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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

ГГ
оворят под Но-
вый год, что ни 
пожелается… А 
ещё говорят, что чу-

дес не бывает. Зря. Вот прой-
дёт Новый год, тогда хорошенько, 
подробно-подробно, подумаем, какая 
«последовательность событийностей» устроила нам эту встречу... Вер-
нее, это знакомство. О! а ведь в слове «знакомство» главные-то, корен-
ные, — «ЗНАК» и «ОМ» — одна из мощнейших мантр — знак изначаль-
ного духа творящего?

Ну что, пора. Вы, поди, уже и догадались, куда. Именно: где круглый 
год Новый год!
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М
ира и благополучия вам и 
вашим Родам, люди добрые! 
Был ли это сон? Или явь? Не 
важно.

Я иду на лекцию и вхо-
жу в небольшой зал с сидениями 
без парт, со столом около большой 
классной доски. Зал ещё пуст, а око-
ло дальнего окна стоит женщина и 
заинтересованно смотрит на меня. 
Она энергично направляется ко мне 
и, подойдя, говорит, что я ей пон-
равился и что хочет познакомиться 
поближе. Сказала ещё, что живёт в 
Москве. Затем направилась к перво-
му ряду, села на крайний стул око-
ло стены. Я сел на последний ряд 
и крайний стул около стены. В этот 
момент зал стали заполнять люди 
и стремительно занимать свобод-
ные места. Последним зашёл подтя-
нутый человек средних лет и встал 
около доски лицом к аудитории. Во-
царилась тишина. Человек сказал: 
«Здравствуйте! Кто из вас хочет 
жить в Москве? Поднимите руки».

Присутствующие шумно загомо-
нили и подняли руки. Лектор гордо 
и радостно сказал, обращаясь неве-
домо к кому: «Все хотят!»

— Кроме одного, — сказал я. 
Люди стали оборачиваться. — Хочу 
жить в Родовом своём поместье, — 
продолжил я.

Лектор объяснил собравшим-
ся: «Родовые поместья похожи на 
табор, который живёт на одном 
месте, поселение в поле без всяких 
удобств», — и показал всем плакат с 
ряжеными мужчиной и женщиной.

Сидящие в зале ехидно загуде-
ли. Видно было, что это не для них.

Тогда я встал и пошёл к столу, а 
лектор отошёл и сел на единствен-
ное свободное место. Я сел на стол, 
как мне было удобно, посмотрел на 
людей. Зал притих.

В моём сердце тихо поплыла му-
зыка, та, что звучит в ролике «Разго-
вор с Богом».

Я спросил: «Кто хочет пить 
каждый раз чистую родниковую во-
ду?»

Через несколько секунд стали 
подниматься руки.

Я спросил: «Кто хочет каждое 
мгновение дышать чистым, напол-
ненным живительными эфирами, 
воздухом?»

И опять, после небольшой пау-
зы, люди подняли вверх руки.

Я спросил: «Кто хочет есть по-
лезную, питательную и вкусную пи-
щу?»

Уже все в зале подняли руки.
— Кто хочет работать дома 

или около дома, и чтобы работа 
была в радость, приносила удоволь-
ствие, достаток, была полезна об-
ществу?

Ответом были поднятые руки. 
Во взглядах я заметил искорки за-
интересованности. 

— Кто хочет, чтобы рядом с ва-
ми жили миролюбивые, вниматель-
ные и добрые соседи, друзья и едино-
мышленники, которые помогут и 
словом, и делом?

И опять руки поднялись вверх.
Я спросил: «Хорошо ли, когда на 

вашей улице проходят добрые праз-
дники, кружки по интересам или по-
сиделки с гармонью, гитарою, чаем 
и разносолами, где собираются ва-

ши хорошие соседи, поют, шутят, 
интересные беседы ведут и в кото-
рых может принять участие вся ва-
ша семья?»

— Хорошо-о-о! — услышал я 
дружный хор людской.

Я вновь задал вопрос: «Хоте-
лось бы вам детишек крепеньких да 
здоровых, дружных, ладных и весё-
лых помощников в семье?»

И увидел улыбки на лицах, ис-
корки радости засветились в очах. 
То там, то здесь послышались голо-
са: «Хотим!»

Я выдержал паузу... и спро-
сил улыбающийся зал: «Кто хочет, 
чтобы его ребёнок употреблял нар-
котики?»

Ни одна рука не поднялась.
— Кто хочет, чтобы его ребё-

нок курил, ходил пьяным, материл-
ся налево и направо, рос слабым, 
капризным, клянчил деньги у роди-
телей и не ценил дружбу и семейные 
ценности?

Аудитория молчала. 
Я спросил сидящих в зале глубо-

ко задумавшихся человеков:  «Хоте-
ли бы вы быть зачатыми случайно, 
в угаре плотских утех родителями 
своими и рождёнными в страхе и ду-
шевном холоде операционной, среди 
чужих людей, под скрип хирургичес-
ких инструментов и запах обезбо-
ливающих инъекций?»

В помещении висела тишина. 
Люди были потрясены этим вопро-
сом. Все молчали.

И я молчал. В моём сердце пере-
стала звучать музыка...

Я спросил: «Скажите мне, кто 
хотел бы родиться у своих родите-

лей долгожданным, в тепле, в любви 
и нежности, у радостных папы и ма-
мы, а в соседней комнате хлопочет 
твоя восхищённая родня! Родить-
ся в родном, светлом доме, где всё 
пространство вокруг: кошка, живу-
щая в твоём доме, белочка, синич-
ка и пчёлка, рыбка в пруду и бабочка 
на цветке, яблонька и кедр, травин-
ка и букашечка, планеты и звёздоч-
ки ждут Праздника Появления тебя! 
И где бы в миг твоего Прихода весь 
мир загомонил, засверкал, заулы-
бался и запел?»

...Я смотрел в зал. Блаженство 
было написано на челе каждого. 
Они находились далеко отсюда. Они 
проживали эти состояния...

Женщина, которая знакомилась 
со мной, встрепенулась, встала и 
подошла ко мне. Обняла и поцело-
вала. А зал тихонько загудел, заап-
лодировал.

И я сказал: «Люди, живущие на 

нашей планете, — творцы и вол-
шебники. Но они обленились и за-
были о своих божественных талан-
тах, дарованных каждому изначаль-
но. Главная ошибка наших предков, 
а за ними и наша — это делегиро-
вание своих прав и обязанностей, 
своих способностей и возможнос-
тей другим людям. Каждый создаёт 
свою реальность сам. «Путь каж-
дый сам свой выбирает, и то, к чему 
стремится, — получает».

Родившиеся заново в этом зале 
Человеки внимательно слушали.

И я сказал последнее: «Что де-
лать волшебникам? Идти и тво-
рить то прекрасное, о котором каж-
дый из вас уже знает. Те прекрасные 
пространства и сады, в которых ро-
дятся наши дети и будущие мы!»

С Любовью к вам, дорогие мои 
Человеки! С наступающим НОВЫМ!

 Алексей Орехов
г. Александров, Владимирская обл.
Aleksei.URA@yandex.ru

 Владимир Васильев
г. Нижний Новгород
dubrovo66@gmail.com

ВРЕМЯ

Прежде думайПрежде думай
о Родине... А потом?о Родине... А потом?В 

нашем Родовом поселении 
мы часто проводим различ-
ные совместные мероприя-
тия, разумеется, с благими на-
мерениями. Но иногда прихо-

дится ловить себя на мысли, что над 
этими «благими» намерениями не-
зримо главенствует всё тот же «бла-
гой» советский постулат: «...Прежде 
думай о Родине, а потом о себе». А 
ведь тогда, в Советском Союзе, это 
время «потом о себе» так и не насту-
пило, впрочем, так же, как не насту-
пило и время «думай о Родине».

В нашем понимании «думать 
о Родине» — это думать о чём-то 
большем, чем мы являемся на са-
мом деле, причём не важно, о чём: 

о своём рабочем коллективе, о 
своём населённом пункте, о своём 
государстве...

то есть думать о чём-то гораз-
до более значительном и несравни-
мо более важном, что даёт нам воз-
можность не зацикливаться на сво-
их мелких проблемах и быть выше 
своих меркантильных интересов. 

Таким образом, в категорию мел-
ких проблем и меркантильных инте-
ресов мы автоматически определя-
ем самих себя, своих жён и своих де-
тей, то есть свои семьи, свой Род. 

...Сильное, богатое и счастливое 
общество, способное существовать 
вечно, состоит из сильных, богатых 
и счастливых семей, поэтому совер-
шенно очевидно, что при создании 
такого общества мы (каждый из нас) 
должны прежде всего руководство-
ваться только своими внутренними 
потребностями, хотя бы потому, что 
других реальных естественных пот-
ребностей в обществе просто не су-
ществует. 

Кто-то справедливо заметит: «Та-
кое нормальному человеку даже и в 
голову не придёт. А как же чувство 
сострадания к ближнему, к неблаго-
получным семьям, к бездомным и 

«ГДЕ на РУСИ жить ХОРОШО»

имела бы абсолютную логику, а зна-
чит, и гарантированный успех, если 
бы не параметр, который здесь ни-
как не укладывается и потому всё 
ставит с ног на голову. Этот пара-
метр называется — время. Время, 
которого не существует. Всё проис-
ходит сейчас. «Есть только миг меж-
ду прошлым и будущим, именно он 
называется жизнь». Жизнь как один 
миг, и этот миг единственный, прос-
то он постоянно изменяется, пото-
му что мы меняемся. Но это всё тот 
же миг, потому что он и есть — мы, с 
той лишь разницей, что каждый ви-
дит его (себя) по-своему, с разных 
точек зрения. И если мы этот свой 
миг (себя) определяем как «ничего» 
на энергетическом уровне, — от-
носительно чего бы то ни было, то 
этот же миг начинает проявлять се-
бя как «ничего» в физической фор-
ме. «Ничего» — это не местоиме-
ние, а конкретная реальная дейс-
твительность, которую мы создаём 
благодаря различным общеприня-
тым догмам.

Если рассматривать Родину толь-
ко как один аспект, с материальной 
точки зрения, то этим всё дело толь-
ко усложняется. Спекуляция на Ро-
дине и на патриотизме, как это ни 
парадоксально звучит, имеет пря-
мо противоположный эффект тому, 
к чему мы все интуитивно стремим-
ся. Родина включает в себя не толь-
ко территорию определённой мест-
ности, но и каждого конкретного че-
ловека — весь человеческий Род на 
Земле, как живущий до нас, так жи-
вущий и после нас, где каждый че-
ловек является неотъемлемым зве-
ном между «прошлыми» и «будущи-
ми» поколениями. И это единствен-
ная Высшая ответственность, дан-
ная Богом человеку. Других не су-
ществует. Но именно её мы игнори-
руем больше всего в угоду ложным 
приоритетам. И теперь уже только 
от нашего звена зависит, прервётся 
ли Род человеческий на Земле.

Что же касается строчки из пес-
ни, то я бы её немного изменил: 
«Прежде думай о Родине — только 
как о Себе».

нищим? Они ведь — тоже люди. Да 
так жить русскому человеку совесть 
не позволит!».

Тогда у меня встречный вопрос: 
почему же до сих пор позволяет? И 
почему у нас в стране такое боль-
шое количество неблагополучных 
семей, бездомных и нищих? 

Да потому, что нет в нас никако-
го чувства Сострадания или почти 
нет, точно так же, как почти не оста-
лось и чувства Любви и чувства Ро-
дины! А если ничего не осталось, то 
кто мы? И только одна совесть, оши-
бочно принимаемая за сострада-
ние, иногда напоминает нам, «кто 
мы», когда в очередной раз мы рав-
нодушно проходим мимо безпо-
мощного человека. 

Но нам не нужно вечно терзать-
ся угрызениями совести, нам прос-
то нужно изменить условия сущест-
вования, хотя бы в одном отдельно 
взятом Родовом поселении.

Руководствуясь естественной 
заботой и внутренними потребнос-
тями о себе, о своей семье, о своём 
Роде как о Высшей инстанции, чело-
век начинает приобретать свой Бо-
жественный, первозданный образ. 
И только через концентрацию вни-
мания к себе, к своей семье, к свое-
му Роду к нам начнёт возвращаться 
утерянное чувство Рода, утерянное 
чувство Любви и Сострадания, кото-
рым и взяться-то больше неоткуда, 
которые и делают человека Челове-
ком и которые впоследствии будут 
только набирать силу, которой уже 
с лихвой хватит на всех страждущих 
и обездоленных. Сейчас же их да-
же на себя и на свою семью не хва-
тает, и распадаются семьи, что явля-

ется естественным показателем на-
чала распада любой энергетической 
структуры, начиная с семьи и закан-
чивая цивилизацией. Ведь если эти 
Божественные чувства «забивать», 
игнорировать и не проявлять по от-
ношению к себе, к своей семье, к 
своим близким, то как же мы можем 
их проявить по отношению к другим 
людям? Никак.

Сконцентрировав своё внима-
ние на себе, на своей семье, мы со-
здадим возможность естественного 
формирования общества, которое 
кроме как сильным, богатым и счас-
тливым другим и быть-то не сможет, 
так как сила, счастье и достаток яв-
ляются лишь естественным отраже-
нием естественного состояния бы-
тия Человека. 

Поэтому всё, что касается чело-
века, семьи и Рода, должно стоять 
Высшим приоритетом общества на 
законодательном уровне, начиная 
от Родовых поселений и заканчивая 
государством. Ведь если создать ус-
ловия, при которых человек не за-
хочет нарушать первую заповедь, 
то он уже не сможет нарушить и все 
остальные, и наоборот!..

Разумеется, в этом со мной не 
согласятся многие активисты, ибо 
ещё сильна старая управленческая 
идеология, создающая из человека 
«интернационалиста-послушника», 
распространившаяся, как спрут, по 
всему миру с призывом (в том или 
ином виде): «...Прежде думай о Ро-
дине, а потом о себе». 

Когда я слышу эту фразу из по-
пулярной песни 60-х годов, то не-
вольно задаюсь вопросом, а как во-
обще возможно было разделить не-

делимое — себя и свою Родину? 
Ведь Родина — это та многомерная 
материально-энергетическая со-
ставляющая, без которой человек 
не мог бы даже появиться на свет, 
не говоря уже о своём существова-
нии на Земле. 

Самое интересное то, что ника-
кого разделения нет и никогда не 
было, ибо оно невозможно. 

У нас не получится отделить се-
бя от Родины, потому что мы есть 
одно целое, но у нас получится при-
низить значение Родины, вплоть до 
полного его исключения, методом 
принижения и исключения себя.

Когда же мы как бы «прежде 
думаем о Родине, а потом о себе», 
происходит следующее: подсозна-
тельно мы всё равно думаем о се-
бе, потому что в Высшей реальнос-
ти ничего и никого другого не су-
ществует, но о себе как о несущес-
твующем, вторичном, не имеющем 
значения... относительно понятия 
Родины. И в результате такого куль-
тового приёма мы ловко принижа-
ем себя на энергетическом уровне.

Таким образом, на уровне под-
сознания у нас сформировался не-
кий стереотип: «Да фиг с нами, ведь 
главное — Родина, а для неё как 
раз всё складывается хорошо, по-
тому что чем меньше мы обращаем 
внимания на себя, тем больше на-
ше внимание обращено на Родину, 
и когда благодаря общему внима-
нию наша Родина станет богатой, то 
и мы соответственно будем богатеть 
вместе с ней».

Эта довольно хитрая стратегия 
имеет отношение не к Родине, а к 
государству, но и она, возможно, 



Родовая Земля 3№ 12 (89), декабрь 2011 г.

П
оселение у Медведицы — ему 
нет ещё и пяти лет, но какой 
активной жизнью оно живёт! 
Это и гостевые дни, и твор-
ческие фестивали «Медведи-

ца», и слёт строителей Родовых по-
местий в 2010 году. И после каждого 
мероприятия нас, живущих в этом 
прекрасном поселении, становится 
всё больше. Люди приезжают, смот-
рят, как мы тут живём, им нравится, 
и они становятся нашими добрыми 
соседями. Мы этому только рады. 

Сейчас оформляют участки уже 
20 семей, из них постоянно прожи-
вают 8. Зато летом почти все здесь. 
Кто строит дом, кто реставрирует. 
И навес на общем участке, под ко-
торым мы собираемся, стал уже те-
сен. Этим летом справляли дни рож-
дения, вместе сотворяли именинни-
кам подарки. Творили, даже до кон-
ца ещё не зная, что получится, но 
подарки были — закачаешься! Мне, 
например, сотворили прекрасную 
шкатулку для рукоделия, Танечке 
Гималетдиновой — сумку из трико-
тажа, Настеньке Поповой — распи-
сали стеклянную вазу, Галине Куро-
паткиной — сотворили светильник 
и красивую открытку, всего не пере-
числишь.

30 апреля сего года был у нас 
очередной гостевой день. Съеха-
лись гости из Камышина, Самары, 
Воронежа, Волгограда, Знаменска 
Астраханской области. Все вмес-
те сажали парковую аллею, потом 
был общий обед, и провели мини-

семинары. Валечка Печёнкина рас-
сказала, как выпекать бездрожже-
вой хлеб и подарила всем по ба-
ночке закваски. Игорь Захаров пе-
редавал свой опыт, как жить в по-
местье. Играли в футбол команды 

«Шалфей» и «Чабрец». Вечером об-
щий костёр и концерт. День проле-
тел, как один миг.

12 июня был у нас день вегета-
рианской кухни. Стол ломился от 
разнообразных блюд. Плов по-ин-
дийски — от семьи Козловцевых-
Расстегаевых, оладьи капустные — 
от Бакулиных, суп гречневый — За-
харовых, драники от семьи Куропат-
киных и лепёшки от Набиевых...

День Дачника — день Земли…
Все пришли с дарами Земли, водили 
хороводы, пели песни.

С 24 по 31 июля проходил 
творческий фестиваль «Медведи-

ца-2011». Он полу-
чился очень тёп-
лым и по-домаш-
нему уютным. Гос-
тей поселили в па-
латочном город-
ке на улицах Ра-
дужная, Зигзаг Уда-
чи, Нежная… Они 
участвовали в тру-
довом творчест-
ве — строительс-

тве детского городка и косметичес-
ком ремонте общей бани; семина-
рах — строительство саманных до-
мов, рисование натюрмортов, сы-
роедение, шитьё сумок из трико-

тажа; хороводах, тропе здоровья... 
А также был вырыт пруд, построен 
домик, поставлены качели и качал-
ка на детской площадке. В росписи 
бани активно участвовали волонтё-
ры из Омска и дети. Жизнь подари-
ла нам  внезапный мастер-класс по 
тушению пожара в ближайшем ле-
сочке. 

В рамках фестиваля проходил 
детский лагерь, с 25 по 30 июля. 
Смену назвали «Счастливые Здоро-
вые пчёлы». Дети готовили рисунки 
для росписи общей бани и с боль-
шой радостью её потом расписы-
вали. С удовольствием участвова-
ли в конкурсах, играх на воде и на 
земле, занятиях по росписи речных 
камней. А 30 июля дети, как настоя-
щие Шерлоки Холмсы, разыскивали 
сюрприз, который для них подгото-
вили взрослые (большой арбуз, ко-
торый дружно съели на поляне хо-
роводов).

В прощальный день фестиваля 
была этнодискотека и Ручеёк доб-
рых пожеланий. Расставались уже 
родными людьми, настолько сбли-
зились за эти дни, пели песни, сме-
ялись, шутили, зная, что когда-ни-
будь встретимся.

Лето закончилось, некоторые 
семьи уехали, тихо стало, но жизнь 
продолжается. Ура! В школах кани-
кулы, впереди ещё и праздники, и, 
не сговариваясь, к 5 ноября в посе-
ление собрались почти все семьи. 
Провели общий сбор, решая нако-
пившиеся вопросы, натопили ба-
ню, после которой было большое 
совместное чаепитие. Как передать 
словами радость общения с друзь-
ями, единомышленниками? Одна 
большая семья, ну и что, что пери-
одически расстаёмся, но зато какая 
радость при встрече, и мечта, на-
ша мечта, которая ведёт нас в наши 
Пространства Любви! Уже выпадал 
первый снег, минусовая температу-
ра, зима. На Новый Год планируем 
опять собраться вместе и провести 
бал-маскарад.

Будьте счастливы, люди!
Эльмира НАБИЕВА.

Поселение у Медведицы,

Волгоградская область.
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В РЕГИОНАХ
Организуются
поселения

Хакасия
НП «Звенящие кедры Хака-

сии» приглашает единомышленни-
ков для создания поселения Родо-
вых поместий с получением земли, 
1–2 га. в Таштыпском районе, в кра-
сивое солнечное место. Земли сель-
хозназначения, оформлены в собс-
твенность. 

Надежда, тел. 8-913-444-0852.

Волгоградская область
Приглянулся участок в Нехаевс-

ком районе Волгоградской области. 
Общая площадь — 103,7 га. Земля 
с/х-назначения. Вид с/х-угодий — 
сенокос, но фактически сено косят 
лишь на 10 га и то — чужие люди. 
В 1,5 км протекает р. Хопёр. Рядом 
лес, берёзовые рощи. В непосредс-
твенной близости — природный 
парк «Нижнехопёрский». До стани-
цы Нехаевской (райцентр) — 15 км.

Разговаривал с представителем 
администрации сельского поселе-
ния по поводу оформления. Обе-
щала предоставить мне список всех 
пайщиков. Один пай, как правило, 
имеет площадь 13–16 га. Средняя 
стоимость одного гектара в нём по 
нашему району — 6,5 тыс. руб; учас-
ток можно оформить в аренду.

Приезжайте! Смотрите! Присо-
единяйтесь! Создадим инициатив-
ную группу! Вместе мы сотворим на-
ше прекрасное поселение. Фотогра-
фии: http://vkontakte.ru/id94685551 
и в Odnoklassniki.ru (Семён Коннов, 
30 лет, станица Нехаевская, Россия) 
в альбоме «Родная Земля».

Семён, тел. 8-904-779-3289, 
e-mail: 7on@bk.ru.

Владимирская область
Приглашаем соседей в объеди-

нение Родовых поместий «Друж-
ное». Мы в 30 км южнее города Вла-
димира. До ближайшей деревни 
около 1 км. С севера — речка, с юга  
— лес. Участки от 1,14 до 2,3 га.

Электричества пока нет, но пла-
нируется.

Контактные тел.:  8-920-621-
8246, Алексей; 8-920-922-8887, Анд-
рей; 8-920-623-9178, Владислав.

Тульская область
Приглашаем к себе всех, кто хо-

чет сотворить на века своё Родовое 
поместье! Наша земля, 84 га, нахо-
дится в Ясногорском районе. Боль-
шей частью это колхозные поля, ко-
торые не обрабатывались более 15 
лет и уже начали зарастать моло-
дыми берёзками, ивами и осина-
ми. Кое-где встречается земляни-
ка и лесная клубника. Поля ограни-
чены лесополосами с овражками, в 
которых текут ручьи. С запада про-
текает небольшая речка, пересыха-
ющая летом.

Пока на нашей территории 39 
участков, 1,2–2,5 га. Ведутся пере-
говоры о присоединение к нам ещё 
одного поля в 27 га. Участки в нашем 
селении приобретаются на условиях 
частной собственности. Текущая це-
на земли у собственника на сегод-
няшний день — 140 тыс. руб за 1 га. 
Параллельно сдаются взносы на до-
рогу и электричество. 

Контакты: 8-903-777-6498, Ни-
колай; 8-495-978-2118, Юрий; 8-906-
045-7429, Юлия; mail@velesovo.ru.

Брянская область
Приглашаем молодые семьи, а 

также девушек и парней, которые 
ещё только ищут свою половинку, в 
поселение Серебряные росы, в Ка-
рачевском районе, рядом с с. Вер-
хополье (есть медпункт, магазин). 
Администрация, почта, школа — в 
7 км  (с. Тёплое, ходит шк. автобус). 
Рядом с нашим поселением чудес-
ный лес, яблоневый сад и пруд, хо-
рошая дорога.

Проведён свет. Земля — в собс-
твенность.

Тел.: 8-920-841-3640, Надежда;
8-961-105-2599, Людмила;
8-920-604-0394, Марина.

Создать посреди зимы уголок 
тепла и света всем омичам помо-
жет серия мероприятий: концерт 
Каравана Любви Солнечных Бар-
дов и конференция «Экопоселе-
ния Омской области».

Караван прибудет в Омск 16 
января. 19 января состоится боль-
шой концерт. А 21 января мы ждём 
всех на конференцию «Экопосе-
ления Омской области-2012».

Вас ждут выступления жите-
лей уже существующих Родовых 
поселений Омской области, а так-
же активисты, ведущие работу по 
созданию новых поселений.

Это мероприятие будет полез-

но всем, кто планирует создавать 
своё Родовое поместье. Конфе-
ренция поможет участникам в по-
иске единомышленников и в вы-
боре места для своего поместья. 
А ещё вас ожидает обмен инфор-
мацией, опытом и достижениями, 
встреча с яркими людьми и дру-
жеская атмосфера.

Конференция пройдёт в кон-
ференц-зале ТОК «Фестиваль» по 
адресу: улица 70 лет Октября, 19.

Начало в 14.00. Вход свобод-
ный.

Подробности по тел. (3812) 
37-81-87.

Группа ВКонтакте: zkromsk.

Конференция в Омске
21 января Как сообщает Портал органов власти Калуж-

ской области (www.admoblkaluga.ru), в долго-
срочную программу «Развитие аграрного туриз-
ма на территории Калужской области на 2010–
2012 годы» в числе 17 других объектов включе-
ны три экопоселения: Ковчег (Малоярославецкий 
район), Родное (Бабынинский район) и Светлодар 
(Дзержинский район).

Все флаги в гости к ним...

У нас родилась... ёлочка

(Д(Д(Д(Д(Д(Д(ДДзезезезезержржржржржрр инининининскскскскск йийийийийий рррр ррр йайайайайайононононон))))).).)

Н
е за горами, наверное, самый 
отмечаемый праздник в на-
шей стране — Новый год. И 
как же грустно через несколь-
ко дней видеть срубленные 

молодые деревца, выброшенные на 
помойку. Ради развлечения ежегод-
но вырубаются целые леса!

Лесоводы, чтобы хоть как-то убе-
речь леса, стали выращивать к но-
вогодним праздникам специальные 
заказники. Но ели растут очень мед-
ленно. А на рубку идут в основном 
15–20-летние деревца. Так сколько 
надо положить труда, чтобы вырас-
тить подобных красавиц? Не лучше 

ли обратить эти силы на восстанов-
ление редеющих лесов, пополнение 
городских лесопарков, на оживле-
ние пустырей?

Скверы из смешанного леса спо-
собны излечить сердечные заболе-
вания, а из хвойного — лёгочные. 
Деревья, посаженные у тротуара 
только в один ряд, поглощают 20% 
выхлопных газов, в два ряда — 50, а 
в три — аж 60%! 

В Брянске ребята из междуна-
родного центра гармонии и разви-
тия «Мир друзей» решили сделать 
подарок жителям любимого города, 
раздавая к новогодним торжествам 

саженцы ёлочек и сосёнок в горшоч-
ках. Возможно, эта акция поможет 
людям вспомнить и осознать те про-
стые истины, которыми владели ещё 
не так давно наши предки: захотите 
прожить год, — сейте хлеб; 10 лет, 
— сажайте лес; прожить век, — на-
учите поколение основам бережно-
го общения с лесом, уходу за ним.

Весной деревце можно будет 
высадить и загадать желание. Глав-
ное, чтобы мечта с которой вы бу-
дете сажать дерево, была светлая и 
добрая, и несла радость всем. И она 
непременно сбудется!

С наступающим Новым годом!
Международный Центр Гармонии 

«Мир друзей» г. Брянск.

Прислала Мария РОМА.

Исток ждёт соседей
Приглашаем в поселение Ро-

довых поместий Исток на Дальнем 
Востоке в Еврейской автономной об-
ласти (Биробиджанский район, в 29 
км от г. Биробиджана, в 1 км от села 
Жёлтый Яр). Западнее — сопки Уль-
дуры. Рядом — река Бира, озёра.

В собственности 40 га земли 
сельхозназначения, разрешённое 
использование — для ведения ЛПХ. 
Планируется расширение. С весны 
будут постоянно проживать 3 семьи. 
У нас красиво, хорошо и уютно. Ждём 
молодых и инициативных соседей.

Контакты: Грибковы Василий и 
Алиса, тел.: 8-924-150-3054, 8-924-
151-3326; эл. адрес: alisa.vesna@list.
ru, gribkov-82@list.ru.
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Работа над законом «О Родовых по-
местьях» сейчас перешла в сферу прак-
тической реализации. То, что нам уда-
лось наработать идеологически и кон-
цептуально, сейчас понемногу внед-
ряем и прописываем на уровне конк-
ретных поселений РП, в Уставах и до-
говорах о передаче земельных участ-
ков гражданам (в собственность). В те-
чение года удалось плотно поработать 

с поселениями РП Любодар (Владимирская область), Ковчег (Ка-
лужская область) и Миродолье (Московская область). Многое ведь 
можно юридически реализовать уже сейчас, на базе действующего 
гражданского законодательства.

Например, при распределении земельных участков между их дейс-
твительными собственниками можно оговорить условия использова-

ния земельных участков, приемлемые для всего поселения (как это 
именно там понимается). Можно установить и условия распоряжения 
земельными участками (обременения права собственности), напри-
мер, закрепить право поселения РП на преимущественную покупку зе-
мельного участка в случае его продажи. Можно прописать обязательс-
тва собственника по воздержанию от определённых действий, напри-
мер, от раздела поместья на участки размером менее 1 гектара. Уда-
лось даже сделать так, чтобы пустующий (неиспользуемый собствен-
ником в течение, допустим, 5 лет) земельный участок можно было вы-
купить по решению коллектива (не администрации, а поселения!). Ос-
нованием для этого будут положения ГК РФ о договоре (свобода до-
говора, предварительный договор, договор в пользу третьего лица и 
др.), обязательствах и обременениях права собственности.

По этому поводу и написана статья «Путь Любодара» и продолже-
ние — «О распределении земли в собственность».

Василий Петров.

Предыстория
В декабре 2010 года жители по-

селения Любодар, создаваемого 
во Владимирской области, обрати-
лись ко мне за юридической помо-
щью. На момент обращения оформ-
ление земли, длившееся около трёх 
лет, зашло в тупик. Приобретённый 
у государства на общие денежные 
средства земельный массив общей 
площадью 178,5 га, изначально на-
ходившийся в категории земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния с разрешённым использовани-
ем «древесно-кустарниковая рас-
тительность, болота, нарушенные 
земли и прочие земли», по совету 
известного юриста, был переведён 
из зоны С-1 в зону С-2 и оформлен 
для «ведения дачного хозяйства». 

В связи с изменением раз-
решённого использования земель-
ного участка 178,5 га через не-
сколько месяцев был произведён 
пересчёт его кадастровой стоимос-
ти. Поскольку практика предостав-
ления дачных участков в данной 
области отсутствовала, в качестве 
средних показателей кадастровой 
стоимости аналогичных участков 
были использованы несколько кот-
теджных посёлков недалеко от гра-
ницы с Московской областью. В ре-
зультате утверждения новой кадас-
тровой стоимости, которая увели-
чилась более чем в 2000 раз, повы-
сился и размер земельного налога, 
составляя в пересчёте на поместье 
площадью около 1,4 гектара 10000 
(десять тысяч) рублей. 

Одновременно с этим руководи-
телем земельной кадастровой пала-
ты было заявлено о невозможнос-
ти постановки участков площадью 
1,4 га на кадастровый учёт в связи с 
их несоответствием установленным 
требованиям к предельным (мак-
симальным) размерам земельных 
участков. По мнению руководителя 
кадастровой палаты, размеры дач-
ных, садовых и огородных участков 
не должны превышать 25 соток, со-
гласно областному закону «О пре-
дельных размерах земельных учас-
тков, предоставляемых гражданам 
в собственность». 

Перед будущими помещиками 
возникла угроза раздела поместий 
на участки по 25 соток. Оплачивать 
межевые работы и платить налог в 
10 тыс. рублей за поместье никому 
не хотелось. Требовалось найти ре-
шение обоих вопросов в соответс-
твии с законом.

Какие бывают размеры
При оформлении Родовых по-

местий заявления о несоответствии 
земельных участков «предельным» 
размерам (ст. 33 ЗК РФ) от чиновни-
ков разных уровней поступали до-
вольно часто. Однако эти требова-
ния практически всегда являются не-
законными и, по большому счёту, ни-
чем не обоснованными. Они, как это 
обычно и случается, «путают» раз-
меры ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ земельных 
участков и размеры ОБЛАДАНИЯ зе-
мельными участками. Как говорят в 
Одессе, это две большие разницы.

1. Размеры предоставления зе-
мельных участков в частную собс-
твенность граждан определяются 
решениями муниципальных законо-
дательных собраний (для участков 
ИЖС и ЛПХ) либо законами облас-
тей (для дачных, садовых и фермер-
ских участков) именно для тех слу-
чаев, когда государство САМО пре-
доставляет гражданам земельные 
участки ИМЕННО ЭТОГО целевого 
назначения. В нашем случае это слу-
чается довольно редко. В основном 
люди сами покупают себе землю для 
создания поместья: где-то в дерев-
не у частника участок с домом ку-
пят, где-то земельные доли («паи») у 
колхозников приобретут (потом на-
чинают их выделять), где-то у фер-
мера или у колхоза (сельхозпредп-
риятия) ненужную ему часть участ-
ка выкупят, а потом начинают про-
бовать это целевое назначение по-
менять. Так вот, на случаи изменения 
целевого назначения уже купленных 

участков размеры предоставле-
ния земельных участков не распро-
страняются! 

На уровне интуиции это понима-
ют все. А вот когда начинают лично 
оформлением заниматься, — иног-
да доходит до курьёзов. Человек де-
ржит в руках кадастровый паспорт 
на земельный участок площадью 
87 гектар, в котором написано: вид 
права — частная собственность, 
разрешённое использование — 
«для ведения дачного хозяйства». И 
ему говорят: вы знаете, для дачного 
хозяйства у нас в области участки — 
максимум 25 соток. А у него в руках 
паспорт на дачный участок в 87 гек-
тар! Спрашивается: мотив должнос-
тного лица, который это делает, ско-
рее всего какой? Ясно какой: либо 
денежный, либо он просто боится. 
Мы ведь во многих вопросах первы-
ми идём, и по выделу долей, и по из-
менению целевого использования, 
и по созданию населённых пунктов 
в чистом поле. А значит, мы сами со-
здаём и практику, и само право — 
в его реальном, жизненном смыс-
ле. То есть после нас, практичес-
ки всегда, остаётся мощный преце-
дент, этакая колея, по которой уже 
проще ехать другим. Первым всег-
да сложнее, зато остальным дорога 
будет уже накатана. Это тоже все по-
нимают. Отсюда и страх, и попытки 
пресечь эту практику в самом нача-
ле. Но это — незаконно. 

2. Размеры обладания земельны-
ми участками, то есть максималь-
ные размеры земельных участков, 
которые могут находиться в час-
тной собственности одного граж-
данина (семьи) или одного юриди-
ческого лица, устанавливаются за-
конами субъектов В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ЭТО ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНО ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ. Потому что 
это уже не земельные отношения, 
а гражданские. А гражданско-пра-
вовые отношения могут регулиро-
ваться только на уровне РФ (ст. 3 ГК 

РФ). И любые количественные огра-
ничения частной собственности до-
пускаются только на основании Фе-
дерального закона (пункт 2 статьи 
213 ГК РФ). А случаев таких предус-
мотрено Федеральными законами 
только два:

1) земельные участки для веде-
ния личного подсобного хозяйства. 
Основанием здесь является Феде-
ральный закон «О личном подсоб-
ном хозяйстве» (статья 4, пункт 5, в 
ред. от 21.06.2011), согласно кото-
рому «Максимальный размер общей 
площади земельных участков, кото-
рые могут находиться одновремен-
но на праве собственности и (или) 
ином праве у граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, устанав-
ливается в размере 0,5 га. Макси-
мальный размер общей площади зе-
мельных участков может быть уве-
личен законом субъекта Российской 
Федерации, но не более чем в пять 
раз». До принятия этого ограниче-
ния субъекты РФ устанавливали мак-
симальный размер земельных учас-
тков ЛПХ исходя из своего понима-
ния целей и задач аграрной поли-
тики в той или иной области. Напри-
мер, в Тульской области такой макси-
мальный размер для ЛПХ установлен 
в 1 гектар, в Ярославской области — 
1,5 гектара, в Московской и Калужс-
кой области — 2 гектара, Ульяновс-
кой области — 7 гектаров, Иванов-
ской области — 8 гектаров, Влади-
мирской и Вологодской области — 
10 гектаров, Тверской области — 12 
гектаров, Смоленской области — 15 
гектаров, Кемеровской области — 
17 гектаров, Кировской области — 
25 гектаров, Новосибирской области 
— 30 гектаров, Орловской области 
— 50 гектаров. Представляется, что 
эти положения областных законов 
теперь действуют в части, не проти-
воречащей Федеральному закону. То 
есть, например, в Калужской облас-
ти максимальный размер земельно-
го участка ЛПХ так и остаётся равным 

2-м гектарам, а, к примеру, в Тверс-
кой области максимальный размер 
земельных участков ЛПХ считается 
равным предельному (2,5 га);

2) земельные участки сельско-
хозяйственных угодий, использу-
емые «для сельскохозяйственного 
производства» или «для сельскохо-
зяйственного использования». Ос-
нованием является Федеральный 
закон «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (ста-
тья 4, пункт 2). Эти размеры также 
различаются, но они уже «астроно-
мические»: где-то 10% сельскохо-
зяйственных угодий всего муници-
пального района, где-то 25%, где-то 
— 50%, а где-то все 100%! Но это — 
ЕДИНСТВЕННЫЕ, предусмотренные 
законодательством, ограничения. 
Для садовых, дачных и иных подоб-
ных им участков НИКАКИХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ НЕТ. Тот, кто пытается заяв-
лять, что такие ограничения есть, 
должен это доказать, сославшись на 
соответствующий закон. Но ни в од-
ном законе более таких ограниче-
ний не установлено.

3. Для справедливости нужно 
отметить, что в земельном за-
конодательстве выделяются ещё 

размеры вновь образуемых земель-
ных участков, применяемые при 
разделе участков, их объединении, 
выделе земельных долей и т. п. Они 
обычно «всплывают» из дебрей зе-
мельного законодательства при 
постановке участков на кадастро-
вый учёт. Определяются эти разме-
ры законами субъектов РФ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», муниципальными пра-
вовыми актами и градостроитель-
ными регламентами в составе Пра-
вил землепользования и застрой-
ки (статья 11.9 ЗК РФ). Но они также 
не являются законным основанием 
для отказа в кадастровом учёте зе-

мельных участков, так как: 
– для сельскохозяйственных уго-

дий (зона С-1, градостроительные 
регламенты не распространяются) 
минимальные размеры вновь об-
разуемых участков приравнивают-
ся к минимальным размерам пре-
доставления земельных участков, а 
максимальные размеры вновь об-
разуемых участков приравниваются 
к максимальным размерам облада-
ния земельными участками (абз. 4 п. 
1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 19-1 ФЗ № 101); 

– для иных земель в зонах сель-
хозиспользования (зона С-2, участ-
ки предназначены для ведения са-
доводства, дачного хозяйства, лич-
ного подсобного хозяйства и т. п.) 
градостроительным регламентом 
данного поселения данного района 
определялись только предельные 
размеры предоставления земель-
ных участков, а размеры вновь об-
разуемых земельных участков во-
обще не устанавливались.

Как уменьшают
стоимость земли

При продаже любого земельно-
го участка должна определяться его 

ПутьПуть
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ЛюбодараЛюбодара

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ВОПРОС

СПРАВКА

Поселение родовых поместий Любодар находится в Меленковском райо-
не Владимирской области. Общая площадь — 178 га, разделена на участки по 
1,4 га. На данный момент из запланированных 82 Родовых поместий занято 19. 
Постоянно проживают 2 семьи.

Более подробную информацию можно узнать на сайте: www.lubodar.ru.

стоимость. В соответствии с Земель-
ным кодексом РФ стоимость зе-
мельных участков бывает: 1) рыноч-
ная; 2) кадастровая; 3) нормативная. 
Тем, кто покупает землю у государс-
тва и сразу в собственность, обыч-
но предлагают продажу по РЫНОЧ-
НОЙ стоимости и на торгах. А это са-
мая высокая цена земли получает-
ся. Кадастровая стоимость, как пра-
вило, всё-таки дешевле, а норматив-
ная цена вообще низкая.

Но если земельные участки сна-
чала брать в аренду, то через три го-
да их можно будет выкупить в собс-
твенность намного дешевле. Поче-
му выходит дешевле? Потому что 

в первые три года арендатор упла-
чивает только арендную плату, ко-
торая на землях сельхозназначе-
ния обычно устанавливается весь-
ма символическая (кое-где даже 
100 рублей за гектар), а по истече-
нии трёх лет исправный арендатор 
имеет право на выкуп земельного 
участка в собственность (п. 4 ст. 10 
ФЗ № 101). При этом его и на торги 
уже не посылают, и цена земли го-
раздо ниже — потому что: 

– во-первых, в ряде областей 
она может рассчитываться уже от 
КАДАСТРОВОЙ стоимости (это опре-
деляется законом субъекта РФ). На-
пример, в Вологодской, Воронежс-
кой, Курской, Новгородской, Челя-
бинской областях, а также в Красно-
ярском и Хабаровском краях арен-
даторы вправе выкупить земель-
ный участок в собственность по це-
не, равной 20% его кадастровой 
стоимости. Во Владимирской облас-
ти — по цене, равной 15% кадаст-
ровой стоимости. В Рязанской, Кост-
ромской областях и республике Ма-
рий Эл — по цене, равной 10% его 
кадастровой стоимости. В Ярославс-
кой области — по цене, равной 1,5% 
его кадастровой стоимости;

– во-вторых, за три года мож-
но провести ПОЧВОВЕДЧЕСКУЮ ЭК-
СПЕРТИЗУ и на основании данных о 
реальном уровне плодородия зем-
ли и её деградации пересчитать са-
му кадастровую (рыночную) стои-
мость в сторону уменьшения (чтоб 
выкупать потом пришлось дешев-
ле и земельный налог платить мень-
ше). Этот вариант с успехом можно 
применять в тех субъектах РФ, кото-
рые предлагают арендаторам выку-
пать земельные участки по рыноч-
ной стоимости даже по истечении 
трёх лет аренды (Архангельская, 
Белгородская, Брянская, Ивановс-
кая, Кемеровская, Ленинградская, 
Новосибирская, Псковская, Туль-
ская, Тюменская, Читинская облас-
ти, республики Коми, Хакасия, Яку-
тия и др.), а также в тех местностях, 
где кадастровая стоимость земель-
ного участка определена значи-
тельно выше его сложившейся ры-
ночной стоимости. 

– в-третьих, при приобретении у 
государства земель сельскохозяйс-
твенного назначения, которые явля-
ются выбывшими из сельскохозяйс-
твенного оборота в связи с их зарас-
танием кустарником и мелколесь-
ем, государство ещё само должно 
компенсировать стоимость работ 
по освоению таких земель и их воз-
вращению в сельскохозяйственный 
оборот. Кое-где об этом даже впря-
мую написано в областных законах. 
Но и без них это достаточно серьёз-
ный аргумент при ведении перего-
воров с главой местной админист-
рации и председателем комитета по 
управлению имуществом. При зна-
нии этого факта и его умелом ис-

пользовании с самого начала пе-
реговоров можно договориться об 
уменьшении стоимости земли в де-
сятки раз.

Всего этого ребята из Любодара 
на тот момент не знали. А государс-
тво — знало, но не подсказало. 
А наоборот, — воспользовалось. 
Предложило определить рыноч-
ную стоимость у «независимого» 
оценщика и выставило земельный 
участок на аукцион. В итоге участок 
площадью 178,5 га обошёлся лю-
дям в два миллиона шестьдесят ты-
сяч рублей (и это — без права стро-
ительства!). Если бы ребята взяли 
этот участок в аренду, а потом за-

тельства и новые кадастровые пас-
порта со словами «для ведения дач-
ного хозяйства». Земельный учас-
ток 178,5 га получил правовой ре-
жим зоны С-2.

Вот тут-то и оказалось самое ин-
тересное. В связи с изменением раз-
решённого использования земель-
ного участка удельный показатель 
кадастровой стоимости за квадрат-
ный метр вместо 9 копеек стал со-
ставлять 195 рублей. То есть кадас-
тровая стоимость земельного учас-
тка повысилась в ДВЕ ТЫСЯЧИ РАЗ. 
И оспаривать нет смысла — всё по 
закону. Ну нету в этой области прак-
тики предоставления дачных участ-

земельных участков» (пп. 2 п. 3 ст. 27 
Федерального закона № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недви-
жимости»). Здесь идёт речь о раз-
мерах предоставления земельных 
участков, но чиновники в кадаст-
ровой палате настаивают на том, 
что максимальные размеры вновь 
образуемых земельных участков 
должны соответствовать макси-
мальным размерам их предоставле-
ния. И если иное прямо не предпи-
сывается соответствующим АДМИ-
НИСТРАТИВНЫМ АКТОМ, — в поста-
новке гектаров на кадастровый учёт 
отказывают. Как мы поняли, без та-
кого административного акта ста-

нять разрешённое использование! 
Пока исходный земельный участок 
(поле) имеет разрешённое исполь-
зование «для сельскохозяйствен-
ного производства», максимальные 
размеры вновь образуемых участ-
ков на него не распространяются! 
Соответственно, с этим видом раз-
решённого использования можно 
сформировать земельные участки 
практически любой площади. Далее 
можно ставить участки на кадастро-
вый учёт и распределять их между 
реальными собственниками. В ито-
ге решение главы района об изме-
нении разрешённого использова-
ния данных участков станет для всех 
иных чиновников тем самым ОСНО-
ВАНИЕМ, которое снимет с них лиш-
ние страхи и сомнения при даль-
нейшем оформлении земли и посе-
ления в целом.

Исходя из всего вышеизло-
женного, правильная последова-
тельность действий по оформле-
нию земли такова: 

1. Размежевание приобретён-
ного земельного участка (всего 
поля) на участки по 1–2 га (помес-
тья), общественную территорию и 
дороги (раздел участка). Итоговый 
документ: межевой план на каждое 
поместье.

2. Подача заявления главе 
района об изменении вида раз-
решённого использования зе-
мельных участков 1–2 гектара (с 
исходного «для сельскохозяйствен-
ного производства», или — «для 
сельскохозяйственного использо-
вания», на желаемое «для ведения 
садового/дачного хозяйства», или 
«для личного подсобного хозяйс-
тва»). Это требует проведения пуб-
личных слушаний. Итоговый доку-
мент: решение (постановление) гла-
вы об изменении вида разрешённо-
го использования.

3. Постановка земельных 
участков на кадастровый учёт с 
одновременным внесением изме-
нений в ГКН о виде их разрешенно-
го использования. Итоговый доку-
мент: кадастровый паспорт на каж-
дое поместье.

4. Распределение земель-
ных участков между реальными 
собственниками. Обычно для это-
го заключается договор о переда-
че земельного участка каждому по-
мещику (в частную собственность, в 
аренду, в безвозмездное пользова-
ние) со всеми обязательствами по-
мещиков по использованию земли.

Наличие договора о передаче 
земельного участка даёт помещику 
право оформлять свои постройки в 
качестве жилых домов (строений) 
и прописываться в них по постоян-
ному месту жительства. В свою оче-
редь, наличие прописки даёт граж-
данину статус местного жителя со 
всеми вытекающими правами, льго-
тами и удобствами (при получении 
пенсии, почты, денежных перево-
дов, при оплате электричества, при 
покупке древесины, право офор-
мления материнского капитала на 
строительство жилья, право созда-
ния ТОС, право осуществления мес-
тного самоуправления и др.).

К сожалению, на момент нача-
ла оформления земли никто из со-
здателей поселения Любодар таки-
ми знаниями не обладал. После не-
скольких отказов из кадастровой 
палаты поселением было принято 
решение идти по 2-му пути — ис-
кать архитектора и делать проект 
организации и застройки террито-
рии СНП. Это значит, что стоимость 
оформления подрастёт ещё на па-
ру сот тысяч рублей, а дорогая зем-
ля станет ещё более дорогой. Из-за 
внутренних проблем в коллективе 
реорганизацию ДНП в СНП делать 
не захотели, так что регистрацией 
юридического лица нужно будет за-
ниматься заново. Никому не нужное 
ДНП придётся закрывать. А дальше 
— новая проблема: как распреде-
лить землю между её фактическими 
собственниками?

казали почвоведческую или агро-
химическую экспертизу, — через 
три года они приобрели бы его за 
двести-триста тысяч рублей (Вла-
димирская область — 15% кадаст-
ровой стоимости!). Но они об этом 
— не знали. Потому что в своё вре-
мя им просто никто этого не под-
сказал. Единственное, что удалось 
представителю коллектива, — до-
говориться с государством о рас-
срочке платежей, потом несколь-
ко раз — об отсрочке платежей… 
Многим будущим помещикам при-
шлось влезть в долги. Но всё-таки 
— выкупили.

Сначала разделить
на гектары, потом —
менять разрешённое
использование!

Дальше стали думать, как офор-
млять землю, чтоб на ней можно 
было строиться. Создавать новый 
населённый пункт (даже хутор) — 
слишком трудно. Присоединиться к 
существующему населённому пунк-
ту — проще (процедура прописана 
в статье 4.1 ФЗ «О введении в дейс-
твие ГРК РФ»), но вокруг никаких де-
ревень нет. В итоге вместо перевода 
в земли населённых пунктов реши-
ли изменить разрешённое исполь-
зование участка на «ведение дачно-
го хозяйства». Эти участки дают пра-
во, оставаясь в категории земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, строить жилые дома и пропи-
сываться в них на ПМЖ (статья 1 ФЗ 
№ 66 от 15 апреля 1998 года). Сказа-
но — сделано. Обратились к юрис-
ту, получили от него пакет докумен-
тов для создания ДНП, зарегистри-
ровались. Подали заявление главе 
поселения об изменении вида раз-
решённого использования земель-
ного участка (пп. 3 п. 1 ст. 4 ФЗ «О 
ГРК РФ»). Провели публичные слу-
шания. Возражающих не нашлось. 
Получили решение главы района об 
изменении разрешённого исполь-
зования. Получили новые Свиде-

ков. Значит, нужно определять стои-
мость земли по аналогии. А как лю-
ди будут платить такой налог, ник-
то, похоже, думать не стал. В итоге 
пришлось вторично изменять раз-
решённое использование всего зе-
мельного массива — на «ведение 
садового хозяйства». На этот раз 
уже без главы поселения — благо 
зонирование на его территории уже 
было проведено, а внутри одной зо-
ны виды разрешённого использо-
вания земельных участков выбира-
ются их собственниками самостоя-
тельно (п. 2 ст. 7 ЗК РФ) путём пода-
чи заявления в кадастровую палату, 
и кадастровая стоимость земли по-
низилась примерно в 100 раз. Полу-
чили новые кадастровые паспорта 
— отлегло.

В результате этих действий по-
лучилось так, что земельный массив 
178,5 га получил разрешённое ис-
пользование — «для ведения садо-
вого хозяйства» раньше того, как он 
стал межеваться на конкретные гек-
тары. И когда в Любодаре стали про-
бовать делить пол е на гектары и 
ставить их на кадастровый учёт, ока-
залось, что раздел земельных учас-
тков (межевание) имеет свои слож-
ности. Здесь применяются требова-
ния о максимальных и минималь-
ных размерах вновь образуемых зе-
мельных участков. А они привязаны 
к видам разрешённого использова-
ния (свои для каждого вида). Для са-
довых и дачных участков обычно 
это не более 20–25 соток. Соответс-
твенно, разделить поле на участки 
по 1–2 гектара уже ПРОБЛЕМАТИЧ-
НО, т. к. «размеры не соответствуют 
установленным в соответствии с зе-
мельным законодательством требо-
ваниям к предельным (минималь-
ным или максимальным) размерам 

вить на кадастровый учёт земель-
ные участки в 1–2 гектара (и тем са-
мым принимать на себя ответствен-
ность за образование «сверхкруп-
ных», небывалых для района, при-
усадебных (дачных, садовых) учас-
тков) никто из мелких чиновников 
не станет. При визите в областную 
кадастровую палату представите-
лю Любодара на словах объяснили, 
что «в принципе-то мы не против, да 
нам нужно ОСНОВАНИЕ, бумажка, а 
сами мы не можем». В ходе разгово-
ра выяснилось, что таким основани-
ем (административным актом) мо-
жет быть:

1) правила землепользования 
и застройки с особым градострои-
тельным регламентом для усадеб-
ных хозяйств и особыми минималь-
ными и максимальными размера-
ми земельных участков родовых 
усадеб (например, от одного до че-
тырёх гектар) — иными словами, 
эдакий «закон о родовых усадьбах» 
на уровне муниципального образо-
вания (сельского поселения);

2) утверждённый главным ар-
хитектором проект организации и 
застройки территории СНП (ДНП) 
с погектарной разбивкой земель-
ных участков (удовольствие доро-
гое, может обойтись в несколько 
сот тысяч рублей; либо нужно ис-
кать «своего архитектора» и делать 
проект самим с учётом всех требо-
ваний и СНиПов, подавая главно-
му архитектору уже готовый проект 
лишь на подпись);

3) постановление главы райо-
на об изменении разрешённого ис-
пользования каждого земельного 
участка площадью 1–2 гектара.

Отсюда следует очень простой 
вывод. Сначала нужно было разде-
лить поле на гектары, потом — ме-
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ФОРУМ

В
от мы все неустанно твердим: 
«родовая земля, родовая зем-
ля», «нужен закон, в нём нуж-
но прописать то-то и то-то…». 
Однако когда задаёшь напря-

мую, через sms, вопрос о непос-
редственно РОДовой земле, о том, 
как найти правовой метод её «от-
хватизировать», у людей (соседей 
по участкам), которые когда-то на-
шли законный способ её не совсем 
законной при-х-ватизации под свой 
участок, и о том, как, найдя такой 
метод, также отхватизировать свою 
РОДовую землю, то сразу же встре-
чаешь массу сопротивлений и не-
довольства в ответном sms-сообще-
нии: мол, мы вообще всячески про-
тив каких-либо «оттяпываний» мир-
ным и вообще каким-либо путём зе-
мель, которые когда-то принадле-
жали чьему-то РОДу, и предлагаем 
искать другую землю для своего Ро-
да и Родового поместья!..

Ах если бы вы знали, если бы 
чувствовали, дорогие единомыш-
ленники, как сильно по «сердцу кош-
ки скребутся», когда тебе предлага-
ют жить на «чужбине», вместо тво-
ей, родной и любимой, единствен-
ной и неповторимой, по-Истине Ро-
довой земли! И пускай там не гектар, 
а всего лишь несколько соток (хотя в 
отдельных случаях бывает даже не-
сколько гектаров), но тянет-то имен-
но туда! Только туда и не боле! Имен-
но к ней — Любимой и Родной!

Или, когда на твоей РОДОВОЙ 
земле, на которой ты жил и сто, и 
двести, и триста лет назад, и даже, 
возможно, всегда (и главное, что 
подсознательно это чувствуешь), 
кто-нибудь чужой строит что-ни-
будь своё, а тебе ехидно предлагает: 
«Поселитесь рядом»!..

Поэтому в Федеральном законе 
о Родовых поместьях, Поселениях 
Родовых поместий, Родовых землях 
и Родовых усадьбах должно быть 
чётко прописано и прорегламенти-
ровано:

1. ПРАВО на возвращение Родо-
вых земель (до 5–7 гектаров) потом-
кам этого РОДА, но только в том слу-
чае, если эти потомки желают жить 
на этой, своей, Родовой земле, или 
хотя бы сохранить её для своих по-
томков в будущем, или для своих 
посещений этой РОДОВОЙ ЗЕМЛИ. 
Но — не для продажи и уж тем бо-
лее не для передачи в право поль-
зования (собственности) иностран-
ному гражданину (исключение со-
ставляют лишь так называемые 
«иностранные граждане», урожен-
цы Российской империи (в разум-
ных пределах), СССР или РФ, по тем 
или иным соображениям покинув-
шие свою страну;

2. ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАСТЕЙ — по 
первому требованию потомков та-
ковых РОДов эти земли безогово-
рочно возвращать. 

Также необходимо в этом законе 
прописать:

ПРАВО граждан на перезахоро-
нение тел и останков родственни-
ков и предков (захороненных на от-
хожих кладбищах) в Родовых помес-
тьях и на Родовой земле и напрямую 
ОБЯЗАТЬ ВЛАСТЬ всячески этому со-
действовать и помогать.

Когда же будет существовать 
Родная партия, ей будет необходимо 
внести ряд кардинальных измене-
ний в действующее законодательс-
тво и судебно-правовую базу страны, 
в частности, отменить все законода-
тельные, правовые и регламентаци-
онно-правовые акты, противореча-
щие Конституции РФ, коими являет-
ся ювенальная юстиция РФ, которая 
так или иначе ещё берёт верх над за-
конодательной инициативой (а нача-
лось всё с введения «Уполномочен-
ного по правам ребёнка» — это ведь 
тоже ювенальная должность!).

Игорь БОГДАНОВ.
г. Одинцово, Московская обл.

roza100@bk.ru.

Предлагаю
вписать в закон

В
от и настала зима — время 
великих дум, размышлений, 
планирования будущего года 
и т. д. За окном лежит пушис-
тый снежок, по вечерам в со-

седских домах горит свет в окошках, 
в доме пахнет чаем из трав и свежей 
выпечкой...

Ритмы нашей семьи, как и рит-
мы природы, немного замедлились, 
приняли спокойный неторопливый 
ход. Поселение немного опустело 
по сравнению с летом. 

Дошивая очередную распашон-
ку для своей 6-месячной дочень-
ки, задумалась о детских сказках и 
их смысле, но сначала немного пре-
дыстории.

Некоторое время назад я об-
суждала с дорогими мне людьми 
тему счастья. Задались вопросом: 
кто из нас на какой процент, от 1 до 
100, ощущает себя счастливым (от-
ветьте и вы себе на этот вопрос, а 
потом дочитайте статью). Наши от-
веты приводить не буду, а расскажу 
далее. Получается такая картина, 
что человек и его ощущение счас-
тья зависят от него на самом деле, 
а не от обстоятельств. Конечно, это 
ещё зависит: от самочувствия, сы-
тости, выспался или нет, и много-
го другого. Предположим, средне-
статистический человек, живущий 
в городе, имеет семью (муж, жена, 
1–2 ребёнка), имеет жильё (кварти-
ру или дом), работу (небольшой, но 
стабильный достаток), может быть, 
машину. Вопрос: может ли быть та-
кой человек счастлив на 100 про-
центов. И да, и нет. Если это чело-
век, прочитавший книги Мегре и 
имеющий мечту переехать жить в 
поместье, то он, конечно, скажет, 
что счастлив не на все 100, а, к при-
меру, на 50 процентов.

Теперь переносим этого чело-
века в небольшое развивающее-
ся поселение. Вот у него — помес-
тье, огород, молодой сад и лес, свой 
дом, баня. И ребёнок. Каков же те-
перь процент счастья этого челове-
ка, воплотившего свою мечту в ре-
альность? Ответ будет не 100, это 
точно. Почему? Человек скорее все-
го ответит, что здесь, мол, мало на-

роду для общения, нет постоянно-
го дохода, сложно реализовать себя 
в той сфере, в которой хотелось бы, 
нужно думать о школе (если до неё 
больше 3 км и нет машины) и т. д.

На самом деле везде есть свои 
плюсы и свои минусы.

Что же мы видим в этих двух си-
туациях? Человек сам выбирает, 
быть ему несчастным или счастли-
вым, это всё у нас в голове. Можно 
привести ещё много разных ситуа-
ций, меняя обстоятельства вокруг 
человека и находя всё новые пово-
ды для недовольства. 

И тут мне вспомнилась «Сказка 
о рыбаке и рыбке». Вот какой глу-
бокий смысл в ней, оказывается, за-
ложен: рыбка — это Бог (Отец), не-
вод — это обращение к Богу, молит-
ва; старик — это душа и тело в од-
ном лице, а старуха — наши жела-
ния, ум, наше эго. Вот что получает-
ся. Наше эго (старуха) в каждый мо-
мент времени чего-то желает; тело 
(старик) должно сделать на физи-
ческом плане что-то, чтобы это же-
лание исполнилось. Душа (старик) с 
просьбой обращается к Богу (рыб-
ке) через молитву (закидывает не-
вод в море). Получая своё желание, 
наше эго хочет ещё чего-то. И так 
до безконечности. Но в конце сказ-
ки рыбка больше не появилась. Вы-
вод: жадность до добра не доводит! 
Следовательно, нужно ценить то, 
что есть. Как всё оказывается прос-
то. И это только одна детская сказка, 

а сколько их ещё!.. Есть над чем по-
размышлять.

Возвращаясь к началу письма, 
хочу сказать, что человек, и живу-
щий в городе, и любой другой, мо-
жет стать счастливым уже сегодня!

Только проснитесь! Вокруг вас 
столько прекрасного, нужно уметь 
ценить то, что есть сейчас. Потому 
что потом этого может и не быть. Ес-
ли вы умеете ценить то, что имеете, 
тем самым вы продлеваете пребы-
вание этого всего вокруг вас. А сво-
им недовольством вы отказывае-
тесь от лучшего, что могло вас ожи-
дать. Будьте радостными. Живите в 
позитиве. Но не переусердствуйте 
(не создавайте «избыточного потен-
циала»). Осознавайте себя в каждый 
миг вашей прекрасной жизни. На-
слаждайтесь жизнью. Живите здесь 
и сейчас. Стройте прекрасные пла-
ны на будущее, иногда вспоминайте 
самые хорошие моменты прошлого 
(я считаю и прошлое, и будущее то-
же важны, так как они когда-то были 
настоящим). Чаще улыбайтесь. Лю-
бите тех, кто рядом с вами, цените 
их, ибо это и есть залог счастливой 
и радостной жизни!

P. S. Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом! Желаю всем здо-
ровья тела и радости духа! Творите, 
мечтайте и в жизнь воплощайте!

Татьяна ГИМАЛЕТДИНОВА.

Волгоградская область. 

П
рочитала специальный вы-
пуск «Родовой Земли» за ок-
тябрь 2011 года и не могу не 
поделиться своими размыш-
лениями.

Но сначала хочу выразить глубо-
чайшую благодарность Ларисе Ни-
колаевне Бозиной от имени нашего 
земельного сообщества (НП «Род-
ная Земля») за то, что она поднима-
ет на высокий уровень гражданское 
самосознание и нашла действую-
щие инструменты для возможности 
волеизъявления граждан. «В исто-
рию входят либо датами, либо дела-
ми». Лариса Николаевна — как раз 
тот человек, который не только вхо-
дит в историю делами, но и творит 
её непосредственно.

А написать решила вот о чём. 
В организационно-правовом бло-
ке ПРОГРАММЫ непосредствен-
ного реформирования гражда-
нами РФ государственной власти 
и местного самоуправления (см. 
Спецвыпуск «РЗ», октябрь 2011 г.), в 
разделе VII о принятии консолиди-
рованного бюджета Российской Фе-
дерации, начиная с пункта 2, гово-
рится, что жители ежегодно утверж-
дают бюджеты различных уровней 
на собраниях, конференциях или ре-
ферендумах. Однако  осуществимо 
ли принятие бюджета на подобного 
рода конференциях? С трудом пред-
ставляю. Во-первых, кто-то из жиль-
цов должен добровольно взять на 
себя ответственность, найти личное 
время и всё организовать: арендо-
вать помещение, оповестить жиль-
цов и пр. Во-вторых, собрать кво-
рум, а затем — организовать пра-
вильный подсчёт голосов (если в за-
ле присутствует более ста человек, 
— это проблема). А подсчёт голо-
сов на собраниях, где многие люди 
друг другу не знакомы, организовы-
вать надо обязательно, а не кричать 
хором «да» или «нет», потому что в 
зале могут присутствовать «подсад-
ные утки», которые обеспечивают 
нужный «глас народа». 

Принятие бюджета, как предпо-
лагает ПРОГРАММА, возможно толь-
ко в небольших коллективах, где лю-
ди друг друга знают, все в курсе дела 
и поэтому компетентны в принятии 

решений: в сельской местности: сё-
лах, деревнях поселениях Родовых 
поместий. 

Ещё один узкий момент — де-
фицит личного времени. Особенно 
остро этот вопрос стоит для жите-
лей крупных городов. Какой же вы-
ход — делегатов отправлять? А как 
же быть с непосредственной фор-
мой управления?

Также мне не ясен вот такой воп-
рос: а как правильно подсчитать ко-
личество населения РФ? Ежегод-
ное проведение переписи населе-
ния ни один бюджет не выдержит. 
А подсчёт количества людей даже 
по дому — дело непростое. Берём 
пример из жизни: чтобы подсчи-
тать плату за коммунальный ре-
сурс, для дома, где нет индивиду-
альных и общеквартирных прибо-
ров учёта, нужно взять показания 
общедомового прибора учёта, про-
порционально распределить отно-
сительно количества человек и ум-
ножить на тариф. Всё просто, но ес-
ли первое и последнее значения из-
вестны, то как подсчитать количест-
во человек? Ведь в течение месяца 
люди перемещались, одни въезжа-
ли, другие выезжали, кто-то был на 
даче, в отпуске, на учёбе, в армии, 
а кто-то — Родовое поместье обус-
траивал, то есть каждый день коли-
чество человек разное! Чтобы под-
считать точно, надо это отслежи-
вать, а в случае, если информация 
об отсутствии-присутствии поступа-
ет задним числом, то надо перерас-
считывать за прошлые периоды. 

Но это всё — детали, которые 
при более тщательном продумыва-
нии и/или при отладке механизмов 
реализации на практике можно ре-
шить организационно-технически-
ми способами. Например, внедряя 
электронные системы с общедоступ-
ными терминалами для голосова-
ния по каждому пункту ПРОГРАММЫ 
вместо проведения собраний и кон-
ференций, а для подсчёта количест-
ва граждан можно использовать све-
дения налоговой инспекции, Пенси-
онных фондов, комитета по соци-
альной защите населения (для тех, 
кто в этих структурах не «светится», 
но хочет принимать участие в управ-

лении государством, нужен другой 
подход). Важнее всего следующее. 
В ПРОГРАММЕ говорится, что Граж-
данин — это Хозяин. Это правильно 
и неоспоримо, и это действительно 
должно быть так.  И Граждане-Хозяе-
ва уже действуют и добиваются сво-
их прав. Об этом говорят и докумен-
ты, приведённые в специальном вы-
пуске «Родовой Земли». 

Но далее в ПРОГРАММЕ, в ЭКО-
НОМИЧЕСКОМ БЛОКЕ, предлагается 
«Принять и передать каждому Граж-
данину РФ …» и далее перечисляет-
ся, что нужно передать: БЮДЖЕТ ОД-
НОГО ГРАЖДАНИНА, бюджет по каж-
дому дому, кварталу и т. д в процент-
ном отношении. Думаю: вот как толь-
ко Гражданин начнёт получать на ру-
ки свою долю бюджета, так он сразу 
станет Гражданином-Потребителем. 
И это очень скользкий момент. Да-
вайте представим,  что закон о Бюд-
жете Одного Гражданина принят, и 
каждый из нас получает свою долю 
на руки. И начнём мы их тратить на 
улучшение качества жизни. В табли-
це 1 в примечании к доле 40% при-
ведено 11 направлений НЕПОСРЕДС-
ТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА РФ, то есть на 
вполне конкретные личные потреб-
ности, а не на социально-экономи-
ческие государственные програм-
мы, как написано в той же таблице 
в колонке «Экономическое обеспе-
чение», напротив строки 40% (сра-
зу оговорюсь, если здесь и далее я 
ошибаюсь, — приведите свои ар-
гументы, объясните мне обратное). 
И будем мы покупать жильё, маши-
ны, платить за обучение и лекарства, 
ремонтировать лифты, сантехнику 
и дороги, будем латать дыры в мяг-
кой крыше. И до каких пор это будет 
продолжаться? Пока ресурсы не кон-
чатся? А потом что? Доля будет ста-
новиться всё меньше и меньше, и в 
конце концов психология Потреби-
теля подскажет: чем меньше знаме-
натель, тем больше доля, приходя-
щаяся на 1 гражданина. Или другой 
вариант: нефть и газ кончились, да-
вайте ещё какие-нибудь другие ре-
сурсы начнём продавать. 

Мне такой развязки совсем не 
хочется, поэтому считаю, что Граж-

данин не должен быть Потребите-
лем даже 40% своей личной доли, а 
только Распределителем, только в 
этом случае он станет Хозяином го-
сударства. Гражданин-Хозяин-Рас-
пределитель должен иметь право 
направлять свою личную долю в те 
государственные программы, в ко-
торые он считает нужным вклады-
ваться, и в том размере, который он 
считает правильным, а не по фикси-
рованным процентам; должен иметь 
право самостоятельно распределять 
100% своей доли по бюджетам раз-
ного уровня. И, что ещё немаловаж-
но, он должен иметь право контро-
лировать исполнение программ, ин-
вестором которых он является. (Кста-
ти, общественный, гражданский и 
народный контроль за исполнением 
местных и региональных бюджетов 
нам нужен был ещё вчера!) 

Вот если говорить обо мне лич-
но, — получив кругленькую сумму 
на руки, я побегу покупать жильё, 
потому что наше Родовое помес-
тье ещё не скоро обустроится, и по-
тому, что другой возможности для 
улучшения жилищных условий у нас 
просто нет. А если тратить деньги у 
меня не будет возможности, а толь-
ко перенаправлять их, то я, как Граж-
данин-Хозяин-Распределитель, на-
пишу заявление о том, что прошу на-
править всю мою долю или такую-то 
её часть на программу по разработ-
ке и внедрению альтернативных ис-
точников энергии, вот так. А иначе, 
тратя средства на личные потреб-
ности (которые никогда не кончают-
ся и, к тому же, всё время возраста-
ют), мы будем до безконечности бо-
роться со следствием, а не с причи-
ной, всё время будем латать дыры 
в мягкой крыше, вместо того, чтобы 
её заменить полностью. А направ-
ляя финансовые потоки на решение 
проблемы в корне, мы через некото-
рое время обнаружим, что и личные 
потребности как-то перестали быть 
остро стоящими, так же, как и здоро-
вым людям реже и в меньшем объ-
ёме требуются аптеки, лекарства и 
поликлиники. 

Так что, прежде чем принимать 
БЮДЖЕТ ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, на-
до ещё раз хорошенько подумать 
и всё взвесить, чтобы не допустить 
новых ошибок.

Эльвира МОКШАНИХИНА.

г. Челябинск.

alvira_m@mail.ru.

Ох ты, доля — наша Доля!
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В 
августе, с 1 по 7-е, в Одес-
се проходил десятый Меж-
дународный фестиваль твор-
цов Родовых поместий «Про-
странство Любви». Участво-

вали в нём более полутысячи дру-
зей-единомышленников-соседей 
из 23 областей Украины, России, 
Белоруссии, Молдовы, даже Шве-
ции и Германии. На наш фестиваль 
всегда приезжали и люди, которые 
что-то слышали об Анастасии, и да-
же те, кто ничего не знал про кни-
ги В. Н. Мегре. Но тёплая, душев-
ная обстановка нравилась всем, 
многие находили себе половин-
ку, вновь прибывшие становились 
единомышленниками и тоже реши-
ли брать землю для обустройства 
Родового поместья. 

В этом году в связи с вынуж-
денным ограничением количества 
участников (которых могла принять 
база отдыха) оргкомитет фестиваля 
принял решение в первую очередь 
приглашать поселенцев, живущих 
на земле, и тех, кто ищет или уже 
берёт землю.

Как обычно, на фестивале было 
много всего традиционно интерес-
ного, но рассказать хочу о ярмарке. 
Её целью было — пробудить в ду-
шах людей чувство Дарения, кото-
рое в нас «заснуло», но которое так 
необходимо в нашей жизни.

На открытии мы объяснили суть 
и смысл такой ярмарки, рассказали, 
как появилась мысль её провести, и 
сообщили всем, кто не подготовил-
ся и приехал без продукции, что об-
мен может происходить не только 
вещь на вещь, — дарить можно пес-
ни, стихи, прекрасные слова, поже-
лания, чувства, а также объятия. 

Первой на это отреагировала 
молодёжь: Сергей Рачок из Терно-
польской области и трое его друзей 
после завершения программы пре-
зентации продукции вышли к мик-
рофону с небольшим плакатиком 
«Дарим объятия». 

Это было что-то неповторимое. 
Люди дарили объятия, им в ответ — 
что-то из изделий. Детям нравились 
свистульки из глины, привезённые 
семьёй Решт, и все они рассказы-
вали стихи в обмен на игрушку. Все 
были радостные, счастливые, в бук-
вальном смысле купаясь в светлых 
энергиях (я думаю, это забытые на-
ми энергии, которые мы знали до 
введения жрецами денежных отно-
шений). Вот несколько отзывов из 
книги фестиваля.

Красноармейск, Донецкая 
обл. «Спасибо за организацию фес-
тиваля. Особое — за ярмарку! Доб-
ра, Любви и Света!».

Одесса. «Огромная благодар-
ность организаторам фестиваля и 
ярмарки! Необыкновенное чувс-
тво при мене-дарении возникло. 
Особенно запомнилось, когда од-
на женщина сказала, что ей нечего 
дать взамен и просто поблагодари-
ла и обняла меня. Нужное дело! Дай 
Бог ему продолжения!».

Жёлтые Воды, Днепропетров-
ская обл. «…Это прекрасная яр-
марка! Непередаваемое чувство… 
То же мыло, которое мне отдали за 
то, что я пропела!.. Спасибо!».

Поселение Росы, Киевская 
обл. «Очень благодарна за фести-
валь, ярмарку. Душа раскрывается, 
внутри возникает что-то необыкно-
венно-необъёмное...».

Киев, Надежда. «Ярмарка ши-
карная! Все такие счастливые, ра-
достные, бегают, как муравьи… Это 
надо продолжать и развивать!».

Крым, Белогорский р-н, Пётр. 
«…Меньки-дарение — супер, собы-
тие Вселенского масштаба!..».

Херсонская обл., Виктор Ки-
пень. «...Очень хорошо, что вы так 
быстро и чутко реагируете на всё, 
что происходит в движении стро-

СВОЁ  ДЕЛО

У 
нас уже готовое поселение, 
находится оно вблизи г. Уфы, 
в Башкирии. Пока небольшое: 
З семьи. У нас накоплен опыт, 
который мы могли бы пере-

дать безвозмездно. В мае 2012 года 
мы планируем провести двух–трёх-
дневный семинар по производс-
тву разных блоков (бетоноблоков, 
опилкоблоков...) для строительства 
домов и хозпомещений, научим со-
бирать стены; а также по строитель-
ству пруда. Семинар безплатный, 
нужно только заранее записаться и 
созвониться.

Идея Родовых поместий не но-
ва. Мало того, каждый видит её по-
своему. Некоторые приходят к этой 
идее, читая литературу, другие, — 
общаясь с единомышленниками, 
третьи вообще самостоятельно.

Я, наверное, всё-таки отношусь 
к третьей категории.

Ещё в девяностых годах мне при-
шла идея возвратиться не в город, а 
в деревню. Построить дом, вырас-
тить сад, жить на природе. Так оно и 
пошло. Много было радостей, мно-
го было трудностей, но дело идёт, и 
я этому рада.

Когда мы начинали строитель-
ство дома, был 1995 год. Это сей-
час всё изменилось, а тогда мало 
было литературы, ограничены бы-
ли стройматериалы и всё осталь-
ное. Мы построили дом из бруса. Я 
довольна. Но это, как оказалось, не 
единственный материал, который 
можно применять для строительс-
тва экодома. 

Несколько лет назад мы закупи-
ли оборудование для производства 
блоков. К данному оборудованию 
прилагался паспорт, в котором опи-
сывались не только производствен-
ные действия, но и рецепты раство-
ров для блоков. Технологию при-
шлось осваивать: то блоки рассыпа-
лись, то текли, то ещё что-нибудь. В 
конце концов мы научились делать 
блоки хорошего качества. Благода-
ря этому оборудованию мы постро-
или омшаник, кузню и начали строи-
тельство бани. Я была приятно удив-
лена тем, что всё это можно сделать 
на одном месте. 

Вот, к примеру, вы рассчита-
ли, что вам нужно 500 блоков для 
строительства помещения. Завезли 
ПГС, цемент, установили оборудова-
ние, и можно начинать стройку. Че-
рез 2-е суток блоки можно пускать в 
строительство. А через месяц после 
кладки стен — приступать к строи-
тельству крыши. За один сезон мож-
но возвести и стены, и крышу.

Всё это можно делать, как гово-
рится, не отходя от кассы. Вечером 
после работы и ужина сделать за-
мес в бетономешалке, залить опре-
делённое количество блоков и вы-
ложить ряд, часть ряда или несколь-
ко рядов стены. Так, постепенно, 
день за днём, будут расти стены ва-
шего строения. Ещё один плюс: у вас 
всегда будет время на раздумье, ис-
правление ошибок. Когда мы выкла-
дывали стены кузни, я предполагала 
большие и светлые окна. И, навер-
ное, так бы и сделала. Но оказалось, 
что в кузне не должно быть много 
света, потому что по цвету раскалён-
ного металла определяется его тем-
пература...

Мы готовы поделиться опытом. 
Приезжайте в мае к нам в усадьбу. 
Вместе поделаем блоки, и вы пос-
мотрите, как это в деле. Может, вам 
понравится, и своё первое сооруже-
ние вы сами сделаете от начала до 
конца. Заявки присылайте по адре-
су aroi@yandex.ru. Либо по адресу: г. 
Уфа, ул. Исмагилова, д.  8, кв. 52.

Елена ЛУКС.

Тел.: 8-917-347-5745;
8-961-357-9260;

ICQ: 444420085;

Skype: semiramidaluks;

Интернет-магазин: www.interfermer.ru.

Дом, «не отходя 
от кассы»

Ярмарка-меньки — это что-то удивительное, неповтори-Ярмарка-меньки — это что-то удивительное, неповтори-
мое, приятное и чистое! Это новый вид взаимоотноше-мое, приятное и чистое! Это новый вид взаимоотноше-
ний — без денег!ний — без денег!
ителей поместий и новой жизни. 
И ярмарка обмена-дарения, про-
ведённая вами, — это, возможно, 
первая ласточка в нарождающихся 
новых отношениях между людьми. 
Вы вовремя заметили опасную тен-
денцию коммерциализации в на-
шем движении, в попытке старого 
денежного мышления подмять под 
себя снова человеческие чувства и 

Души, и, думаю, ваша инициатива 
даст хорошие плоды уже в недалё-
ком будущем».

Многие говорили, что они по-
няли смысл ярмарки, и в 2012 году 
приедут со своими поделками. Под-
ходили дети со словами, что они на 
следующий год тоже сделают что-
то, чтобы обменяться или подарить 
своим друзьям. (Всем родителям, 
кому понравилась наша ярмарка, — 
делайте вместе с детьми поделки на 
следующий год! Пусть они начинают 
свою жизнь не с денежных отноше-
ний, а с наших, древних, забытых. Да 
и на самом фестивале, как делалось 
в этом году, для детей можно прово-
дить мастер-классы …).

До обеда все успели обменяться 
ДАРАМИ, ярмарка завершилась. А 
после обеда начались игры, конкур-
сы, состязания, которые проводили 
Иван и Даниил Решты. Была предло-
жена казацкая каша и компот сосе-
дями из поселения Яструбня Киевс-
кой области. Кашу варили мужчины, 
и ещё раз показали, что они мно-
го чего умеют, — каша была очень 
вкусной, хотелось добавки.

Закончился праздник ярмар-
ки прекрасным концертом силами 
поселенцев и инициативных групп, 
как и было запланировано ранее.

Д
а, по окончании фестиваля 
некоторые подходили и гово-
рили, что обмен был неэкви-
валентным. Но давайте пос-
мотрим с другой стороны. 

Когда человек думает об эквива-
ленте, это то же самое, что и торго-
вать. Как сказал Саша Самофал, все 
будут переводить свои и другие из-

делия в деньги, чтобы выгодно об-
меняться. В таком случае ничего 
не меняется, дорога новым энер-
гиям закрыта, и у человека остаёт-
ся состояние неудовлетворённос-
ти, разочарование. А если не дума-
ешь об этом, то совсем по-другому 
всё воспринимаешь. Если же пони-
маешь, что кроме продукции ещё 
и благодарность, и хорошие чувс-
тва добавляются, то это и будет эк-
вивалент. Ведь то, что в материаль-
ном мире недодано, сполна отдаёт-
ся на тонком плане. Добавьте ещё 
чувство удовлетворения и радости 
от того, что ваша вещь очень пон-
равилась кому-то, значит, он оце-
нил ваше творчество! За деньги не 
купишь признательность, благода-
рение, радость, любовь, нежность, 
доброту, хорошие, искренние по-
желания от души и т. д.

Конечно, идеально, когда обмен 
происходит на то, что хотелось полу-
чить. Но мы только учимся этому. У 
меня тоже произошёл неэквивален-
тный обмен с женщиной: я ей диск 
нашего фестиваля 2003 года, а она 
мне — красивую вязаную сумочку. 
Сумочка стоила намного дороже по 
деньгам, чем диск, но она, не заду-
мываясь, пошла на этот обмен. У ме-
ня же каждый раз, когда вспоминаю 
это или вижу сумочку, появляется 
чувство благодарности и того, что 
не выскажешь словами. Я желаю ей 
только хорошего по жизни! 

Или Ирина из Молдавии. Ей не 
нужен был мой диск, а мне хоте-
лось её крема. Она мне его пода-
рила, и я всё время мысленно бла-
гоДарю Ирину (Ирине). И я дарила 
диск многим, которым он был ну-

жен. И сейчас бывают моменты, ког-
да ощущаю явно, как кто-то посы-
лает мне прекрасные чувства, мне 
становится легко и хорошо. Разве 
это стоит тех денег, которые мог-
ли получить за изделие?! Купите ли 
вы за деньги эти чувства на каждый 
день? Кто за деньги будет искренне 
желать хорошее человеку? Денеж-
ные отношения этого и не предпо-
лагают. Просто надо понять, что эк-
вивалент приходит через чувство, 
энергообмен, если искренне пода-
рить или обменять. 

Организаторам фестиваля пред-
лагается сделать в следующем году 
и торговлю, и обмен-дарение. Дол-
го думала над этим, рассматривая 
многие стороны такого предложе-
ния… Но пришло понимание, что 
обратной дороги нет. Это будет топ-
тание на месте, а нужно идти впе-
рёд. Как говорила Анастасия, толь-
ко в сравнении человек делает пра-
вильный выбор. А сравнивать есть 
что. Ведь если вы едете на фести-
валь с целью продать что-то сво-
им единомышленникам, своим со-
седям, да ещё по большим ценам 
(я уже не первый год говорю, что-
бы цены были умеренные), — то та-
кие энергии и присутствуют на фес-
тивале. Присутствует страх, что что-
то не продастся и не окупится доро-
га. Также желание наживы. Сюда же 
добавьте мысли: на обмен-дарение 
выставить то, что останется, а оста-
нется, как в поговорке: «На тебе, Бо-
же, что мне негоже».

Так давайте делать что-то дру-
гое, другие взаимоотношения 
практиковать, а не тащить опять 
в нашу мечту деньги. Денежные 
взаимоотношения можно продол-
жать с теми, кто не принимает на-
ши идеи. Вот им и надо продавать, 
подороже, продукцию, диски и всё 
остальное. 

Ярмарка была светлым праздни-
ком. Потому что люди ехали, зная, 
что торговли не будет. И хоть не до 
конца понимали, что это и как бу-
дет происходить, но отсутствие де-
нежных отношений позволило при-
сутствовать другим, живым, энерги-
ям. Потом многие говорили, что за 
деньги не купили бы столько, сколь-
ким обменялись или получили в 
дар. Всем было радостно и весело. И 
многие поняли, что мы хотели сде-
лать. Спасибо им за это.

В следующем году мы также бу-
дем проводить ярмарку обмен-да-
рение. Тех, кому она пришлась по 
душе, с радостью будем ждать с ре-
зультатом своего творчества. Впере-
ди целый год, своими руками мож-
но много чего успеть сделать! 

С. А. КАНАРЁВА,

организатор фестиваля.

Материал напечатан в рамках 
программы информационного об-
мена с газетой «Быть добру».

http://gazeta.bytdobru.info.
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Зима. Самое время подумать и 
поучиться, из чего и какой живой 
забор делать в Пространстве Люб-
ви вашем. Надеюсь, эта информа-
ция вам пригодится.

Для участков
с сухими песчаными
слабокислыми почвами

Бордюры:
миндаль степной; барбарисы от-

тавский и Тунберга.
Низкие изгороди:
барбарис оттавский и Тунберга; 

миндаль степной и грузинский (сли-
ва нежненькая); айва японская и её-
декоративные формы.

Средние изгороди:
миндаль трёхлопастный; барба-

рис оттавский.
Высокие изгороди:
абрикос сибирский (3-4 м); бар-

барисы обыкновенный (его декора-
тивные формы), амурский.

Ветрозащитные изгороди:
абрикос маньчжурский (дерево 

до 15 м высотой).

Для участков с сухими
нейтральными
песчаными почвами

Бордюры:
миндаль степной (0,5 м); вишня 

песчаная (0,5–1,5 м); ива альпийская 
(0,5 м); карагана карликовая — сор-
та «Pygmaea», «Nana»; магония паду-
болистная, карагана оранжевая.

Низкие изгороди:
миндаль степной (до 1,5 м); ра-

китник; роза собачья — шиповник 

(1–2 м); карагана оранжевая и кус-
тарниковая.

Средние изгороди:
ракитники (1–2 м); роза собачья 

— шиповник (1–2 м); карагана дре-
вовидная — жёлтая акация, дереза 
(чилига).

Высокие изгороди:
дёрен кроваво-красный (до 3 м); 

кизильник блестящий (до 3 м); спи-
рея рябинолистная — рябинник ря-
бинолистный (до 3 м); карагана дре-
вовидная — жёлтая акация, карага-
на кустарниковая.

Ветрозащитные изгороди:
дёрен кроваво-красный; ива ос-

тролистная (4–5 м); крушина слаби-
тельная (8–12 м); карагана древо-
видная (до 7 м).

Для участков с влажными 
нейтральными песчаными
или слабокислыми почвами

Бордюры:
вишни железистая (0,5–1,5 м) и 

песчаная.
Низкие изгороди:
роза собачья — шиповник (с об-

резкой); вишня железистая.
Средние изгороди:
ежевика прямостебельная; роза 

собачья — шиповник; облепиха.
Высокие изгороди:
бересклеты европейский и 

большекрылый (только для ней-
тральных почв); ежевика прямо-
стебельная; лох серебристый (до 
4 м); облепиха крушиновидная; ирга 
колосистая; спирея рябинолистная.

Ветрозащитные изгороди:
на кислых почвах — лох сереб-

ристый, облепиха крушиновидная; 
на нейтральных почвах — ива кор-
зиночная, или прутовидная; ирга ко-
лосистая; лох серебристый; облепи-
ха крушиновидная, калина обыкно-
венная и её декоративные формы.

Для участков
с суглинистыми влажными 
нейтральными почвами

Низкие изгороди:
пион древовидный и его мно-

гочисленные сорта; ирга низкая (до 
1 м) и овальная.

Средние изгороди:
калина Гордовина; дёрен белый 

и его формы; таволги иволистная и 
сиренецветная; ирга овальная (0,5–
2,5 м); спирея рябинолистная; эле-
утерококк (1,5–2 м); высокорослые 
виды и сорта крыжовника; арония 
черноплодная.

Высокие изгороди:
калина Гордовина (до 5 м); обык-

новенная и её декоративные фор-
мы; бирючина (до 3 м); тёрн; сли-
ва; дёрен белый и его пестролист-
ные формы; таволга калинолистная 
— пузыреплодник; арония черноп-
лодная; ирга гладкая; сирень обык-
новенная, венгерская, амурская, их 
декоративные формы и сорта.

Ветрозащитные изгороди:
ива корзиночная, или прутовид-

ная и козья; сливы уссурийская (до 
8 м), китайская ивообразная; алы-
ча (до 10 м); черёмухи виргинская и 
обыкновенная; калина обыкновен-
ная и её декоративные формы; ир-
га гладкая и колосистая.

Вера САВЕЛЬЕВА,

ландшафтный дизайнер.

г. Орел.

Окончание следует.

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Здравствуйте, люди доб-
рые!

Я вас люблю, благодарю и всё 
больше радуюсь тому, что Че-
ловек в каждом из нас стал про-
сыпаться. Родовые поместья 
создаются, в них подрастают 
дома, детишки, деревца. Карти-
на живого пространства Любви 
становится всё более зримой и 
ощутимой. Ура! Это происхо-
дит! Слава Богу! Сказка стано-
вится явью, и нам повезло жить 
в это время.

Хочу поделиться маленькой 
радостью. Мой муж Николай 
начинает обдумывать проект 
нашего дома, собирает мате-
риал на эту тему. Это так здо-
рово! По этому поводу вот что 
хотелось бы сказать. В 2005 го-
ду, когда мы начали оформлять 
документы на аренду земель-
ных участков в урочище Богда-
ново Ковровского района Вла-
димирской области, мой муж и 
ещё Виктор Дерябин стали рас-
сматривать идею строитель-
ства дома из соломенных бло-
ков. Но мне эта идея тогда не 
понравилась, и я её не поддержа-
ла. В итоге всё дело приостано-
вилось. И Виктор не стал стро-
иться, и мы затормозились. А 
вот теперь я уже согласна на 
любой вариант, лишь бы была 
крыша над головой, и мы могли 
бы там начинать жить и обус-
траивать Родовое гнездо ря-
дом с любимыми соседями. 

Ну так вот, из-за меня, фак-
тически, приостановилось 
строительство нашего дома. 
А надо было поддержать мужа, 
только и всего. Понимание это-
го стало приходить ко мне пос-
ле прослушивания лекций Оле-
га Торсунова и Олега Гадецкого. 
Эти лекции основаны на древ-
них, ведических знаниях, остав-
ленных мудрецами, и достиже-
ниях современной психологии. В 
них много говорится о взаимо-
отношениях между людьми и, 
в частности, об отношениях в 
семье. И только теперь я стала 
лучше осознавать, как должна 
вести себя замужняя женщина. 
Поэтому считаю необходимым 
сказать всем замужним жен-
щинам: дорогие, слушайте сво-
их мужей, доверяйте им, подде-
рживайте во всём, будьте тер-
пеливыми и смиренными, и ва-
ши старания окупятся стори-
цей! Ведь само это слово «за-
мужем» о многом говорит, т. е. 
женщина находится за своим 
мужем, как за каменной стеной, 
под его защитой. Когда женщи-
на это осознаёт и не берётся 
за мужские дела, она становит-
ся по-настоящему счастлива и 
реализует себя именно как ис-
тинная женщина. И вы, девуш-
ки и женщины, которые ищете 
своих половинок, будьте гото-
вы к тому, чтобы выполнять в 
паре вторую роль, т. к. первая, 
безусловно, принадлежит муж-
чине. Смирите свою гордыню, 
уступите пальму первенства, 
и вы будете для своего мужа са-
мым главным человеком на всю 
жизнь, он для вас сделает всё. 

Это великая мудрость, но её 
нужно осознать. 

Я сейчас только чуть-чуть 
прикасаюсь к пониманию этого 
и учусь жить в соответствии 
с полученными знаниями. Мно-
гое ещё не удаётся, часто сры-
ваюсь (гордыня, эгоизм, бывает, 
перевешивают), но я стараюсь. 
Вернее, мы с мужем стараемся. 
Пока ещё лекции я ему предла-
гаю слушать. Но это, я считаю, 
нормально. Здесь главное — по-
нимание того, что даже если 
один человек начинает жить по 
этим правилам, то второй ес-
тественным образом вливает-
ся в эту «игру», и жизнь просто 
наилучшим образом преобра-
жается.

Так как мы хотим строить 
соломенный дом, у меня боль-
шая просьба ко всем, кто зна-
ком с этой темой: поделитесь, 
пожалуйста, своим опытом! 
Конкретно в нашей местности 
мы не видели соломенных бло-
ков. Может быть, кто-то зна-
ет, где их можно приобрести? 
Нам нужна ржаная солома. Для 
прорисовки проекта дома необ-
ходимо знать размеры блоков.

И вот ещё о чём хотелось бы 
поговорить. Мы уже 8 лет не пе-
рекапываем огород. Началось 
всё с дисков Виктора Счастлив-
цева о «сотворительном зем-
леделании». Расположили гряд-
ки шириной 90 см с севера на юг, 
междурядья — 60 см. Обработа-
ли неглубоко верхний слой зем-
ли плоскорезом или мотыгой. 
Наметили через 30 см рядки для 
посадки, посеяли семена. В меж-
дурядья заложили солому, т. е. 
замульчировали. В жаркое дето 
поливаем почти каждый день, 
так как земля у нас песчаная. 
Плодородие земли медленно, но 
заметно улучшается, что вид-
но по урожаям. Навоз мы зало-
жили только один раз, в нача-
ле «эксперимента». Грядки про-
палываю, так как посторонняя 
растительность даже через со-
лому пробирается на поверх-
ность в больших количествах, 
особенно пырей. Его корни про-
никают даже в луковицы тюль-
панов, в морковь. Мы опробова-
ли разные способы посадки. Пер-
вое время каждую весну снима-
ли солому с гряд, обрабатыва-
ли землю, осуществляли посад-
ку, а потом опять покрывали. 
Несколько раз я сажала, не уби-
рая мульчу, т. е. просто делала 
лунки, раздвигая солому, и сеяла 
семена или сажала рассаду. При 
таком способе лишней травы 
больше. Честно говоря, мне по 
душе, когда не надо часто тро-
гать землю острым металлом 
— при такой обработке часто 
ранятся дождевые черви, да и 
другим земляным жителям, на-
верное, несладко.

С прошлого года я стала под 
солому укладывать картонные 
коробки, как советовала Тать-
яна Молчанова. Это даёт луч-
ший результат, но корни пырея 
в этом году всё-таки вытаски-
вала даже вилами. Мне это не 
нравилось, но как быть иначе, 
пока не знаю. А недавно я узнала, 
что мульчирование — это спо-
соб, подходящий для быстрооб-
разующихся почв, т. е., навер-
ное, для суглинка, где влаги до-
статочно. А у нас, чтобы соло-
ма быстрее превращалась в пе-
регной, нужно проливать её во-
дой в больших количествах. 

Буду рада и благодарна ва-
шим советам.

Елена ШИРОКОВА.
РП Богданово, Владимирская 

область

 Алексей Орехов
г. Александров, Владимирская обл.
Aleksei.URA@yandex.ru

Т
ворцам Жизни прекрасной и 
цветущей моё почтение! Здра-
вия и милосердия создателям 
Пространств Любви!

Ищем мы Землюшку Ро-
довую, ищем Половиночку родную. 
Ещё важно, кто наши соседи. Конеч-
но, каждый притягивает к себе то, 
что он есть сам. Меняешься сам, ме-
няется твоё окружение и твой мир. 
Дай вам Бог хороших соседей, что-
бы ваши изменения себя были лёг-
кими и радостными.

...В этот первый месяц лета у ме-
ня случился День Рождения. В обед 
случилось маленькое застолье, а 
вечером пошёл в свой огоРод, что-
бы посадить рассаду огурцов. Мой 
участок находится между двумя 
другими участками, и территории 
разделены только тропинками друг 
от друга. В этот вечер все соседи бы-
ли на своих участках. Я сделал гряду 
и расставил в траншейку свои зелё-
ные и крепенькие растения. Вдруг 
между моими соседями завязался 
спор, а потом — скандал. И я, вмес-
те со своими огурчиками, оказался 
на линии этой перепалки. Решил ус-
покоить ситуацию, что удалось сде-
лать не сразу.

Когда соседи из огорода ушли, я 
наконец-то смог досадить рассаду, 
установить плёночное укрытие для 
них. Только чувствую, во мне растёт 
досада какая-то. Вода из лейки сла-
бо льётся, я на лейку злюсь. Ветер 
дунул и плёнка съехала с дуг, я вет-
ру обидные слова вдогонку. Потом 
2 дня разбитый ходил. На 3-й день 
в огоРод свой пришёл, плёнку от-
крыл и ахнул: из 27 огурчиков трёх 
разных сортов и сроков лёжки се-
мян два были высохшими нитками, 
а третий переломился в середине 

стебля, утоньшился именно до нит-
ки-«сороковки». От земли до этой 
середины стебель был зелёный. 
Верх с листочками, который дал уже 
третий лист, тоже был зелёный. Я по-
рыхлил и полил все оставшиеся рас-
тения, посыпал табачной пылью. На 
следующий день мне открылась та 
же удручающая картина, хотя сам я 
уже вновь излучал оптимизм. Ещё 
два огурчика повторили надлом в 
середине стебля и увядание. 

Занимаюсь посадками и само-
стоятельным выращиванием ово-
щей уже 4 года. Разного было мно-
го, но такое вижу впервые. Попытки 
узнать причины болезни успехом не 
увенчались: люди впервые слышат 
об этом.

Для себя я уже смекнул, что дело 
в людской негативной энергии, ко-
торая прошлась по нам с огурчика-
ми при ссоре соседей, как молния, 
попавшая в дерево. Напомнило мне 
это рассказ Владимира Николаевича 
о той траве в тайге вокруг Анастасии, 
когда тёмные силы на неё нападали.

Решил, что смогу спасти другие 
растения от данной участи. Стал им 
петь добрые песенки, читать сти-
хи, говорить ласковые слова. И так 
2 дня подряд. А на третий меня пос-
тигло очередное разочарование: 
следуюшие два растения сломались 
и увяли, третье надломилось, а чет-
вёртое ещё стояло, только стебель в 
середине начал утоньшаться.

Решил, что следует произвести 
подсадку пророщенных семян. За-
думался: чем я привлёк к себе такую 
ситуацию? Нашёл ответ.

Вновь задумался: что же, моя си-
ла мысли слабее, чем сила, попав-

шая в меня и в мои растения? Как же 
тогда Анастасия говорила, что чело-
век способен миры менять и сотво-
рять их во Вселенной?! А ну-ка, поп-
робую ещё раз! И применил один из 
методов, которым пользуюсь для 
себя, когда изредко заболеваю. 

Стал я разговаривать со своими 
огурчиками как с отрядом витязей-
молодцов. Потребовал от них пол-
ной отдачи в усвоении школы Жиз-
ни и пообещал присвоить звание 
тем, кто сможет выжить и адаптиро-
ваться в сложных условиях. Подкор-
мил растения, полил. А дома мама в 
тряпочки мокрые заложила семена.

На четвёртый день принёс про-
рощенные семена. Спокойно, уже 
готовый ко всему, открыл плёнку. 

ЧУДЕСА ТВОРИТ МЫСЛЬ НАША!
Все девятнадцать огУРцов ус-

тояли и дали следующие листочки. 
Некоторые из них чуть пожелтели, 
а тот, который сломался, двадцатый, 
выгнул стебель с листьями к Сол-
нышку и разросся в лист.

Радости и гордости за моих огУР-
цов-молодцов было много. Я побла-
годарил всех за верную службу во 
имя Родины и нашей семьи, присво-
ил каждому звание, погладил каж-
дое растение и дал наказ следить за 
прибывшим пополнением (семена 
огурчиков были подсажены взамен 
увядших в этот же вечер). 

А когда пополнение проклюну-
лось на поверхности, у огУРцов поя-
вилась обязанность обучать «моло-
дежь» уму Разуму ради Жизни! Что и 
происходит! 

Хороших УРожаев вам и сосе-
дей, друзья!

«Дай нам соседство
в Радость!»

Соломки б подложить...
под урожай

Деревья и кустарники, рекомендуемые для создания живых изгородейДеревья и кустарники, рекомендуемые для создания живых изгородей

Нюансы, о которых надо знатьНюансы, о которых надо знать
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В 
моей первой статье «Как мы 
нашли своё дело» («РЗ» № 4 
(80), 2011 г.) я рассказала о 
том, как мы начинали, что пла-
нировали сделать. Всю зиму 

мы с мужем обдумывали, обсужда-
ли наши планы. И вот весной нача-
лась-закипела у нас работа: всё, что 
за зиму повырастало на окнах, на-
до было закалять, к свету приучать, 
рассаживать по стаканчикам-горш-
кам… Новые и новые всходы неуто-
мимо лезли на солнышке погреться, 
на нас посмотреть. Мы еле поспева-
ли за ними.

Одновременно с этими забота-
ми — другие: снова надо берёзы 
убирать, корчевать, место под пи-
томник расчищать, ровнять. Саша 
трудился, себя не щадя, техника по-
могала, мы тоже. На этот раз я бы-
ла спокойна — рассада готовилась 
занять место спиленных берёз. Да 
и сами берёзки, перемолотые в из-
мельчителе, послужат теперь удоб-
рением земле, питанием новой 
жизни. 

Очень аккуратные, прочные 
грядки-короба возвёл наш настоя-
щий Хозяин. Встали они ровными 
рядами — сердце радуется. В них 
я и стала рассаживать своих пи-
томцев. Для эксперимента попро-
бовала также черенковать всё под-
ряд, но поняла, что этот способ раз-
множения мне не совсем по душе. 
Да, это возможность быстро и с га-
рантией получить растение с точ-
но такими же свойствами, но на 
энергетическом уровне получают-
ся как будто оторванные от одно-
го организма частички, разбросан-
ные в пространстве и живущие от-
дельно. Конечно, от черенкования 
я пока не собираюсь совсем отка-
зываться, но буду наблюдать, раз-
мышлять, сопоставлять. В основ-
ном всё, что можно, сажаю семена-
ми, т. к. сразу заметно, что семен-
ные растения — более крепкие и 
гармоничные. Ну, а вкусной смо-
родинки пока поедим с клониро-
ванного куста. Природа и осознан-
ность постепенно расставят всё по 
своим местам, изменят наши вку-
сы и потребности. А пока будем це-
нить и уважать то, что имеем, и ра-
доваться настоящему.

Много сил и времени было пот-
рачено на то, чтобы взять в арен-
ду участок леса, примыкающий к 
нашему поместью. Много кабине-
тов пришлось обойти, много дре-
весины извести на составление бу-

МЫ ВЗРАЩИВАЕМ «ПОЛЕСЬЕ».МЫ ВЗРАЩИВАЕМ «ПОЛЕСЬЕ».
ОНО ВЗРАЩИВАЕТ НАСОНО ВЗРАЩИВАЕТ НАС

мажек, которые разъясняют, разре-
шают, управляют, регламентируют, 
ограничивают, защищают, … в об-
щем, помогают нам начать творить 
вокруг нас красоту и процветание. 
Но самое главное в том, что в каж-
дом кабинете, закрывшись от ок-
ружающей жизни правилами, зако-
нами, инструкциями и объёмными 
папками документов, работают жи-
вые люди, сердца которых отклика-
ются на наш энтузиазм. Недоумение 
и удивление чиновников сменяют-

ся интересом, затем сотрудничест-
вом, порой перерастая в дружескую 
поддержку. Короче говоря, по всем 
правилам и законам — лес в аренду 
мы взяли. Но пока ещё идут бумаж-
ные работы, мы почти ничего в нём 
не делаем — ждём, размышляем. У 
нас вся зима впереди для планиро-
вания, изучения нужной литерату-
ры, формулирования проекта осво-
ения нашего леса.

Лето пронеслось в неустанном 
труде. И вот 30 августа состоялось 

торжественное открытие нашей Де-
ндрологической научно-исследова-
тельской опытной станции «Поле-
сье». Съехались представители ад-
министрации Владимирской облас-
ти, лесники, журналисты. То, что они 
у нас увидели и услышали, очень 
их заинтересовало, если не сказать, 
удивило и даже поразило. Они очень 
внимательно всё рассматривали, за-
давали вопросы, удивлялись видо-
вому разнообразию растений на пи-
томнике и вокруг дома. Мы увидели, 
что в администрации нас полюбили, 
зауважали, в нас поверили.

Теперь станция «Полесье» ста-
нет нашим научным центром, в ко-
тором будем трудиться и обучать-
ся не только мы, но также все, кто 
захочет. Будем обмениваться опы-
том, знаниями, идеями и проекта-
ми. Мы сможем приглашать препо-
давателей лесных вузов, ландшаф-
тных дизайнеров, опытных садово-
дов и просто любителей-растени-
еводов для проведения лекций и 
семинаров. А также предоставлять 
почву для исследования в естест-
венной среде студентам на летней 
практике. На базе станции всем от-
крывается необозримое поле для 
деятельности: от самообразования 
и обучения детей на экотропах до 
иностранного экотуризма. Мы смо-
жем много дать друг другу и ми-
ру, если будем трудиться в этом на-
правлении. 

Как организация (ДНИОС «Поле-
сье») мы легче находим пути взаи-
модействия с чиновниками. Да и в 
ботанических садах к нам относятся 

с большим пониманием и уважени-
ем, нежели к частным лицам. И мы 
намеренно взаимодействуем с ад-
министрацией ботанических садов, 
рассказываем им о себе и о наших 
целях. Ведь пойти и надрать семян 
деревьев каждый может. Но не каж-
дый, кто посадил и много лет рас-
тил эти деревья, и увидел, как они 
зацвели и стали плодоносить, смо-
жет с любовью и благодарностью 
смотреть вслед тому, кто гнёт и ло-
мает ветки, обирая семена. Вот и мы 

так решили, что будет лучше, если 
мы возьмём столько семян, сколь-
ко нам дадут от души. При нашем 
подходе получается всегда очень 
позитивное общение, переходящее 
в дружбу, и нам охотно позволяют 
брать всё, что нам нужно. Да ещё и 
дают информацию об условиях вы-
ращивания некоторых интересных 
растений, помогают советами, ли-
тературой, новыми знакомствами и 
связями. 

Но и это ещё не всё. Вот пред-
ставьте: в конце сентября Алек-
сандр с командой летит в экспеди-
цию на о. Сахалин — о. Кунашир с 
целью наладить взаимодействие с 
ботаническим садом РАН, понаблю-
дать флору Дальнего Востока, насо-
бирать семян редких растений это-
го региона. С рекомендательным 
письмом от департамента лесно-
го хозяйства администрации Вла-
димирской области он везёт кило-
грамм семян сосны обыкновенной, 
которой там нет. В Министерстве 
лесного хозяйства Сахалинской об-
ласти этому очень рады, выдают се-
мян своей лесообразующей породы 
— ели Глена, а из ботанического са-
да — семян разных интересных ви-
дов, произрастающих только там. 
На острове Кунашир экспедицию 
тоже хорошо принимают, размеща-
ют, всё показывают. Ребята собира-
ют семена с растений в естествен-
ных условиях произрастания, что 
особенно ценно. 

Семенам с Дальнего Востока 
очень рады в московском ботани-
ческом саду, дают нам всё, что нас 

интересует и мы можем частью се-
мян делиться с другими подобны-
ми парками, обогащая флору реги-
онов будущими маточными дере-
вьями. Разнообразие видов на на-
шем питомнике при этом только 
растёт. И все очень рады, особенно 
мы. А сколько в нашей России кра-
сивых уголков, частички которых 
можно перенести к себе, другу, со-
седу по планете! И из других стран 
можно привозить семена, обмени-
ваться красотой!

В
от уже ровно год, как мы сажа-
ем деревья. Очень многое из-
менилось: мы подросли, по-
чувствовали себя уверенны-
ми, ответственными Хозяе-

вами своей жизни. Мир вокруг нас 
озарился новыми яркими ощуще-
ниями, интересными встречами и 
знакомствами. Вот ведь удивитель-
но: стоило нам взяться за хорошее 
многогранное дело, и мы увидели, 
как любит нас Мир, как много мы 
можем сделать для него. 

Это очень сплотило нас с му-
жем, с детьми, сблизило с родите-
лями, с нашими соседями. Мы ста-
ли единой командой, действующей 
синхронно в разных сферах одного 
общего дела. Пока я занимаюсь по-
севом и выращиванием деревьев 
на питомнике, Саша ездит в экспе-
диции, общается с разными людь-
ми, ходит по кабинетам, заключа-
ет договора, продумывает вектор 
всей нашей деятельности. Всеми 
правовыми вопросами, взаимоот-
ношениями с чиновниками зани-
мается наш заслуженный дедушка. 
Дети помогают нам посильным тру-
дом на питомнике и в огороде. Да-
же собака трудится — усердно го-
няет зайцев, мышей и кошек от са-
женцев и грядок. Каждому теперь 
нашлось дело для ума и для сердца. 
Работы ещё много, а поводов для 
лени — всё меньше и меньше. Руки 
и голова заняты Делом, а дни рас-
планированы на месяц вперёд. Са-
ма Жизнь учит нас дисциплине. Мы 
трудимся в Радости, поэтому всё у 
нас получается.

Вот уже осень, ноябрь, а у ме-
ня посадочный сезон ещё не закон-
чен. Пальцы стынут, но я благодар-
на осени, что она дала мне отсроч-
ку. Я всё успею посеять, укрыть лап-
ником, подготовить к зимовке. За 
зиму мы отдохнём, наберёмся сил, 
прочитаем горы книг, чтобы с но-
выми мыслями встретить весной 
пробуждение спящей жизни. Чтобы 
снова, сажая деревья, расти вместе 
с ними.

Яна МАЛЫШЕНКО.

п. Заветное, Владимирской обл.,

ДНИОС «Полесье».

Тел.: 8-920-904-9226, Яна;

8-920-921-3001, Александр.

malyshenko@gmail.com.

Изучаем растения.Изучаем растения.

Открытие станции.Открытие станции.

Грядки-короба.Грядки-короба.
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Первым делом мы 
всей душой благодарим 
всех, кто помогает нам 
в наших непростых на-
чинаниях и поисках. Мы 
очень благодарны А. Ор-
лову за его энтузиазм, 
знания, опыт, за живой 
импульс. 

Мы благодарны на-
шим родителям, детям 
и соседям-единомыш-
ленникам за поддержку 
и одобрение. 

Мы очень благодар-
ны работникам ботани-
ческих садов, профес-
сорам российской науки 
за их живой отклик, за 
помощь, понимание, за 
наш свободный доступ к 
их многолетним трудам. 

А также всем, кто го-
ворит и пишет нам столь-
ко добрых слов.
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 Андрей Маханов
РП Капли с Розами, ПРП Мирное, 
Владимирская область
suromna@yahoo.com

К
ак–то так получается, что, бе-
седуя о пчёлках, пчеловоды 
всегда больше говорят о се-
бе… Заранее прошу простить 
за неудобные слова. Ведь мно-

гие прочли книгу Фёдора Лазутина 
из Ковчега «Пчёлы в радость, или 
Опыт естественного подхода в па-
сечном деле». Там он в числе про-
чего рассказывает о своём опыте 
содержания пчёл и предлагает не-
обычное для меня восприятие про-
стых слов «пчеловод» и «пасечник». 
Так получилось, что я несколько лет 
занимался промышленным пчело-
водством. А в сообществе профес-
сионалов, то бишь тех, кто зараба-
тывает себе на хлеб этим делом, за 
словом «пчеловод» видится образ 
почитаемого всеми человека. Образ, 
за которым стоят былины... Один из 
моих учителей с опытом «скоко се-
бя помню» как-то невзначай обмол-
вился о своём ощущении образа: «Я 
што..., я — пасечник негожий... Мне 
больше, как дымаря подержать за 
спиной пчеловода, и не снится вов-
се... Вот когда я ишшо пешком под 
стол ходил, живы были старинные 
пчеловоды... Он и Она... семейство... 
Скоко лет им было, вовсе и не ве-
даю... Когда Он ушёл, мне бабушка 
сказывала: «Сто пять семей хозяйс-
тво-то было... На медовый спас схо-
ронили Его... Так-то! Пчёлы ихнии 
роем с колокол три дни висели на 
кресте на могилке-то... Народ аж со 
всей округи ходил... Плачут и молют-
ся, молются и плачут... Под осень ро-
ем вышли на смерть лютую... в тоску 
по хозяину... Скоро и мне на погост... 
Жил как пасечник... Как помру, пол-
деревни, пади, ужрётся... на помин-
ках-то... Вот душа и болит...». 

Душа...
Мне кажется, что Душа у каждого 

человека без сна и устали трудится... 
и потеет... И следы на земле от раз-
ных людей источают разные запахи. 
У одних — это боль одиночества, у 
других — безсонница от безпомощ-
ности... У третьих — бешеный оскал 
волчицы, загнанной охотниками ра-
ди охоты... Многие ставят на своих 
поместьях озёра... Они сверху напо-
минают капли. У кого-то капля с ви-
ду похожа на сухую слезу матери, у 
кого — на разбившуюся вдребезги 
о скалы радугу...

Если посадить по берегам розы, 
дикие орхидеи или другие цветы, 
то их лепестки будут падать... или 
возноситься прямо в Небо, ведь 
они так к нему всю жизнь тянутся! 
И тогда можно каждое утро умы-
ваться в каплях с розами... Мне ка-
жется, капли с розами были всегда. 
И для каждого человека они были 
чем-то своим, самым-самым. Воз-

Куда уходятКуда уходят

пчёлы...пчёлы...

Богатов Николай Алексеевич.Богатов Николай Алексеевич.
«Пасечник». 1875 г.«Пасечник». 1875 г.

можно, давным-давно по утренней 
заре был на Руси обычай странный. 
Суженая, когда шла по воду, попут-
но собирала в ведро лепестки цве-
тов, которые её радовали. Потом 
наливала воды ключевой и несла 
эту, наполненную радостью, влагу 
своему единственному... Это и бы-
ла, наверное, живая вода. А ведь 
даже, может, слово ЗАРЯженаЯ ка-
ким-то образом связано с Утренней 
Зарёю — с каким-то совсем обыч-
ным делом, умышленно забытым и 
запоганенным обычаем, например. 
Ведь за самым обычным делом без 
заморочек видно, как сливаются 
воедино жизнь земная и небо. Как 
две половины одного. Когда одной 

половинке больно, — вся капля 
корчится от смрада, а радость ес-
ли, — то волны сближения оживля-
ют обоих... 

Н
а Родовом поместье я пос-
тавил шестнадцать непохо-
жих друг на друга капель. Не-
которые объединил прото-
кой так, что получилось кру-

жево, а между другими проток, на-
оборот, перекрыл жёсткими глиня-
ными пробками, чтобы переполня-
лись, как блюдца очей... до щипот-
ки в носу. А потом пусть себе текут 
по щекам.

И что с того для пчёл?
И куда они от нас Уходят? 
Мы с них всю жизнь пылинки 

сдуваем, а они гибнут неизвестно от 
чего или слетают.

Я в своих заботах об этом бла-
годатном виде жизни исхожу из зо-
лотого правила моего деда, Викто-
ра Светозарова: «МЕДОВЫЙ КОВЁР...
СИЛЬНАЯ СЕМЬЯ... ДОБРОТНОЕ ЖИ-
ЛИЩЕ... МОЛОДАЯ МАТКА... ДА НЕ 
ЛЕЗЬ ТУДА, ПОКА МЁД НЕ СОЗРЕЕТ.

...ЭТО, КАК СКЛАДЫВАТЬ ПАЛЬ-
ЦЫ НА РУКЕ... КОТОРЫЙ ПЕРВЫЙ СО-
ГНУТЬ ДА РАЗОГНУТЬ? БОЛЬШОЙ?  
АЛИ МИЗИНЕЦ? ДА В КОТОРУ СТО-
РОНУ ЕГО ПОВЕРНУТЬ... А ТО И ДУ-
ЛЮ САМ СЕБЕ НАРИСУЕШЬ... НА ФЕР-
МАХ ЖИВОТИНА НА РЕМНЯХ С ГО-
ЛОДУ ВИСИТ, А ОНИ НА СОБРАНИ-
ЯХ ГОРЛАНЯТ, КАКОЙ ЛУЧШЕ МО-

ЛОПРОВОД ДЕЛАТЬ: НЕРЖАВЕЙКА 
АЛИ СТЕКЛО... ДА ТЫ Ж ЕЙ В ЯСЛИ 
ХОТЬ СОЛОМЫ ГНИЛОЙ БРОСЬ ОТ 
ЩЕДРОТ СВОИХ... РАЗОРИСЬ ЧУТОК, 
ЧТОБ ДО ВЕСНЫ ДОТЯНУЛА...».

Я 
как взял землю весной 2010, 
так почти сразу и занялся ла-
танием дыр на медовом ков-
ре. Без ошибок, понятно, не 
обошлось.

Одной из моих ошибок была бе-
зОбразная посадка козлятника вос-
точного. 

После работы экскаватора на 
поместье было больно смотреть, 
как на рану без кожи...

Вот и спешил залечить семе-

нами медоносов, боялся потерять 
время творца — начало распуска-
ния почек, когда вся природа про-
буждается.

По недомыслию я просто до-
бавлял козлятник в состав весенней 
смеси медоносов. А он, оказыва-
ется, не восходит без дружинушки 
особых бактерий... Не упомню щас 
их названия. Они находятся в земле 
в прикорневой зоне. Потому осенью 
я нашёл поле с козлятником, нако-
пал там землицы, размешал её в во-
де, добавил глины своей для лип-
кости, чтобы бактерии лучше липли 
вместе с семенами к тем местам, ку-
да упадут при посеве. В эту болтанку 
засыпал смесь семян, перемешивал, 
ну и сеял. Где смог, граблями прика-
тывал, где плоскорезом слегка за-
горнул, где притопнул, а где не спо-
добился и так оставлял лежать их — 
пузом кверху. 

В итоге к зиме 2010–2011 поса-
дил больше трёхсот килограммов 
всего-всего: донника белого и жёл-
того, синяка, фацелии, мордовника, 
козлятника, сильфии пронзённо-
листной, вайды красильной, ваточ-
ника сирийского, эспарцета, суса-
ка зонтичного, кровохлёбки и про-
чей мелочи, приятной, съедобной 
да ароматной. Всех медовых трав 
сейчас даже и не упомню... Дере-
вья медоносные и кустарники со-
тнями сажал по месту: липушек се-
ми сортов и клёнов разных, даже 

сахарного, лещины, акации розо-
вой... Чтобы не было дыры во вре-
мени цветения с апреля и до нояб-
ря. Но при этом я и сегодня продол-
жаю искать много чего. Ведь помес-
тье взрослеет, и лет через двадцать 
деревья подрастут, светолюбивые 
травы-медоносы должны будут уй-
ти на полянки и берега капель. Тог-
да же, а то и раньше, должны войти 
в силу кустарники и полукустарни-
ки, медоносные травы тени и полу-
тени. Цель ясна — чтобы медовый 
ковёр и в других измерениях не по-
терял качества скатерти-самобран-
ки. Есть заморозок, нет заморозка... 
дождик, солнышко иль ветер, есть 
что с травушки иль нету... А пчела 

сыта! Пчела, она ведь не дура... Ес-
ли всё по золотому правилу делать, 
большим пальцем вверх... 

Т
еперь, о чём всегда спрашива-
ют начинающие пчеловоды, ну 
и пасечники.

О роении, системах пчело-
вождения, конструкциях уль-

ев, о безконтактном пчеловодстве, 
выборе породы, о болезнях и вре-
дителях...

И эти, и другие задачки пчело-
вождения я решаю при помощи зо-
лотого правила. А именно: каким 
образом, точнее, при помощи каких 
образов, мне вести своё хозяйство, 
да так, чтобы у пчёлок моих без ды-
рок БЫЛ МЕДОВЫЙ КОВЁР, СИЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ, ДОБРОТНОЕ ЖИЛИЩЕ, МО-
ЛОДАЯ МАТКА, ДА ЧТОБ НЕ ЛАЗИТЬ 
К НИМ, ПОКА МЁД НЕ СОЗРЕЕТ! 

Показательна экспедиция ищу-
щих из числа общества пчеловодов 
поселений Родное, Ладное, Завет-
ное, Солнечное, Мирное под Рязань 
— в институт пчеловодства за се-
менами медоносов — осень 2010-
го. «Круглый стол» с доками, закуп-
ка и выклянчивание семян у про-
фессора, трепетное паломничест-
во к сердцу недобитой науки — ухо-
женной, обласканной руками школ-
ке с грядочками медоносных расте-
ний. И на посошок — удивительная 
экскурсия по музею, как с неба сва-
лившаяся — задаром, с возможнос-
тью не только посмотреть, но и по-
щупать экспонаты... 

Спасибо большущее Андрею 
Якимову — за качественную подго-
товку и руководство экспедицией; 
Сергею Фирсанову — провёзшему 
на своём микроавтобусе без сучка 
и задоринки нас всех туда и обрат-
но с грузом; Алексею Рябову с семь-
ёй — за труд по послеэкспедицион-
ному хранению, фасовке и раздаче 
семян медоносов всем желающим. 
Павлу Кашину, семье Беценко, Алек-
сею и Юлии, — за активное участие 
во всех этапах экспедиции. По ходу 
я для себя увидал, что вопросы, ко-
торые каждый участник высвечивал 
для себя, каким-то образом оказа-
лись во благо всем. 

После короткого знакомства и 
замыкания при определении проф-
пригодности нашей группы с грус-

тью для многих за «круглым сто-
лом» звучали советы ведущих Спе-
циалистов страны — не тратить си-
лы на возрождение популяции чис-
токровной среднерусской...

Среднерусская пчела вымирает. 
Пчеловодная наука повернулась к 
ней задом. ОНА, вишь, злющая и со-
гласна трудиться только на пяти ки-
лограммах... 

Так ведь ОНА — наше наследс-
тво! Значит, там, где она испокон 
живёт, росли когда-то в древности 
эти пять килограммов непрерывно-
го взятка! 

Я сейчас, как диванный пчело-
вод, могу только предполагать, ка-
ким образом держали пчёл в Руси 
Изначальной.

В те далёкие времена, когда эти 
пять килограммов росли повсемес-
тно, где взрослела среднерусская, 
единственной заботой пчеловодов, 
возможно, было — построить доб-
ротное жилище да под осень осто-
рожно извлечь часть сотового мё-
да, чтоб не в ущерб зимовке. Та-
ким образом, пчеловождение шло 
в одно касание. Если семья реши-
ла отдуплиться — пошла на ройку, 
— то и хорошо. Матка будет моло-
дая, плодная, а может, и старую ос-
тавят — вновь покрывшуюся... Как 
им лучше, так и выберут. В племен-
ном деле им самим виднее, — ког-
да выбор есть.

Если свой рой устроится на по-
местье в заранее приготовленном 
жилище, — двойная радость. Ка-
жется мне, что роение от избыт-
ка пошло, что не с голодухи они на 
крыло стали и что жильё я добро-
тное сделал... Слетела семья в со-
седний лес, значит, говорит мне 
пчела, — там жизнь сытнее и бе-
зопаснее. Богаче там медовый 
ковёр... Уютнее жилище... Прини-
май меры. Латай дыры. Если рой 
ушёл далёко, да из далёка пришёл 
другой взамен, значит, — чтобы не 
было вырождения, кровь они сами 
себе сохраняют. Это, возможно, в 
прошлом. А что теперь? 

И теперь это всё возможно. 
Берём золотое правило — боль-
шим пальцем вверх... Кто в силах, 
не побрезгуйте достижениями сов-
ременной науки. Купите или поп-
росите на время у друзей удоб-
ный справочник! Для меня это, на-
пример: «Нектароносные растения 
Рязанской области». Он с цветны-
ми фотографиями. Ещё понадобит-
ся лист бумаги и ручка. Цель — ис-
следовать своё Родовое поместье 
для определения качества медо-
вого ковра. Допустим, в результа-
те этого обследования вы подсчи-
тали, что из медоносов на поместье 
растёт мышиный горошек пример-
но на тысяче квадратных метров. А 
больше пока ещё и нет ничего... Ну 
и хорошо! С чего-то же надо начи-
нать! Тогда легко можно по спра-
вочнику выяснить, что десять ты-
сяч квадратных метров (1 га) мыши-
ного горошка при сплошном произ-
растании выделяют 70 кг нектара, 
а у вас всего одна тысяча квадрат-
ных метров. Значит, семь кг некта-
ра даёт ваше поместье. В пересчёте 
на мёд — примерно три с полови-
ной кг. Говорю «примерно», потому 
что нектар пчёлы высушивают в за-
висимости от его влажности и про-
цента сахаров, и у разных расте-
ний эти показатели разные. И в Ро-
довой книге можно записать дату и 
результат...

Идём дальше. Снова воспользу-
емся «костылями» — данными пче-
ловодной науки по нашей местнос-
ти. Для выживания крепкой пчели-
ной семье в промышленном улье на 
год надо не менее ста килограммов 
корма. Вот и решайте, каким обра-
зом вам быть. Конечно, если соседи 
не держат пчёл, то можно какое-то 
время использовать медовые ков-
ры их поместий в радиусе 500 мет-
ров продуктивного лёта. Это по-
ка вы свой подлатаете. Ведь, на ху-
дой конец, пчела с голодухи может и 
на 2,5 км слетать и вернуться, дыша 
на ладан. Но для выживания семьи 
она мало чего в дом принесёт. Ведь 
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весь нектар, который она тащит из-
далёка, уйдёт как топливо для полё-
та. Глупо умалчивать и о том, что ей, 
труженице вашей, ещё надо и перед 
полётом заправиться, от деток, ста-
ло быть, оторвать. И тогда вполне 
уместен вопрос: а есть ли смысл за-
ставлять пчелу трудиться на грани 
невозврата?.. Лети, моя ты умница, 
сам не знаю, куда, да принеси мне 
то, сам не знаю что...

А если соседи тоже разохоти-
лись завести пчёл?! У них ведь есть 
медовый ковёр, у вас — одна боль-
шая дырка! Они вправе вас про-
учить за лень — поставить пасе-
ку по лёту ваших пчёл. И пчёлки ва-
ши от недостатка будут собирать не-
ктар у соседей на поместье и, воз-
вращаясь, ваш лётный состав будет 
заходить на посадку строго по ази-
муту в их ульи. Пасека ваша скоро 
захиреет...

А как быть, если у вас уже есть 
пчёлы, а заниматься уходом, по раз-
ным причинам, в том числе и по 
принципиальным соображениям, 
— ну не лежит душа? 

И то верно... Деньги-то ведь я на 
них свои потратил, а дальше пусть 
уж сами с божьей помощью... 

Д
аже и в этой безнадёге есть 
способ разглядеть ход дела и  
вовремя всё разрулить, исхо-
дя из здравого смысла. 

Пчёл обычно все поку-
пают весной, с первого по девятое 
мая. Вот и вы, сделав закупки, для 
своего же блага, потрудитесь за-
писать, ну хотя бы в Родовой кни-
ге, дату, количество пчелосемей и 
их силу. Сила семьи определяет-
ся количеством рамок смешанно-
го расплода и полностью обсижен-
ными улочками. Например, для ме-
ня в это время, в пересчёте на да-
дановскую рамку, сильная семья 
— это 8–10 рамок расплода от до-
ски до доски на 12–14 плотно об-
сиженных пчелой. Середняк, соот-
ветственно, 5–7 на 8–10. Доходя-
га — 3–4 на 5–6. Теперь, если вы 
не лазили к ним год, а весной вас 
вдруг угораздило с первого по де-
вятое мая сделать-таки запоздалый 
весенний осмотр да и записать эти 
результаты в Родовую книгу... То и 
слава богу. Это ведь серьёзный по-
вод для потомков оценить меру ва-
шей заботы о пчёлках. Если при та-
ком неделании у вас, к примеру, из 
трёх купленных сильных семей ос-
тались живы все, и все три остались 
СИЛЬНЫМИ, то Честь вам и Хвала 
за то, что сохранили добытое тру-
дом для потомков! Если преумно-
жили... при той же силе, Слава о вас 
как о добром хозяине пойдёт из Ро-
да в Род! Если семьи потеряли бы-
лую мощь, значит, пчёлки вам уже 
все уши прожужжали из последних 
сил: «СА-мо-е вре-мя ра-бо-тать над 
ошш-шиб-ка-ми...». 

А как быть тем, кто держит пчёл 
и хочет всё знать о ежедневном по-
ведении своего медового ковра? 

И ежу понятно — ходить каж-
дый день дозором, считать да за-
писывать квадратные метры цве-
тения. Ведь цветение разных медо-
носных видов неравномерно укла-
дывается в году, одни увядают, дру-
гие только в пору входят, а иных и 
вовсе след простыл. 

А проще всего, — если есть воз-
можность, — купить товарные или 
почтовые весы на 150–200 кг. Луч-
ше брать старенькие, из дюральа-
люминия. Раньше такие выпуска-
ли. Не потому, что в два раза дешев-
ле. Просто сейчас новые все — из 
железяки, и быстро гниют на ули-
це. Весы будут у вас для контроля. 
Поставьте их под самую сильную — 
племенную семью. И каждый вечер, 
часов в девять по Москве, взвеши-
вайте и записывайте. На сколько ва-
ше нектароносное Богатство сегод-
ня в плюсе или в минусе... Если Ду-
ху хватит, то можно и о погоде па-
ру слов черкануть себе на заметку... 
Бывает ведь такое... А бывает и дру-
гое — липа в самом цвету, а всю не-
делю дождь по свету, как из ведра, 
пчела нос из дому не кажет. Токо в 

полдник солнышко выходит, и па-
рит густо-густо, а ОНА тащит, до ча-
су ночи, по 8–10 кг... Глазам своим 
не верю: ставлю руку к летку, а они 
в темноте об ладонь стук-стук... 

В общем, контрольные весы — 
это способ почти безошибочно по-
добрать нужные краски для ваше-
го ковра. Потому — что теперь у 
вас на руках точный путеводитель, 
с указанием всех дырок во времени 
цветения... 

О
стальные составляющие древ-
него правила я высвечу лишь 
вскользь... А то и так слишком 
расхвастался о своей колее в 
безконтактном пчеловожде-

нии. Под образом «безконтактного» 
я вижу на сегодня такой уклад, при 
котором я в течение календарного 
года делаю четыре–пять касаний... 

Итак, ДОБРОТНОЕ ЖИЛИЩЕ. Я 
лично испытал пока только шесть 
видов ульев. Из всех Улей Роже Де 
Лона, или, как его ещё называют, 
— альпиец, — мне наиболее пон-
равился. Под себя я немного изме-
нил его размеры. Но не в этом суть. 
Роже Де Лон в своё время задался 
вопросом: отчего мы пчёл кормим, 
лечим, а они всё равно гибнут? А в 
дикой природе — живут без всяко-
го!!! Он с сантиметром ходил по ле-
соповалам. Замерял и записывал 
диаметр каждого дупла, где жили 
пчёлы. И вскоре выяснил, что бо-
лее тридцати сантиметров не попа-
далось. И он сделал вывод, что при 
этом климате за тысячелетия эво-
люции этот вид жизни «заточил» 
себя под эти размеры. Зимой клуб 
пчёл легко перекрывает собой пе-
риметр жилища, и весь воздух, про-
ходя через него равномерно, про-
гревается и тёплым поднимается 
вверх. А там — расплод, ещё выше 
— запасы корма. Постоянная тем-
пература в гнезде защищает зим-
не-весенний расплод от гнильца. 
Меньше мёда садится, а значит, и 
расход корма меньше. Видали, мо-
жет, как пчёлы вскрывают севший 
мёд... Поедая 10–15 процентов в 
виде жидкой составляющей, ос-
тальные 85–90% в виде кристал-
лов выбрасывают на днище... Кро-
ме того, вокруг клуба при дыхании 
образуется своеобразная атмосфе-
ра, как вокруг Земли, только она на-
сыщена углекислым газом... Всякие 
там клещи-паразиты осыпаются, те-
ло пчелы меньше окисляется и ста-
реет из-за высокого содержания в 
атмосфере клуба углекислого газа. 
Добротное жилище при таком рас-
кладе УСИЛИВАЕТ СЕМЬЮ.

МОЛОДАЯ МАТКА... 
Может, замечали: если в семье 

есть молодая плодная матка, то при 
всех прочих благоприятных усло-
виях инстинкт роения гаснет. Пчё-
лы отсекают трутов от корма и изго-
няют на дно... Те там, как барашки, 
стадом держутся и дальше с голо-
ду слабеют, после чего пчёлы их вы-
кидывают. А чужих трутов и на по-
рог не пускают. В самом гнезде в это 
время трутовый расплод не закла-
дывается. 

Исходя из всего, вот к чему я 
пришёл. Запускать в зиму надо толь-
ко сильные семьи. Тогда при нали-
чии элиты — отцовской и материн-
ской семей — возможен сверхран-
ний вывод маток. Есть семья-вос-
питательница при этом, нет, — не 
суть,  не до жиру... 

Элита получается только из ро-
евых маточников и только от из-
бытка. Далее на период весенне-
го развития и до главного взятка 
идёт период двухматочного содер-
жания на корпусах. За неделю до 
главного взятка нужно укомплек-
товать сушью и\или вощиной двух-
маточные медовики через сетку — 
для общего запаха, чтобы не было 
резни при объединении. При нача-
ле главного взятка убираем сетку. 
В семьях-медовиках при этом поч-
ти всегда остаётся только молодая 
матка. Ну, а дальше уж совсем лег-
ко... «ДА НЕ ЛЕЗЬ ТУДА, ПОКА МЁД 
НЕ СОЗРЕЕТ»...

В
сем доброго здоровья! Поде-
люсь и я мыслями и опытом в 
области строительства. 

Пошёл 4-й год прожива-
ния на земле. За это время 

ощутил на себе различные виды 
«строений», в том числе, несколь-
ко раз изменив свой домик. Для се-
бя выделил:

1. САМОЕ первое! Основное в 
строительстве (читай жизни) — Бо-
жественная последовательность: 
Мечта — Образ (чем детальней, тем 
лучше), — Слово (либо эскиз, воп-
лощение на любом носителе) как 
первый этап материализации Меч-
ты и только ПОСЛЕ вышеизложен-
ного — Действие. Почему так? Да 
потому, что вижу и себя, и соседей 
со стороны.

Здесь же очень важный момент: 
Радость для ВСЕХ от творения. Это 
очень важно! ВСЕ — это друзья-со-
седи, которые любят звуки приро-
ды, а не шум генератора, лес, а не 
пиломатериал; представители фло-
ры и фауны, которые вокруг нас, 
они присматриваются к нам, жела-
ют тепла нашего, внимания.

Казалось бы, простые вещи, ко-
торые мы все... читали. А глянем 
вокруг, — вроде и не читали; за-
то сразу аргумент про плавный, ну 
очень плавный, переход и про то, 
что пусть всё это технократическое 
добро служит нам во «благо».

2. Наблюдения, опыт строитель-
ства и проживания. Мысль о том, 
что птицы, животные, не обладая 
интеллектом, чувствами и мечтой 
творящей, в отличие от нас настоль-
ко умело, гармонично и незаметно 
решают вопрос проживания, меня 
ставит в неловкое положение. Чело-
век сегодня в основном решает этот 
вопрос двумя путями: ипотека (доб-
ровольное закабаление за мёртвый 
кусок железобетона с хлорирован-
ной водой) либо стройка как изма-
тывающий образ существования — 
каждый сезон и круглый год. Где уж 
тут Радость для всех и время, чтобы 
с ними со всеми порадоваться?!

А как по-другому? Чтобы легко и 

просто? Безплатно, безшумно, мак-
симально экологично? И лес не ру-
бить, и Землю-Матушку не мучить? 
И чтоб зимой тепло, а летом про-
хладно? Невозможно? — ВОЗМОЖ-
НО!!!

У меня это так. Но не сразу (а у 
вас, милые, есть шанс творения жи-
лища своего в ладу!)

Мы живём в средней полосе. Ус-
ловия по временам года сильно раз-
нятся. Пришёл к выводу, что гнаться 
за многофункциональностью одно-
го строения на территории в 1 га и 
больше не следует. Зимой нам надо 
тепло, экономию дров; летом — на-
вес от дождя, беседку, весна, осень 
— свои моменты, связанные с рас-
садой, солнышком, тепло которого 
можно аккумулировать, и его хва-
тит до утра и т. д.

Зимнее строение. Смотрим за 
животными: ага, берут всё, что под 
лапами, крыльями, клювами и с пе-
сенками, раз-раз и готово! Пробу-
ем! — Получается! На 2–3 человека 
комфортное пространство — около 
3 круглых метров (где-то 2,5–3,5 м2). 
Каркас — из любого материала для 
саманной внутренней стены толщи-
ной 20–40 см. Пол можно оставить, 
как есть, как вариант — циновки, 
доски настелить, тут уж по вкусу, 
времени, средствам. Забыл! Фунда-
мент! Я про него давно забыл. Прав-
да! Фундамент — часть здания, со-
прикасающаяся с землёй. Учиты-
ваем просто фактор вешних вод. И 
максимум что делаем — небольшую 
насыпь. А как же морозное пучение 
и иже с ним? А просто! Наш домик 
не промёрзнет даже в самый лютый 
мороз! Он сродни погребу, только 
с печкой. Так что экономия ресурса 
на фундаменте — 100%. 

На этапе проектирования про-
думываем встроенную мебель, 
часть стены может являться стен-
кой печи, так она займёт меньше 
места. Печь тоже делаем саманную, 
не забываем, что в смеси для печи 
глины чуть-чуть, только чтобы свя-
зать песчинки (около 15%). Обсама-
ненный каркас сверху до низу зава-

ливаем органикой, пересыпая зем-
лёй. Проще всего использовать со-
лому, время от времени протыкая 
и перекладывая ветками. Толщи-
на слоя от 1,2 до 1,5 м не позволит 
осадкам просочиться внутрь. Полу-
чается симпатичный холмик с пло-
дороднейшей землёй, тёплая гряд-
ка. Земли уходит немного, в основ-
ном, — органика. Заодно появился 
отводной ровчик, или положено на-
чало прудика, плюс расчистили мес-
то под огород. Ведь на каркас пой-
дут и берёзы, которыми заросло на-
ше бывшее поле. 

Окошко делаем в самой верхней 
части домика. Света больше, места 
не занимает. Если важно видеть то, 
что снаружи, делаем окошки-глаз-
ки в нужных местах. Дверь. Опти-
мально — из плотной ткани. Берём 
2 куска шире середины проёма сан-
тиметров на 10, один прикрепляем 
слева и сверху, второй — справа и 
сверху. В середине внахлёст и на ли-
пучки, пуговицы, молнии, — что по 
душе, по нраву.

Всё это мы делаем, прежде все-
го объяснив нашему Любви Про-
странству и его жителям, для чего, 
зачем мы вообще здесь и кому от 
этого будет хорошо. Мы ведь пом-
ним Первый пункт?!

При хорошем раскладе дружно 
и с песнями можно управиться не-
дели за 2, не напрягаясь. А в ито-
ге — капитальный, зимний, при-
родный, вписанный в Любви Про-
странство, уютный, уникальный 
Твой дом, пруд, огород, тёплая гряд-
ка, позитивный настрой на долгие 
годы и ЛЮБОВЬ!

Летнее строение — живая бе-
седка, навес. На первое время мож-
но брезент натянуть от осадков. А 
задачу весенне-осеннего вариан-
та я пока детально не решил. Мож-
но вместе.

Благодарю! Светлых мыслей и 
чистых помыслов друзья! Пишите 
письма, а я буду дальше мечтать о 
Половиночке и детишках.

Евгений ТЕРЕШКИН.

zhenya.tereshkin@yandex.ru
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Альтернативная энергетика — 
очень перспективное направле-
ние. Мы реализуем, а также мон-
тируем ветроустановки под ключ, 
осуществляем гарантийное и пос-
легарантийное обслуживание.

Благодаря ветроустановке 
мож но избавиться от необходи-
мости использования ненадёжных 
и дорогих электросетей. 

Ветрогенератор, несомнен-
но, лучше дизеля: и топлива не на-
до, и работает тихо, и воздух не от-
равляет, а также не требует доро-

гих комплектующих, запчастей и 
ремонта. Это особенно актуально 
при строительстве и обустройс-
тве Родовых поместий, т. к. не нуж-
но вкладывать огромные деньги в 
проектную документацию и под-
ключение к электросетям. 

Кроме того, ветрогенератор 
— это бытовое изделие, которое 
можно устанавливать и эксплуа-
тировать без каких-либо разреше-
ний; ресурс его при своевремен-
ном обслуживании составляет бо-
лее 20 лет. 

К примеру: за месяц при сред-
нем ветре 4 м/с ветроустановка 
мощностью 600 Вт выработает в 
среднем 70 кВт•ч, однокиловатный 
ветрогенератор сможет покрыть 
потребность в электроэнергии в 
180 кВт•ч, а 2-киловаттный — уже 
выдаст 250 кВт•ч.

Заинтересованным — вышлем 
прайс и ответим на вопросы.

Петр ЮНДАЛОВ.

Мастерская альтернативной энергии 
«Солнечный Край». г. Красноярск.

Тел.: (391) 232-83-25,

8-913-515-2586.

www.radioas.ru; win.solar@yandex.ru.

Ветроустановки под ключ
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ДД а, про чудо! Оно, ко-
нечно, не в том, что 
мы на Карачевскую 
фабрику ёлочных иг-

рушек попали, — там двери уже 10 
лет как открыты, и экскурсии, осо-
бенно в предновогодние дни-неде-
ли-месяцы, тут с утра до вечера (мы 
были в четверг, а в субботу семьсот 
человек ожидалось); и не в том да-
же, что Николай Васильевич Мас-
лов, директор фабрики, не прини-
мающий даже Центральные телека-
налы («не можем мы им условия со-
здать, здесь шумно, всё время эк-
скурсии…»), на наш приезд как-
то сразу дал добро; а когда приеха-
ли, — уделил нам непозволитель-
но (для него) много времени: мы об-
щались почти два часа, он знакомил 
нас с предприятием, с историей су-
ществования-выживания и, конеч-
но, с рождением-явлением игруш-
ки. Как чудо мы восприняли то, что 
главный «фабрикант» оказался че-
ловеком, ну совсем НАШИМ, пере-
вернув с десяток стереотипов-об-
разов современного руководите-
ля. А когда нацелили фотоаппарат, 
сразу предупредил: не его показы-
вать — людей, тех, на чьём энтузи-
азме, преданности, Любви держит-
ся фабрика (государству же до чу-
дом живущих островков уникаль-
ных народных промыслов в океане 
бездушного рынка… Поговорим об 
этом чуть ниже).

Городу Карачеву официально 
присвоен статус места традицион-
ного бытования народного промыс-
ла: изделия из стекла. Правда, при 
этом, в поисках этого самого мес-
та традиционного бытования, то 
есть фабрики ёлочных игрушек, нам 
пришлось поблуждать: раз не туда 
завернули, второй, третий — мимо 
большой вывески «Мебельный ма-
газин» проехали, где, оказывается, и 
«затерялся» вход на фабрику. Ника-
ких указателей. А ведь по идее, ад-
министрация города, гордясь зва-
нием, тем, что на её территории есть 
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такое знаменитое не только в Рос-
сии предприятие, должна бы рас-
стараться, чтобы через каждые 50–
100 метров баннеры висели, при-
глашающие посетить фабрику ёлоч-
ных игрушек. 

Предприятие ведь действитель-
но славное. Во-первых, фабрике в 
2012-м восемьдесят лет будет (на-
деемся, «конец света» не помешает 
нам через год поздравить коллек-
тив с Новым годом и юбилеем!). Во-
вторых, сюда едут, можно сказать, 
со всего света (китайцы — хитре-
цы-мудрецы — содрали практичес-
ки все карачевские идеи и образцы; 
Николай Васильевич по этому пово-
ду лишь смеётся: «Только у китай-
цев Деды Морозы узкоглазые полу-
чаются. Они удивляются, хотят по-
нять: как это у нас нормальные по-
лучаются?»). В-третьих, здесь нахо-
дится уникальная коллекция ёлоч-
ных игрушек, их история: от сегод-
няших, из стекла, до самых первых, 
раскрашенных картонных рыбок, 
петушков, шишек, ватных и из па-
пье-маше (между прочим, за ват-
ную куколку из далёких 30-х, раз-
мером не больше 12–13 см, коллек-
ционеры дают до семи–восьми ты-
сяч рублей). Есть ещё и четвёртое — 
ручной труд. Где-то, возможно, это 
— вчерашний день, но здесь даже 

не сегодняшний, а — завтрашний 
день! Потому технократическая ци-
вилизация уходит в прошлое. 

— Вот у нас художницы распи-
сывают игрушки по одному образцу. 
Но в пятницу, скажем, у неё одно на-
строение, а в понедельник другое. 
И рисунок несёт её настроение. Она 
может даже отказаться что-то рисо-
вать. А потом, через неделю, под на-
строение, вернуться к образцу. 

— И вы не против? Вы позволяе-
те настроению влиять на работу?! 

— Да как же я могу быть про-
тив?! — Николай Васильевич, ка-
жется, удивлён вопросу. — В этом 
же уникальность! Это и есть НАРОД-
НЫЙ промысел! 

Игрушка и в самом деле всю па-
литру чувств человека отражает: по-
ложи рядом сто одина-
ковых шаров, и внима-
тельный взгляд обяза-
тельно эти оттенки най-
дёт, и человек выберет 
ту игрушку, которая его 
«зацепила» (мы потом 
так и выбрали себе ша-
ры); только машина, ме-
ханизм, может штампо-
вать — те же пластико-
вые украшения, а чело-
веческие руки подчине-
ны неведомым, непов-

торимым в каждую секунду состоя-
ниям души, а они, руки, в эту секун-
ду-минуту что-то творят: рисуют, на-
пример, глаза …

— У вас работают профессио-
нальные художницы?

— Ну как вам сказать… Расска-
жу один пример. Пришла как-то к 
нам женщина, живёт в Карачеве, 
окончила Санкт-Петербургскую ака-
демию художеств. Решила, пока в 
декретном отпуске, подработать… 
Дали мы ей образец. Приносит че-
рез несколько дней. Мы посмотре-
ли и дали ещё одну попытку, дру-
гой образец. Снова приносит. Мы 
ей говорим, что не можем её кол-
лекцию пропустить. Она: «Да вы что, 
да кто вы такие! У меня академичес-
кое образование!..». Прошло какое-
то время, и появляется у нас чело-
век, юрист. Начинает давить: по ка-
кому праву мы отказываем в рабо-
те человеку с высшим художествен-
ным образованием. Я привёл его к 
нашим женщинам, он какое-то вре-
мя смотрел, как они работают, по-
том говорит: «Мне всё понятно, воп-

росов нет!» …Дело ведь не в обра-
зовании. По уровню она на несколь-
ко ступеней выше, но она не владе-
ет нашей технологией. Все эти жен-
щины… они у нас самостоятель-
но выучились, с помощью переда-
чи навыков из рук в руки, от одно-
го к другому. Расписывать шар-сфе-
ру далеко не каждый сможет.

— А стеклодув? Тоже творчес-
кая профессия? 

— Здесь желание научиться иг-
рает первую роль. От человека тре-
буется координация зрения, коор-
динация рук… У кого-то одно по-
лучается хорошо, я имею в виду 
форму, у другого другое… У нас из 
60 стеклодувов шесть только оста-
лось... 

В выставочный зал, где мы об-
щаемся (это единственное тихое 
место на фабрике), то и дело за-
глядывают экскурсанты. Извиня-
ясь, просим ещё немного подож-
дать. Николай Васильевич очень 
весело, с юмором, рассказыва-
ет «игрушечные истории». О том, 
как в связи с очередной инаугура-

...Интерес к нашему, русскому, к нашим 

традициям и празднованиям очень высо-

кий за границей, все хотят понять душу 

русского человека. Такой бы интерес, да 

со стороны нашего государства…
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лосы России (Смоленская, Брянская, 
Калужская, Орловская области), за-
тем форма, принципы. Ну и техно-
логия, конечно: их шарам не нужны 
никакие гирлянды, так они сияют и 
преломляют свет…

— Лавров Сергей Викторович, 
министр иностранных дел, на вы-
ставке подошёл ко мне и говорит: 
«Ваши шары, — ну такая красо-
та, такая красота! Где бы я ни был, 

всё время ваши шарики 
вспоминаю!». Это и даёт 
нам опору. Да ещё дети, 
которые бывают здесь с 
экскурсиями и хлопают, 
когда видят, как игрушка 
рождается. Они у нас ни 
один шар не разбили… 
То, что дорого даётся, — 
дорого и ценится… Де-
тей чаще надо возить на 
предприятия, подобные 
нашим… Физкультура в 
школе — это хорошо. Но 
они должны видеть, что 
хлеб не растёт на дере-
вьях, свои традиции дети 
должны знать не по учеб-
никам…

12 лет Маслов на фаб-
рике. Инженер, технолог, 
конструктор. Его техноло-
гии, наработки же пред-
ставительство компании 

РЕНО в России (напыление на знак 
смогли сделать только на Карачев-
ской «ёлочке», как иногда называют 
фабрику), наверное, готово было бы 
купить за большие деньги. А он им 
отвечает: «Голову же свою я вам не 
продам»...

Мы возвращались из Карачева 
и говорили о том, что истинные де-
ржавники, государственники — не 
вверху, в Москве и на прочих боль-
ших и малых политических Олим-
пах, а внизу: где делают игрушки или 
свистульки, или расписывается по-
суда, или под коклюшками кружево 
Вологодское… Гжель, Хохлома, Фи-
нифть, Дятьково... Эта встреча, это 
«ЗНАК-ОМ-ство» придало нам Силы, 
Веры и Со-Знания, что Русь оберега-
ется разными способами и путями, 
что народные промыслы и тради-
ции — это та самая резервная сис-
тема сохранения культуры нации, а 
значит, и самой нации.

Светлана САВЕЛЬЕВА,

Дан ЗЕНИН.

г. Орёл.

цией Юрия Лужкова СМИ решили 
«повесить» его на ёлки в Карачеве, 
в смысле шары с его рисованным 
портретом; как потом обнаружили 
на этом портрете волосы. «Нам че-
ловек один и говорит: «Где, мол, вы 
видели у Юрия Михайловича воло-
сы?» Мы ему фото, он убеждается: 
действительно, с боков седые воло-
сики имеются… А ещё — Владимир 
Вольфович Жириновский решил к 
27 декабря заказать тысячу шаров 
со своим портретом. Я его спраши-
ваю: «А где портрет? И 27 декабря 
какого года?». Он: «Вы что, портрета 
моего не можете найти? И что зна-
чит — какого года? Вам что, трудно 
1000 шаров нарисовать?».

Выставлялись мы как-то в МИДе, 
(министерстве иностранных дел). 
Ёлку нашими шарами нарядили, 
вокруг народу... Там были предста-
вители 24 иностранных посольств. 
Подходят к ёлке негры: «Ну, глянь-
ка, — как живая!» Мы им говорим: 
«Да это настоящая ёлка!» Они веточ-
ку надломили: «О! Ещё и пахнет!». 
Мы им опять: «Да это настоящая ёл-
ка!» Они не могут понять, что значит 
— настоящая, продолжают ходить 
вокруг и качать головами: «Ну на-
до же! Как живая! И шишки пахнут… 
Как живые». 

Подобных историй у Николая 
Васильевича на целую книгу уже на-
бирается. «Пишите», — в голос гово-
рим мы.

КК
арачевская фабрика мно-
го раз становилась побе-
дителем разных выста-
вок-конкурсов, о чём сви-

детельствуют многочисленные дип-
ломы. «Мы с помощью этой игруш-
ки любые двери открываем. В Спас-
ские ворота вместе с Путиным въез-
жали» — это слова Маслова. Вмес-
те с тем попасть с коллекцией на вы-
ставку в ВДНХ сегодня невозможно 
— дорого, очень дорого, стоит мес-
то! И вот тут-то мы поговорим о ро-
ли государства. 

Существует, на наш взгляд, блес-
тящий Федеральный закон от 6 ян-
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варя 1999 г. — № 7-ФЗ «О народных 
художественных промыслах». «На-
родные художественные про-
мыслы представляют собой не-
отъемлемое достояние и одну из 
форм народного творчества на-
родов Российской Федерации. 
Сохранение, возрождение и раз-
витие народных художествен-
ных промыслов является важной 
государственной задачей» — это 
первые строки закона. Есть в нём 
статья 4 — Основы государствен-
ной политики в области народных 
художественных промыслов: 

п. 1: Органы государственной 
власти Российской Федерации обес-
печивают экономические, социаль-
ные и иные условия для сохранения, 
возрождения и развития народных 
художественных промыслов, в том 
числе:

принимают в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации федеральные целевые про-

граммы сохранения, возрождения и 
развития народных художествен-
ных промыслов;

способствуют осуществлению 
инвестиционных проектов в целях 
сохранения, возрождения и разви-
тия народных художественных про-
мыслов;

...осуществляют меры по под-
держке народных художествен-
ных промыслов посредством 
предоставления организаци-
ям народных художественных 
промыслов бюджетных креди-
тов, а также субсидий и суб-
венций из федерального бюдже-
та, в том числе на финансиро-
вание расходов на электричес-
кую энергию и железнодорож-
ные перевозки изготовленной 
продукции… 

То есть де-юре народ-
ные промыслы находятся под 
надёжной опекой государства. 
Но де-факто… Вот даже и не 
знаем, говорить ли… как Ассо-
циация народных промыслов, 
— коей поручены бюджетные 

средства на поддержку народных 
промыслов, эти средства распреде-
ляет? … мы, мол, даём вам рубль, 
но вы 90 копеечек — «на поддержку 
Ассоциации», чтобы мы и дальше 
могли вас поддерживать… 

Зачем очень большие государс-
твенные чиновники вместо того, 
чтобы напрямую, из бюджета, суб-
сидировать предприятия народно-
го промысла, передали управление 
бюджетными средствами, по сути, 
коммерческой структуре? Скорее 
— от чего — от отсутствия ЧУВСТВА 

РОДИНЫ. Остальное — Нравствен-
ность, Духовность, Любовь к Держа-
ве в данном случае — проистека-
ет оттуда. Маслову же это ЧУВСТВО 
РОДИНЫ, заложенное Родом (а кем 
ещё?), как раз и не позволяет бро-
сить штурвал «скорлупки в океа-
не…», как он называет свою фабри-
ку, или отдаться с потрохами инвес-
тору за соблазнительные вливания. 

Коль мы уже стали говорить про 
инвестиции, в которых любое рос-
сийское предприятие народных 
промыслов крайне нуждается… 
Был такой случай на фабрике не-
сколько лет назад. Приехали узбе-
ки, посмотрели, кое-что с успехом 
даже попробовали и решили вло-
жить средства в развитие фабрики: 
миллионные суммы! Полгода шли 
переговоры, как и что тут будет пе-
реоборудовано, а когда дело дошло 
до подписания бумаг, «бизнес-ша-
хиня», по словам Николая Василь-
евича, спросила: «А где будут жить 
наши люди?». То есть подразумева-
лось, что фабрика перейдёт в руки 
рабочих-узбеков.

— Я этой шахине тогда сказал, 
что с этого надо было начинать, что 
инвестиции не по адресу и здесь бу-
дут работать наши люди! 

О проблемах Николай Василь-
евич говорил, с горечью, конечно, 
но как-то попутно, как о встречном 
ветре. Рассказывал об одной амери-
канке, которая собрала коллекцию 
русских ёлочных игрушек едва не 
лучше карачевской…

— Ездит по миру с этой коллек-
цией, показывает… Вообще инте-
рес к нашему, русскому, к нашим 

традициям и празднованиям очень 
высок за границей, все хотят по-
нять душу русского человека. Та-
кой бы интерес да стороны наше-
го государства… Экономически мы 
не можем существовать, также и 
Гжель, Хохлома и многие другие… 
Мы можем быть только вписаны в 
государственную программу разви-
тия туризма в России, в его инфра-
структуру... От знаменитого нацио-
нального парка «Орловское поле-
сье» до города Карачева всего 3 ки-
лометра. Проложить асфальт — и в 
России, центральной России, поя-
вится ещё одно «Золотое кольцо», 
ведь Орловщина, с точки зрения ту-
ризма, очень привлекательна: здесь 
Спасское-Лутовиново, где творил 
Иван Сергеевич Тургенев, здесь жи-
ли и работали Фет, Лесков, Бунин… 
Здесь орловский спис...

Карачевская игрушка первой в 
России в начале 90-х прошла госу-
дарственную регистрацию, прошла 
три экспертных совета. Что оцени-
валось? Прежде всего направление: 
традиции, орнаменты Средней по-
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...Cюда едут, можно сказать, со всего 

света (китайцы — хитрецы-мудрецы 

— содрали практически все карачевские 

идеи и образцы; Николай Васильевич по 

этому поводу лишь смеётся: «Только у 

китайцев Деды Морозы узкоглазые по-

лучаются...»).
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На путиНа пути
к Семи Тайнамк Семи Тайнам

ШКОЛА РОДА
Здравствуйте, светлые люди! 

Решила написать после откровен-
ного письма «Учи то, не знаю что...» 
в № 11 (88) «РЗ». Я сама учительни-
ца, ушла из школы именно по тем 
причинам, о которых пишет Тать-
яна Смык, — не добавить, не приба-
вить, как говорится. И всё же, в те 
новые формы обучения, новую шко-
лу, над которыми сейчас работают 
в поселениях Родовых поместий (в 
частности, блистательная Живая 
школа Смаглинки), прекрасно впи-
шется, на мой взгляд, вот такая — 
ЭМО «Солнечный круг». Да, это про-
ект центра детского творчества, 
и ему почти десять лет. Но если бы 
так проходили уроки в школах...

Вера Ивановна Д., г. Воронеж.

Э
кологическое молодёжное 
объединение (ЭМО) «Солнеч-
ный круг». Так волшебно назы-
вался летний экологический 
проект центра детского твор-

чества (г. Новосибирск). Его участ-
ники — дети от 8 до 14 лет из раз-
ных школ и гимназий. 

«Солнечный круг» создан в ап-
реле 2003 года с целью совместного 
изучения экологической ситуации в 
Советском районе, проведения ис-
следовательской и практической 
работы. На создание проекта нас 
вдохновили 212 авторов 39 твор-
ческих и экологических проектов, 
участников конкурса «Живая вода» 
(конкурс организован НРЭОО «СЭФ» 
и ЦДТ в прошлом учебном году). Эк-
спертная комиссия тогда отметила 
пробуждение в детях сознательно-
го отношения к среде своего обита-
ния, готовность внести свой вклад в 
оздоровление окружающей среды. 
Ребята чистят родники, речки, озё-
ра, лес, разбивают клумбы, ставят 
спектакли, прокладывают экотро-
пы. Радует, что два авторских кол-
лектива из Советского района впер-
вые получили на реализацию сво-
их проектов грантовое финансиро-
вание. Как развить в ребятах жела-
ние создавать чистоту и порядок? 
Как не погасить их инициативу гло-
бальной замусоренностью окружа-
ющего мира? Ведь у многих опуска-
ются руки при виде масштабности 
экологических проблем («всё-рав-
но разрушат, сломают, насорят»). И 
как совместить это с главной зада-
чей оздоровления и полноценного 
отдыха детей в лагере? 

Наш проект основывался на 
принципах: вместе, дружно, лег-
ко, действовать по желанию. Фор-
ма была выбрана тоже с учётом ин-
тересов ребят — сказочная сюжет-
но-ролевая игра. Проводя набор 
в лагерь, мы так и говорили ребя-
там: «Будем жить в сказке, и какой 
у неё будет конец, зависит от всех 
нас. Приключения будут настоя-
щие, а испытаний — много. Так что 
хорошо подумайте, может, и не на-
до это вам?» Ребят наши слова толь-
ко раззадорили. Вместо 28 человек 
в лагерь пришло 34 (среди них бы-
ли и новички в вопросах экологии, и 
природоохранники с опытом). 

В первый день — програм-

ма знакомства «От сердца к серд-
цу!». Ребята разные, смотрят насто-
роженно, открываться не торопят-
ся. Но Тайны-то узнать всем хочется. 
Хотя и не всем понятно, какие мо-
гут быть в их жизни Тайны? Ведь всё 
просто: готовые знания — в школе, 
еда и одежда — в магазине, деньги 
на мороженое — у папы, а скучно 
стало — под рукой ПК. Нет. Тут что-
то другое: Надежда Михайловна, од-
на из педагогов, убеждает, что каж-
дый из нас необычен, уникален. Та-
кими мы и нужны друг другу в по-
исках Тайн. Несколько ребят расте-
рялись. В школе они привыкли быть 
«нарушителями пространства», от-
выкли от уважительного отношения 
(спасибо огромное этим ребятам, 
они помогли всем научиться прини-
мать и уважать каждого!). 

На следующий день уже к 8.15 
(это в каникулы, вместо 9.00!) собра-
лась около дверей ЦДТ стайка дев-
чонок и мальчишек (мы, педагоги, 
ликовали!). И снова говорили с ре-
бятами о важном: об экологической 
катастрофе, восстанавливали жизнь 
на планете, «заселяли» её морями, 
горами, равнинами на отдельных 
частях карты, потом объединяли в 
одно целое. И вдруг: если бы не эта 
телеграмма, всё было бы по-друго-
му! Но телеграмма пришла к детям, 
которые хотят открывать Тайны. От-
куда она? И почему именно к нам? 
Оказалось, приглашала нас в гости 
сама Хранительница Храма Солнца. 
Так началась Сказка! И с этого мо-
мента все участники проекта стали 
немного волшебниками. 

В Храм мы явились вовремя. 
Звучали древние била. Заворожен-
ные, мы узнали из Легенды от хозяй-
ки, что настало время найти Цветок 
Счастья. Непросто это сделать: надо 
построить дорогу к Светлому Госу-
дарству Чувств, пройдя семь дорог, 
переплыв семь морей, открыв семь 
Тайн. И, как в любой сказке, мы по-
лучили Волшебные дары: Карту Ис-
каний, свечу, сосуд с Живой Водой, 
Книгу Исканий, атмосферные явле-
ния. Очень помогли они нам в Пути. 

Наступил третий день. Мы от-
правились на Оранжевое море, на 
берегу которого с нетерпением от-
крыли свою Карту Исканий. Оказа-
лось, что мы находимся на Распутье. 
Выбор Пути — за нами. Есть доро-
га Попятная, есть Скаредная, Про-
сёлочная, а есть Праведная — Рож-
дение Творчества. Ребята, не сомне-
ваясь, выбрали Творчество! Когда 
выбираешь свой Путь, не пристало 
сворачивать с него и хныкать. Поэ-
тому мы вместе, день за днём, ста-
ли строить своё Светлое Государс-
тво. Каждая из четырёх семей из-
брала: Главу, Ладу, Землемера, Во-
домера, Ветрового, Летописца, Вес-
тового. Обустроили свои светлицы, 
дружно все вместе возводили Зелё-
ное Царство вокруг ЦДТ, сочиняли 
Легенды своих семей и представля-
ли их, творили в Мастеровой Слобо-
де, создавали Венок Народной Муд-
рости, боролись с Чудищами. А ещё 
было 7 морей, где мы, конечно, ку-
пались и загорали, играли в «выши-
балы» и футбол, но также учились 
взаимодействию с водой и приро-

дой. Ребята постепенно сами нача-
ли освобождать берега от мусора. 
И не мы, педагоги, заставляли их это 
делать. На Большом Светлом Круге 
на вопрос: «Почему возникло жела-
ние чистить?» звучали ответы про-
стые и естественные, присущие от-
нюдь не героям, а обыкновенным 
Людям: «Мне нравится, когда чис-
то», «Я хочу, чтобы вода в нашем мо-
ре снова стала живой», «Мои друзья 
убирают, мне захотелось чистить 
берег вместе с ними». И, наверное, 
уже совсем не случайно мы ока-
зались среди 150 участников эко-
логической акции по очистке бе-
рега моря, которую организовали 
Сибэкоцентр, «Зелёный телефон», 
отдел по делам молодёжи админис-
трации Советского района и РООС 
«Наш городок» 26 июня. 

В делах и заботах не забывали 
ребята открывать Тайны. Ведь без 
них не построишь Светлое Государс-
тво Чувств, а значит, не найдёшь 
Цветка Счастья. Открывать Тайны 
— всё-равно что разгадывать загад-
ки жизни. Одно дело — учитель ска-
зал копать землю, сажать семена, 
саженцы. И, хочешь — не хочешь, 
трудись, раз это кому-то надо. Дру-
гое дело, когда ты создаёшь Зелё-
ное Царство, когда работаешь над 
своим проектом! И ты знаешь, что 
Тайна где-то рядом, в твоих действи-
ях, в том, КАК ты работаешь, в забот-
ливом отношении к земле, к семени, 
цветку. И проявляется Тайна, если 
приглядишься внимательней. Вот 
две из них: «В СОВМЕСТНОМ ТРУ-
ДЕ РОЖДАЕТСЯ КРАСОТА!», «ПУТЬ К 

СЧАСТЬЮ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ОЧИЩЕНИЕ 
СВОЕГО СЕРДЦА!». Надо было прой-
ти через Замороченный лес, побы-
вать на Гнилом море, чтобы понять 
смысл этой Тайны. 

Иногда приходилось спраши-
вать некоторых ребят: «Хочешь 
на Попятную дорогу? Если труд-
но, всегда можно вернуться». Но ни 
один не свернул! Наверное, хоте-
лось им в нашем обычном мире на-
учиться слышать Неслышимое, ви-
деть Невидимое, ощутить жизнь как 
чудо; заботу, как поиск тайны; най-
ти свой Цветок Счастья. И трудно-
стей они не боялись. Наоборот, при-
ходили за час до завтрака и полива-
ли саженцы. Не хотели расставать-
ся на воскресенье (в субботу мы, 
как правило, путешествовали на од-
но из семи морей), мечтали остать-
ся даже с ночёвкой в ЦДТ (что мы и 
сделали, когда проводили програм-
му «Разговор со Звёздами»). Напе-
регонки рвались дежурить в столо-
вой (накрывать на свою семью), го-
товили подарки именинникам (а 
их было 8!), оказывали медпомощь 
при необходимости (было и такое), 
научились благодарить друг друга 
за улыбку и всегда были готовы петь 
(особенно «Ты да я, да мы с тобой»). 

И ведь построили мы своё Свет-
лое Государство Чувств, пройдя семь 
дорог, переплыв семь морей, открыв 
семь Тайн. И в день Фиолетового Лу-
ча (по Легенде) пришли в Храм Сол-
нца и честно поведали о своих при-
ключениях. Не стесняясь, говори-
ли об ошибках, о том, как не смогли 
сберечь Живую Воду, как пережива-
ли, как вернули её вновь. О том, как 
сдружились в Пути. Почти каждый 
отметил своё ответственное отноше-
ние к природе, обрёл уверенность в 
себе, научился трудиться. 

А может быть, Светлое Государс-
тво Чувств — это и есть каждый из 
нас? И нужно строить СЕБЯ по Зако-
нам Природы и Космоса, быть Хозя-
ином дома, в котором мы живём? А 
что мы считаем своим домом: квар-
тиру? город? Вселенную? Ответ в 
каждом из нас. И ответственность за 
наши поступки в каждом из нас. 

И если, прожив 21 день в нашем 
оздоровительном лагере, ребята 
смогли посадить Цветок Счастья в 
своей душе, мы, педагоги, считаем 
цель летнего экологического про-
екта «На Пути к Семи Тайнам» до-
стигнутой. Значит, ребёнок, по край-
ней мере, не бросит мусор на троту-
ар или в реку, не допустит бранного 
слова, постарается не говорить по-
пусту, а создавать Прекрасное свои-
ми руками и найдёт себе в этом еди-
номышленников. 

Остаётся добавить, что автора-
ми Проекта были педагоги ЦДТ: пе-
дагог-организатор А. В. Молчано-
ва (ЭМО «Солнечный круг»), худож-
ник-флорист и педагог О. Н. Залуц-
кая и педагог-психолог Н. М. Стати-
рова (Школа «Нить Ариадны»). Они 
же Проект и осуществили, конечно, 
совместно с ребятами! 

Алла МОЛЧАНОВА,

руководитель ЭМО «Солнечный круг».

В 
дни зимних каникул мы при-
глашаем вас к себе в гости, в 
Родовое поселение «СветоРу-
сье», на слёт Друзей «Зимняя 
Сказка». 

В кругу друзей, в потоке чувств
Откройся сам себе, ведрусс! 
Свой образ истинный найди, 
Мечту с Любовью воплоти.
В программе слёта — три тема-

тических потока: 
«Мой жизненный путь», ку-

да входят следующие занятия и 
практики: ролевая игра «Мой род»; 
«Рождение заново»; наполнение 
энергией любви (практика на воз-
вращение молодости); тренинг 

«Я здесь и сейчас»; танцевальная 
практика «Вехи жизни»; создание 
картины своих желаний; верёвоч-
ный курс в зимнем лесу; тренинг 
«Очищение от деструктивных на-
следственных программ. Прямой 
путь к родовой памяти»; «Созда-
ние истинного образа себя — счас-
тливого»; тренинг «Энергия веч-
ной жизни, знакомство с энергией 
смерти»;

«Знакомство с жизнью посе-
ления», посещение Родовых по-
местий, душевные беседы: «Изме-
нения человека, живущего на Ро-
довом поместье»; «Мужчина — хо-
зяин на Родовом поместье»;  

«Беременность и роды на Родовом 
поместье»; развитие дела на Родо-
вом поместье (мастер-классы: пче-
ловодство; уральская роспись; ху-
дожественная резьба ложек и фигу-
рок; ивоплетение; изготовление ук-
рашений из полимерной глины; де-
купаж; выжигание по шёлку); твор-
ческие занятия («Развитие природ-
ного голоса»; «Единство голоса, тела 
и музыкального инструмента»).

Цикл занятий для подрост-
ков: беседа «Я и жизнь»; беседа о 
Любви; занятия, тренирующие об-
разное мышление; игры на интуи-
цию; шахматно-шашечный турнир; 
игра «Я — журналист».

А также мероприятия для от-
дыха души и тела: мальчишник и 
девичник; бани; прорубь; активные 
игры и игры на чувствительность и 
взаимодействие; русские народные 
танцы; различные медитации; ярмар-
ки; концерт; свободное общение.

Стоимость участия — 9000 
руб. с человека за 6 дней (1 день — 
1500 руб.). Дополнительная скидка 
подросткам (до 18 лет), студентам 
очных отделений, пенсионерам, се-
мьям. 

Регистрация: 8-912-683-9324, 
Полина.

Местонахождение: Свердлов-
ская область, Камышловский район 

(асфальт — 5 км от Тюменского 
тракта, грунтовка — 2 км от Тюмен-
ского тракта).

Дополнительная информа-
ция:  «Вконтакте», группа «Слёт Дру-
зей ЗИМНЯЯ СКАЗКА 2012».

Слёт друзей «Зимняя сказка»
Поселение СветоРусье со 2 по 8 января, Свердловская область
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ЛЕТОПИСЬ

Из истории славянских 
календарей

Наши Предки жили по солнеч-
ным календарям, которых на Руси 
насчитывалось большое количес-
тво. У каждого крупного рода был 
свой календарь. По нему произво-
дились все полевые работы, что яв-
лялось одним из главных критери-
ев выживания рода. Поэтому, ког-
да поселялся род, первым делом в 
центре любого поселения органи-
зовывалось место для жертвенни-
ка. Оно называлось — майдан. От 
него радиально (лучисто) отходи-
ли улицы, а вдоль дорог располага-
лись вехи. Они и являлись ориенти-
рами, по которым наблюдался вос-
ход и заход солнца, т. е. строилась 
своеобразная солнечная обсерва-
тория. Причём наблюдения были 
настолько точными, что позволя-
ли засечь отклонения в сотых до-
лях градуса. Таких обсерваторий по 
территории, где жили славяне, на-
считывается десятки тысяч. Наибо-
лее крупными и известными явля-
ются: Стоунхендж, Аркаим, Камен-
ная Могила (Украина), Белогорский 
(Воронежская область), гора Богута 
(Прикарпатье) и другие храмы-об-
серватории. Причём Белогорская 
обсерватория предназначалась и 
для некоторых других целей. Пост-
роена она в форме прямого ствола 
(шахты) глубоко в недрах меловых 
отложений, и из него можно даже 
днём наблюдать звёзды. В нижней 
части, по-видимому, для удобства 
наблюдения, сделан водный бас-
сейн, в котором также отражает-
ся небосвод. В катакомбах храма 
на стенах много символов Стрибо-
га. Обсерватория горы Богуты яв-
ляется комплексной, здесь имеют-
ся «майдан» и два 9-метровых ко-
лодца.

Изображения календарей у сла-
вян можно найти на камне (скри-
жали) — ярким примером являет-
ся Святилище Каменная Могила, 
— металле (сантии), коже, папиру-
се, пергаменте, дереве (дощии), бе-
ресте, на бытовых предметах и даже 
верхней женской одежде. 

Надписи на календарях осу-
ществлялись основными видами 
письменности, которых на Руси, на 
момент принятия христианства, су-
ществовало более десяти. И это не-
удивительно, в курганах вблизи Свя-
тилища Каменная Могила открыты 
надписи Арийцев — древнейшего 
слогового и алфавитного письма на-
чала 2 тыс до н. э., в том числе: кли-
нопись, зеркально-образное, иерог-
лифическое, черты и резы, воеводс-
кое письмо, руническое письмо и 
др. Причём на Восточно-Балтий-
ском и Беломорском побережьях 
традиция использования руничес-
ких символов при создании дере-
вянных календарей-посохов сохра-
нилась вплоть до конца XIX века.

За движением солнечных све-
тил следили жрецы. Об одном из 
них есть упоминание в текстах Свя-
тилища Каменная Могила. Согласно 
переводу академика А. Г. Кифишина, 
жрец Сухур-шабгал был «обожест-
влён и носил титул виночерпия Бо-
гини Инаины, являясь также соста-
вителем первого календаря в мире 
— в 3452 г. до н. э.». Очевидно, при 
переводе допущена неточность, 
скорее всего, он является первым 
составителем сводного календаря, 
так как Святилище Каменная Мо-
гила являлось центром, куда стека-
лась информация со всего мира.

Вероятно, Сухур — это имя, а 
шабгал — предназначение жре-
ца. Попытаемся расшифровать его 
предназначение. Ша-6-га-л: ша — 
защищающий жизнь; б — божест-
венный; га — путь, движение, ид-
ти, идущий; л(а) — освоенная зем-
ля. Дословно: защищающий жизнь 
на освоенной земле, идущий по бо-
жественному пути.

Не менее древним является так-

Астрологию принято де-
лить на западную школу и 
восточную. Обычно говорят 
о Зороастрийской (Персидс-
кой) астрологии, О Ведичес-
кой (Индийской) астрологии 
и о западной астрологии. Но 
почти никто не знает, что на-
иболее обширная система по 
астрологии, а также космоло-
гии существует у наших пред-
ков — славян и ариев. На-
ши предки не только знали о 
Космологии более подробно, 
чем современные учёные, но 
и умели применять эти све-
дения на практике. Кроме то-
го, они знали, что планеты 
влияют на человека и на его 
жизнь. И эти влияния можно 
прочесть, изучая человека, в 
частности, руку. 

В этой статье сделан очень 
краткий обзор истории славян-
ских календарей, а также аст-
рологии древних Славян и Ари-
ев. На нашем сайте (www.arias.
ru) вы найдёте полную методи-
ку использования Коляды Да-
ра, или Календаря.  

же Ведический календарь — Коля-
ды ДАРЪ, один из разновидностей 
календарей, который сохранился 
до нашего времени. Наши далёкие 
предки, а сейчас только староверы-
инглинги, в своей жизни пользова-
лись им — Да’арийским Круголетом 
(Круг Лет) Числобога.

Когда началась христианизация 
Руси, византийцы (чужие попы) ре-
шили заменить календарь, сущест-
вовавший на нашей Древней Роди-
не. Но не все славяне приняли чу-
жой календарь — и староверы про-
должали отмечать своё Новолетие 
в день осеннего равноденствия (22 
сентября), а христиане, на Руси, — 
1 марта.

Такая хронологическая нераз-
бериха продолжалась не одно сто-
летие, пока не было принято ре-
шение — перенести христианс-
кое Новолетие тоже на сентябрь, 
только на 1 число (произошло это в 
1492 году, когда церковные иерар-
хи приняли для Руси константино-
польский календарь, где первым 
месяцем нового года был сентябрь, 
и народ (примерно так же, как и 
сейчас) отмечал два Новолетия: в 
сентябре, 1 числа, и в день осенне-
го равноденствия.

Известно, что запретил исполь-
зование двух сентябрьских Новоле-
тий Пётр I. Он ввёл новое летосчис-
ление — с 1 января 1700 года (лето 
7208 от Сотворения Мира в Звёзд-
ном Храме — С.М.З.Х. («РЗ» писала 
об этом. – Ред.). 

Какие ещё были календари у на-
ших Пращуров? Древние славяно-
арийцы в своё время одушевляли 
все силы Природы. В историческом 
эпосе славяно-ариев «Велесовой 
книге», описывающей культуру, быт 
и жизнь причерноморских и азовс-
ких казаков-русичей (pеки Кубань и 
Дон), об этом говорится так: «А наши 
Боги — суть проявления сил (при-
роды и космоса)...». Отсюда и време-
на года, и месяцы, и время суток так-
же связывались нашими предками с 
Богами и Богинями, властвовавши-
ми над Природой. В той же «Веле-
совой книге» приводится такое оли-
цетворение борьбы и неразрывной 
связи дня и ночи: «Те два весьма 
озабочены о Сварге (мир пребыва-
ния Богов и Многомудрых Предков 
наших), и охватывают её тут Черно-
бог (ночь) с Белобогом (день), сра-
жаясь и Сваргу поддерживая, чтоб 
не был повержен тот Бог Свентовит 
(Бог всего света жизни)».

В одном из уже поздних (в хрис-

тианской время) старинных кален-
дарей сказано: «Весна подобна де-
ве, украшенной красотою и добро-
тою, сияющей чудно и преславно. 
Лето сродни красивому мужу, бога-
тому, спокойному, что заботится о 
своём доме и домочадцах и без ле-
ни трудится с утра до вечера. Осень 
подобна женщине, уже пожилой, но 
богатой и окружённой любимыми 
детьми: иногда она печалится от со-
зерцания скудости плодов земных 
и бедствий людских, а иногда весе-
лится от обилия плодов; тиха и без-
мятежна. Зима же подобна мачехе 
злой и нежалостливой, грубой и не-
милостивой, случается, милует — 
но и тогда всё равно казнит; бывает 
доброй — но и тогда знобит, подоб-
но лихорадке, и гладом морит, и му-
чает грехов ради наших». 

Очень наглядные олицетворе-
ния времён года встречаются у бе-
лорусов. Весну они называют Ляля, 
лето — Цеця, осень — Жыцень, зи-
му — Зюзя.

В честь Ляли празднуют Ляль-
ник — накануне Юрьева дня. На 
чистом лугу собираются крестьян-
ские девицы: избравши самую кра-
сивую подругу, они наряжают её в 
белые покровы, перевязывают ей 
руки, шею и стан свежей зеленью, а 

на голову надевают венок из весен-
них цветов: это и есть Ляля. Она са-
дится на дёрн, возле неё ставят раз-
ные припасы (хлеб, молоко, мас-
ло, творог, сметану, яйца) и кладут 
зелёные венки; девицы, взявшись 
за руки, водят вокруг Ляли хоро-
вод, поют обрядовые песни и об-
ращаются к ней с просьбой об уро-
жае... Ляля раздаёт им венки и уго-
щает всех приготовленными яства-
ми. Венки и зелень, в которые наря-
жалась Ляля, сберегают до следую-
щей весны.

Цеця — дородная красивая 
женщина: в летнюю пору она пока-
зывается на полях, убранная зрелы-
ми колосьями, и держит в руках соч-
ные плоды.

Жыцень представляется сущес-
твом малорослым, худощавым, по-
жилых лет, с суровым выражени-
ем лица, с тремя глазами и вскло-
коченными косматыми волосами. 
Он появляется на нивах и огородах 
после снятия хлеба и овощей и ос-
матривает: всё ли убрано как сле-
дует в добром хозяйстве? Заприме-
тив много колосьев, не срезанных 
или оброненных жнецами, он со-
бирает их, связывает в сноп и пере-
носит на участок того хозяина, где 
хлеб убран начисто, то есть с береж-

ливостью. Вследствие этого на бу-
дущий год там, где Жыцень подоб-
рал колосья, оказывается неуро-
жай, а там, куда перенёс он связан-
ный сноп, — обильная жатва. Ког-
да Жыцень странствует в виде ни-
щего и при встрече с людьми грозит 
им пальцем, это служит предвести-
ем всеобщего неурожая и голода в 
следующем году. Во время осенних 
посевов он незримо присутствует 
на полях и утаптывает в землю раз-
бросанные зёрна, чтобы ни одно не 
пропало даром.

Зюзя — старик небольшого 
роста с белыми, как снег, волосами 
и длинной седой бородой; ходит бо-
сой, с непокрытой головой, в тёплой 
белой одежде и носит в руках же-
лезную булаву. Большую часть зимы 
проводит он в лесу, но иногда захо-
дит и в деревню, предвещая жесто-
кую стужу... 

Но это уже более позднее оли-
цетворение времён года.

В более древние времена славя-
но-арийцы делили год на шесть се-
зонов (Осень. Зима. Холодный се-
зон. Весна. Жаркий сезон. Сезон 
Дождей). Такое же деление оста-
лось в сохранившихся арийских ка-
лендарях Индии (календарь Сака), 
оно прослеживается и в перечис-
лении триглавов «Велесовой кни-
ги», где после дня (Белобога) и ночи 
(Чернобога) даются названия Богов-
Покровителей сезонов: «За этими 
двумя: Велес (сентябрь, октябрь), 
Хорс (ноябрь, декабрь) и Стрибог 
(январь, февраль), затем Вышень 
(март, апрель), Леля (май, июнь), Ле-
тич (июль, август)». Год, который, 
согласно «Велесовой книги», в од-
них родах начинался с Овсеня (день 
осеннего равноденствия), а в дру-
гих — с Коляды (день зимнего сол-
нцестояния), был также разделён на 
9 (высшее простое число) месяцев 
по 40 (41) дней и недели по 9 дней. 
До сих пор на Руси по прошествии 
древней славянской недели и сла-
вянского месяца справляются по-
минки по умершим. В Сибири у вол-
хвов-староверов сохранились древ-
нейшие жреческие названия этих 
месяцев. В «Велесовой книге» так-
же после имён Богов-Покровителей 
сезонов приводятся названия Бо-
гов-Покровителей славянских ме-
сяцев: «Радогощ, Крышень, Коляда; 
Удзерц, Сивый Яр, Дажьбог, Белояр, 
Ладо, Купало».

Радогощ (Овсень, или Яр-Тур) 
— месяц радостных угощений пос-
ле уборки урожая. Начинался в день 
осеннего равноденствия — 22 сен-
тября (по современному стилю).

Крышень — месяц начинал-
ся с I ноября (по современному сти-
лю), в это время все возвращались с 
летних выпасов под крыши родных 
очагов.

Коляда — месяц начинался со 2 
декабря (по современному стилю), 
в этом месяце происходило зимнее 
солнцестояние (22 декабря) и праз-
дновались Колядки (Коляда — Бог 
молодого солнца)...

Согласно «Велесовой книге», в 
глубокой древности каждый вид де-
ятельности наших пращуров обо-
жествлялся — это следует из даль-
нейшего перечисления триглавов: 
«Сенич, Житнец, Венич; Зернич, Ов-
сенич, Просич; Стыдич, Ледич, Лю-
тич, а потом и Птичич, Зкеренич, 
ЛАнлич, Дождич, Плодич, Ягодич, 
Пшенич, Ирьстич, Кленьшич, Еже-
ренч, Ветрич, Соломыч, Грибыч, До-
быч, Беседыч, Снежич, Страныч, 
Свендтич, Родыч, Спетыч, Кровыч, 
Красыч, Травыч, Стеклич, а за этими 
суть Родыч, Масленич, Живыч, Ве-
дыч, Листвич, Квечич, Водыч, Звез-
дыч, Громыч, Семыч, Липеч, Ры-
бич, Брежич, Зелинич, Горычь, Стра-
дич, Спасыч, Листе-Beврзич, Мыс-
лич, Гостич, Ратич, Странич, Щурич, 
Родыч. И тут СеМаРГЛ Огнебог, он 
общий, чистый, яростный, быстро 
рождённый (наши предки верили в 
то, что в каждом проявлении сил и 
энергий присутствует огонь), но то 
суть триглавы общие».

Продолжение на стр. 21.
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В
нутри каждого человека Бо-
жественное Зерно — про-
грамма развития от Бога. Что-
бы оно прорастало и станови-
лось могучим древом жизни, 

надо орошать его неустанно СЛО-
ВОМ. Вспомним: «В начале было 
СЛОВО...»

Ядром ДНК является то же СЛО-
ВО. Это исходная программа разви-
тия, дарованная нам Богом, кото-
рую человек может и должен акти-
визировать сознательно.

Сегодня эта программа развёр-
тывается частично, с искажениями, 
безсознательно в виде безсмыслен-
ной жизни человека под воздейс-
твием энергоинформационного из-
лучения Земли, Вселенной, Приро-
ды и множества антропогенных из-
лучений. И если излучения Земли, 
Вселенной, Природы оказывают 
гармонизирующее, оздоравливаю-
щее воздействие, то человеческая 
цивилизация — породила множес-
тво деструктивных энергоинформа-
ционных излучений, разрушающих 
здоровье, блокирующих развёрты-
вание изначальной, Божественной 
программы. 

Техногенное излучение, излу-
чение от больных, несовершенных 
людей, загрязнённой Природы пе-
ревешивает гармонизирующее вли-
яние естественной Природы, за-
кономерно приводя к разрушени-
ям и болезням. На ДНК воздейству-
ет множество дисгармоничных из-
лучений — программ, производя-
щих многочисленные сбои в синте-
зе белков, со всеми вытекающими 
последствиями. 

Каждый год Россия теряет око-
ло миллиона своих сограждан. Уже 
почти не рождается здоровых де-
тей. Уже почти не осталось здоро-
вых людей, особенно в городах.

Больные люди нигде и ничего 
совершенного создать  не могут. 
Самое страшное, что больные люди 
не могут зачать и родить здоровых 
детей. Болезнь сковала всех одной 
цепью: больной человек, больная 
семья, больное общество, боль-
ная страна. Народ деградирует и 
вырождается. Все задаются вопро-
сом: почему так происходит? Ведь 
все что-то делают: родители забо-
тятся о своих детях, дети получа-
ют воспитание, образование, есть 
явные успехи и достижения в эко-
номике, политике, науке, культу-
ре, спорте; медицина борется с бо-
лезнями, экологи — с загрязнени-
ем окружающей среды, милиция 
— с правонарушениями, прокура-
тура — с коррупцией, религия, ис-
кусство — с безнравственностью. 
А народ продолжает болеть и вы-
мирать. Через поколение–два мо-
жет стать так, что уже некому бу-
дет работать. Россия перестанет су-
ществовать. Её территории заселят 
другие народы. Наши больные де-
ти и внуки будут жить в среде ино-
верцев. 

Мрачная перспектива? Да, но 
быть ей или не быть, зависит се-
годня буквально от каждого из нас. 
Оружие, которым можно победить 
в этой войне, — оздоровление. Не 
борьба с разными проявлениями 

СЛ   ВА-
КЛ   ЧИ

болезни, как мы всегда делали, а оз-
доровление, всеобъемлющее оздо-
ровление — человека, семьи, всех 
сфер общества. 

Остриём оздоровления являет-
ся осознание смысла жизни. Под-
линная причина болезни — без-
смысленность существования. Сот-
воряя каждое мгновение, человек 
обретает жизнь, стремительно ве-

Ко всем здравомыслящим людям
дущую к вершине совершенства и 
здоровья (богочеловек). 

Каждое мгновение жизни, со-
творённое совместно и сознатель-
но Богом и Человеком, является 
лучшим уроком в жизни, в котором 
роль Учителя играет Бог, а ученик — 
Человек, получает возможность об-
рести Знание от самого Бога.

Вредоносное действие цивили-
зации люди во все века пытались 
уменьшить или устранить разными 
способами: больше времени про-
водили на Природе, строили жили-
ща из природных материалов, по 
правилу Золотого сечения, ели ес-
тественную пищу, строили защит-
ные средства вплоть до создания 
информационных способов защиты 
с помощью заклинаний, мантр, мо-
литв. Это давало какой-то эффект, 
но полностью устранить поврежда-
ющее действие антропогенных из-
лучений не могло. Нарушения, бо-
лезни распространялись, «молоде-
ли», прогрессировали. 

В поиске эффективного лекарс-
тва люди постепенно пришли к вы-
воду о том, что к изначальному Зер-
ну, программе развития должны 
иметься единственные слова, под-
ходящие, как ключ к замку. 

Мы всегда знали это СЛОВО. Мы 
без устали повторяем их вновь и 
вновь. Этими единственными сло-
вами являются: «СЛАВА БОГУ». 

Этому есть теоретическое обос-
нование. 

Не менее важно оказалось вы-
яснить, как должны использовать-

ся слова-ключи. Чтобы устранить, 
уменьшить воздействие антропо-
генных слов-программ, нужно мыс-
ленно повторять слова-ключи как 
можно чаще, чтобы в поле сознания 
они были как можно дольше, вытес-
няя из него другие слова, мысле-
формы.

Цель жизни одна — стать и быть 
богочеловеком. Средство достиже-

ния этой цели одно: принимать каж-
дое мгновение жизни, славя Бога. 
«Слава Богу!». Это слова-ключи, ко-
торыми надо уметь пользоваться. 
«Слава Богу!» должно звучать в че-
ловеке постоянно, предваряя, со-
провождая и завершая каждое 
мгновение жизни. 

М
ы предлагаем применять 
Высшие духовные славян-
ские оздоровительные 
практики, русский мас-
саж, русскую йогу. Регуляр-

ное, осознанное применение все-
го двух простых, естественных, ба-
зовых практик уже через месяц 
даёт хороший результат. Эти прак-
тики есть синтез молитвы, мант-
ры, медитации, осознанного дыха-
ния, пения, эффективного исполь-
зования своего тела. Приходит по-
зитивное настроение, мышление, 
понимание, сострадание. В даль-
нейшем у большинства открывает-
ся духовное сердце. Люди с откры-
тым духовным сердцем, доминиру-
ющей сердечной чакрой живут в 
сознании Бога, что позволяет быть 
им со-творцами своей жизни. Они 
могут легче выстраивать правиль-
ную, здоровую, святую, справедли-
вую жизнь.

1-я практика называется «От-
крытое сердце». В расслаблении, 
можно лежа, делайте 3 дыхания жи-
вотом, произнося слова «Слава Бо-
гу». «Слава» произносите мысленно 
на вдохе, «Богу» — мысленно или 
шёпотом на выдохе, в ритме сердца, 

концентрируя своё внимание как 
можно дольше.

2-я практика называется «Сла-
вянская оздоровительная ходь-
ба» — «медвежья походка (поход-
ка героя)». В ритме ходьбы мыс-
ленно произносим слова-ключи 
«СЛАВА БОГУ!», каждый слог на 
один шаг, оба слова на четыре ша-
га. Соединяем это с дыханием: на 

два шага делаем «нюхающий, пью-
щий» вдох носом, произнося слово 
«СЛАВА». На два шага делаем вы-
дох, мысленно или шёпотом про-
износя слово «БОГУ». Темп ходь-
бы средний — 60–66 шагов в ми-
нуту. Включив осознанное дыха-
ние, начинаем слегка раскачивать 
туловищем, смещая центр тяжес-
ти с одной ноги на другую, что вне-
шне напоминает медвежью поход-
ку. Скорость движения вперед не-
большая. При необходимости воз-
можна ходьба на месте. Мы топаем 
на каждый шаг, как бы вбивая каж-
дый слог в землю, вызывая сотря-
сение всего тела. Стараемся удер-
жать как можно дольше в сознании 
только два слова «СЛАВА БОГУ!», 
не допуская больше никаких дру-
гих мыслей и слов. По мере укреп-
ления здоровья увеличиваем вре-
мя оздоровительной ходьбы, при-
слушиваясь к собственной интуи-
ции. По завершении ходьбы дела-
ем 2–3 полных дыхательных цик-
ла, мысленно произнося «СЛАВА 
БОГУ», и затаив дыхание, вслуши-
ваемся в себя. 

Получив мощный заряд энергии 
и здоровья, продолжаем жить, сла-
вя Бога. То же, творчески применяя 
различные вариации, можно делать 
во время плавания, езды на велоси-
педе, ходьбы на лыжах, при беге, в 
танце, во время трудовых операций 
и тому подобное. Постепенно сло-
ва-ключи «Слава Богу» будут зву-
чать в человеке всегда: днём и но-
чью, трансформируя и заменяя пре-
жние ритмы и командную информа-
цию на другую, духовную.

Оздоровительные эффекты: 
– вытеснение из поля сознания 

других слов и мыслей — ложных 
программ развития;

– живительный полив словами-
ключами Божественного Зерна с 
прорастанием его в могучее, здоро-
вое древо жизни;

– включение радиомаяка для 
инициации со стороны Высших 
светлых сил покровительства, по-
мощи и защиты;

– улучшение проводниковых, 
энергоинформационных качеств 
человека как посредника между Не-
бом и Землёй;

– постепенное вытеснение из 
клеточного разума программы са-
моуничтожения, вызываемой стра-
хом смерти;

– устранение любых нарушений 
и заболеваний.

С
овременным людям пора 
осознать несколько непре-
ложных истин, касающихся 
здоровья.

Здоровье — первостепен-
ная ценность, стоящая выше науки, 
религии, магии, искусства, информа-
тизации, экономики, бизнеса, поли-
тики, друзей, семьи и всего того, на 
что тратит жизнь человек. Не будет 
здоровья, ничего не будет.

Тот, кто не занимается своим оз-
доровлением, неизбежно теряет 
здоровье.

Медицина не может дать чело-
веку здоровье, она занимается бо-
лезнью.

Здоровье — природное богатс-
тво, которое требует рачительного 
использования и постоянного пре-
умножения. Нельзя хищнически 
расхищать дар Божий!

Здоровье — постоянное и пра-
вильное развитие к высотам совер-
шенства, что возможно только через 
безконечный труд по познанию, со-
вершенствованию себя и общества.

Здоровье — обретение сверх-
сознания (совести), блаженства, 
грации и безсмертия.

Здоровье — гармония триеди-
ной сущности человека (дух, душа, 
тело).

Задайте себе вопрос: возможно 
ли это в рамках современной тех-
нократической и потребительской 
цивилизации? В ней нет места здо-
ровым людям! 

Но Время не ждёт. Оно неумоли-
мо. Оно требует коренных перемен 
в масштабах всей планеты. Земля-
Мать ждёт рождения другого чело-
вечества, совершенного и духовно 
единого. Никто не может оставаться 
в стороне. Каждый должен сам ду-
ховно возродиться и помочь Мате-
ри-Земле в родах.

Началась эпоха Водолея, эпоха 
возрождения духовности на плане-
те, через эпоху воскрешения Свя-
той Руси.

Мы создали клуб здоровья 
«Светлояр» в городе Владимир. Он 
может стать штабом в деле оздо-
ровления российского народа. Ос-
новная форма оздоровления — 
просвещение народа в области здо-
ровья. Мы призываем всех россиян 
серьёзно заняться своим оздоров-
лением. Вступайте в нашу армию оз-
доровления. Речь идёт о судьбе Рос-
сии. Главное при этом — осознание 
смысла жизни. 

Мы, конечно, не отказываем-
ся от других форм оздоровления и 
применяем широкий арсенал оздо-
ровления в виде: воды, света, цве-
та, магнито, радио, ионизационно-
го, пищевого воздействия, масса-
жа, физических упражнений, зака-
ливания, бани, вытяжения позво-
ночника, некоторых методик фит-
неса и т. д. При этом мы прекрасно 
осознаём, что это второстепенные 
методы оздоровления. Мы разра-
ботали более совершенный метод 
оздоровления «Золотой ключ здо-
ровья», проводим школу здоровья 
«Совершенство». В виде Клуба Здо-
ровья «Светлояр» мы создали но-
вую модель здравосозидания, кото-
рую можно тиражировать в масшта-
бах всей страны. Началом оздоров-
ления России может стать широкое 
обсуждение темы здоровья.

Наша сила — в правде, что здо-
ровье — это, прежде всего, осозна-
ние и принятие подлинного смысла 
жизни. Как только это происходит, 
начинается процесс коренного оз-
доровления Духа, Души и Тела. Че-
ловек, обретя смысл жизни, стано-
вится всесильным и непобедимым. 
Мы верим, что россияне будут таки-
ми. Поэтому победа России несом-
ненна. Россия оздоровится сама и 
оздоровит всю планету. И мы вмес-
те поможем в Единении построить 
Святую Соборную Справедливую 
Россию.

Юрий ТЮРИН,

руководитель Клуба здоровья
«Светлояр», член партии КПЕ.

г. Владимир.

www.cvetloyar.ru.

У
чёные установили: для того 
чтобы вам в старости не пона-
добился патронаж, ешьте ма-
ло и много двигайтесь. Опыт 
минувших поколений давно 

уже намекал на справедливость по-
добных умозаключений. Например, 
в книге «Злой дух Ямбуя» ясно опи-
сывается философия северных на-
родов: «Стариков жалеют — есть не 
дают». Подобная «жестокость» объ-
ясняется просто — отяжелевший 
и сытый организм теряет способ-
ность к активному движению, быс-
трее стареет и в праздности умира-
ет. Стариков кормят ровно настоль-
ко, чтобы поддержать жизнь в теле. 
Если пожилой мужчина хочет по-

есть вволю, он должен самостоя-
тельно добыть себе мясо на охоте. 
Со старухами там несколько иная 
история, так как они до самого пос-
леднего дня крутятся по хозяйству. 
Вместе с тем, для них пища тоже ог-
раничена.

Но вернёмся к нашим учёным. 
Видимо, они решили проверить ут-
верждение классиков и долгожи-
телей и поставили серию экспери-
ментов. 

Группу подопытных животных 
разделяли на две подгруппы и кор-
мили в разных объёмах при других 
равных условиях. Одной подгруп-
пе выдавали дозированные пор-
ции пищи, а другой позволяли есть 

столько, сколько хочется. Результа-
ты ошеломляющи — животные с ог-
раниченным питанием жили в два 
раза дольше тех, что ели до отва-
ла. При этом аскеты сохраняли под-
вижность и достаточный уровень 
скорости реакций вплоть до самой 
смерти.

Работа биологических организ-
мов, тем более млекопитающих, 
сходна с человеческим, поэтому 
учёные смело утверждают, что их 
выводы справедливы и для челове-
ка: кто мало ест, тот дольше живёт.

Ешьте мало, господа, будете здо-
ровы!

http://vedrussa.org.ua.

Ешьте мало, чтобы жить долго

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ
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Ч
еловеку, который умеет заме-
чать только лучшее в людях, в 
мире, где живёт, не надо при-
думывать свой собственный 
мир, вымышленный. Земля, 

на которой живу я, — это лучшее 
из мира рассветов и закатов, мира 
встреч с друзьями и родными. Мне 
не хочется придумывать что-то но-
вое, ведь всё лучшее давно сотво-
рено.

О себе хочу сказать, что роди-
лась и выросла я в городе, но уже 
больше года постоянно живу в по-
селении Родовых поместий, прак-
тически в лесу, без водопровода, 
электричества и других городских 
удобств. Веду здоровый образ жиз-
ни. Уже год занимаюсь по системе 
«Детка» Порфирия Иванова. Мне 

очень нравится идея Иванова об 
уважительном отношении к земле, 
которая нас кормит и оберегает. Лю-
ди, не плюйте на Землю!

Когда я училась в 11 классе, нам 
дали задание написать сочинение 
на тему «Мир, который придумал я». 
Я долго думала, что же такое сочи-
нить. Стояла весна. На улице толь-
ко что закончилась гроза. Я глянула 
в окно (я жила на 11 этаже): сквозь 
тучи к земле, освещая часть обла-
ков, пробивался лучик солнышка, 
так трогательно и такая красота! И я 
решила, что писать нужно о приро-
де. Ведь окружающий нас мир пре-
красен!

Когда идёшь солнечным летним 
днём по аллеям парка, а над голо-
вой синеет небо с редкими клочь-
ями белых облаков, поют птицы, с 
цветка на цветок перелетают бабоч-
ки, деревья чуть колышутся, и лис-
тва играет в лучах солнца серебря-
ными и малахитовыми цветами, — 
понимаешь, что это и есть ЖИЗНЬ!

Разнообразна матушка-при-
рода своими красками, причуд-
ливыми существами и нераскры-
тыми древнейшими тайнами. Од-
но только небо никогда не бывает 
одинаково. В солнечную погоду на 
ярко-синем фоне появляются лёг-
кие мазки белых дымчатых обла-
ков, которые принимают разнооб-
разные формы. Посмотришь на од-
но, которое побольше, кажется, что 
это весёлый медвежонок, другое 
облако, что тоньше и прозрачней, 
— похоже на нежное крыло ноч-
ного мотылька. А как прекрасно ве-
чернее небо! Закаты дарят нам ве-

ликолепную палитру красок в са-
мых разных сочетаниях. Но больше 
всего мне нравится вечернее небо 
после дождя, когда сквозь уже бе-
лые тучи пробивается тоненький 
лучик, старающийся поскорее до-
тронуться до земли и одарить её 
своим теплом и любовью. Смотрю я 
на эту картину, и сердце замирает 
— вот она — свобода! Ты ощуща-
ешь себя свободной, лёгкой, слов-
но птица или бабочка. Посмотрю 
я на людей, а они куда-то спешат, 
о чём-то спорят, и никто, никто не 
остановится и не поднимет голо-
ву, а ведь так близко счастье! Стоит 
только посмотреть на этот тонень-
кий лучик, несущий после холодно-
го дождя человеку тепло!

По вечерам в небе зажигаются 
звёзды — это пред нами раскину-
ла просторы вселенная. На эти же 
звёзды смотрели наши прародите-
ли и их прабабушки и прадедушки, 
и думали ведь они о том, что ждёт 
их в будущем. И звёзды — свидете-
ли истории Земли. 

Ночь. Тишина. Есть время по-
думать, послушать мудрость тыся-
челетий, о которой рассказывают 
звёзды. А если ты сидишь на крыль-
це в деревне, где тишину смущают 
лишь трели сверчка и лёгкий шум 
листвы, — счастливей мига не при-
думать! Я, вслушиваясь в много-
вековое спокойствие ночи, пони-
маю, как безкорыстно любит чело-
века всё живое на Земле: любое су-
щество готово смерть принять, спа-
сая Человека. А как самоотвержен-
на Земля! Но мы не замечаем этой 
Любви! Мы топчем травы, ломаем 

деревья, загрязняем воды. А для че-
го? А разве счастье в этом, в желез-
ках, каменных стенах или в деньгах? 
Какой народ хоть раз сказал земле 
сердечное спасибо?! А мать-земля 
всё ждёт этого момента. Старается 
из последних сил сдержать вулка-
ны, бури, ветры злые, землетрясе-
ния. Она всё ждёт, когда же человек 
поймёт, что счастье уже давно со-
творено, что в пенье птиц, в цвете-
нье роз и шелесте берёз оно живёт. 

Травинка, пробиваясь сквозь ас-
фальт, старается сказать: «Смотри-
те, люди! Я пробила камень, я смог-
ла! Я вырасту цветком и буду радо-
вать цветеньем вас. Я постараюсь 
сделать всё, чтоб счастливы вы бы-
ли! Вы только посмотрите, улыбни-
тесь и поймёте, что значит жить!» И 
всё вокруг живое нам, людям, это 
говорит.

И вечным может быть лишь всё 
живое на Земле!

Люди, берегите землю! Если 
каждый из нас будет ухаживать за 
своим, хотя бы небольшим, участ-
ком земли, какой красивой станет 
наша земля! Ведь жить на ней по-
томки наши будут.

А знаете, какая вкусная вода из 
родника?! А какие вкусные овощи 
со своего огорода!

Всем читателям газеты и её ре-
дакции желаю здоровья, веры в 
добро, в собственные силы и Люб-
ви к живому!

С уважением,
Ольга ПОНОМАРЕНКО.

Поселение Калиновецъ,

Нижегородская обл.

Эл. адрес: Olgabacha17@yandex.ru

Я
, Вотинцев Николай Павло-
вич, реализатор идеи «Я пода-
рю городу кедр», предлагаю 
осмыслить, понять и принять 
тот факт, что каждый здраво-

мыслящий человек в силах вырас-
тить на своём подоконнике родовое 
дерево. Я предлагаю кедр. И ещё 
один кедр в подарок своему люби-
мому городу.

Так и сделал. Подарил Парку 
культуры и отдыха 23 июля 2010 го-
да саженец кедра на празднование 
Дня дачника и праздника всей Зем-
ли. Организовал кедровую аллею 
в г. Усолье. Кедры, выращенные в 
моём огороде, растут у палат Стро-
гановских в г. Усолье и в женском 
монастыре. Также на 79-летие горо-
да Березники я предоставил кедр 
Комитету культуры города Берез-
ники.

Кедр растёт 500 лет. Уверен, нам 
всем было бы приятно, если бы на-
ши родители и прародители — ба-
бушки, дедушки, посадили бы для 
нас кедры 79 лет назад.

Так получилось, что сей герои-
ческий поступок совершить пред-
стоит нам.

Уверен. Знаю точно. У каждого 
есть тёплые воспоминания о встре-
че с кедром и его плодами — кедро-
выми шишками, орешками и мно-
гим другим.

Весной к 80-летию города Бе-
резники будет высажено усилиями 
граждан 80 000 семян. На 85-летие 
города уже можно будет высадить 
8 500 саженцев в пределах города. 
Остальные — на дачах, в лесах. Что-
то с собой увезут гости — на память 
о чудесном городе Березники.

К 100-летию город станет самым 
популярным городом Пермского 
края. Многие пожелают посмотреть 
на жителей, в едином порыве изме-
нивших облик города.

Моё предложение принесёт вы-
году всем жителям города Берез-
ники. Но самое главное — внуки и 
правнуки наши будут с благодар-
ностью вспоминать своих родите-
лей за такой подарок.

Совершенствовать среду обита-
ния — таков закон природы. Начать 
это я предлагаю всем с посадки кед-
ра на своём подоконнике, на своём 
огороде…

Николай ВОТИНЦЕВ.

г. Березники, Пермский край.

Я подарю
городу Кедр

Обращение к предпри-
нимателям, политикам, де-
путатам, чиновникам и во-
обще ко всем!

С
коро Новый год. Всем, кому 
не безразличны зелёные на-
саждения города, района, где 
живёте, кто поддерживает 
Возрождение настоящих жи-

вых ароматов и пения птиц, предла-
гаем отправить в декабре следую-
щее письмо-поздравление в адрес 
мэрии и организации по благоуст-
ройству территорий по месту жи-
тельства или работы — ДЭЗ, ТСЖ, 
ЖСК и т. п.

«C наступающим Новым годом!
Благодарим вас за прекрасную 

работу в уходящем 2011 году. А в бу-
дущем от вас мы ожидаем, что на-
ши газоны не будут очищаться от 
листвы, не будут поливаться тро-
туары, оставляя саму землю рядом 
без воды, не будут кусты делать из 
деревьев и землю в город привозить 
издалека. Всё потому, что в следую-
щем году начнётся проект благоус-
тройства «Возрождение», требую-
щий лишь малой переориентации 
финансовых вложений. Участие же в 
нём оставит о вас память на века.

По проекту вместо сплошной 
травы — барбарис, падуб да кусты 
роз на городских газонах будут рас-
цветать. Ещё шиповник: он младые 
насаждения от вытаптывания бу-
дет сохранять. Малина, смороди-
на, крыжовник также украсят га-
зонные поля. Многие дорожки будут 
увиты веточками винограда, жимо-
лости… 

Ранней весной газонные перво-
цветы всех нас непременно встре-
тят, дающие нектар для первых на-
секомых, лекарство для животных и 
людей. Пик весны приветят тюль-
паны, нарциссы, гиацинты. Все их 
любим мы! Рассадят яблони, виш-
ни, груши, сливы около домов своих 
родители и детвора. Семейная по-
садка цветов, деревьев привнесёт в 
эти семьи много мира и тепла. 

Летние растения будут подоб-
раны по окраске цветков иль лис-
тьев, по отношенью к свету, тени, 
речке иль пруду. А можно всё оста-
вить, как бывает с растениями на 
естественном лугу!

В разгар лета липы расцвета-
ют. Пчёлы, другие опылители вок-
руг цветов жужжат. В эту пору и на-
секомые, и птицы только о разно-
образии зелени мечтают: в густой 
траве, кустах, деревьях вырастить 
потомство на радость нам же все 
они хотят. Их ливни не пугают и 
грозы не страшат. Пусть пышная 
растительность их дольше окру-
жает. Они нам не вредят.

Водоёмы скреплены вовсе не це-
ментом — ива, ольха, лилейник, лю-
тик. Тот же можжевельник любит 
водоём! Если каждый по цветку иль 
деревцу под вашим руководством 
туда посадит, то ребёнок или ба-
бушка седая совсем скоро будут лю-
боваться настоящим карасём. 

Представьте, как ранней осе-
нью на газонах подсолнухи, аст-
ры, георгины красиво расцветают! 
Осенние многолетники осенью го-
рожанина ярчайшим цветом тоже, 
несомненно, привлекают. 

После листопада уже не убирают 
листья с поверхности земли, исклю-
чение небольшое составляют до-
рожки, остановки. Вы тоже знаете, 
что раньше листья берегли: листва 
естественной мульчёй послужит, и 
почву утеплит, сохранит в ней вла-
гу, а значит, организмы, в земле жи-
вущие, прекрасно сохранит. 

Луга в наших лесопарках не будут 
скашиваться, деревья не линеечкой 
уж будут там сажать, всё потому, 
что все мы знаем, для птиц, зверья 

естественность надо сохранять.
Большой пруд, речка замерзает, 

во льду купальщики делают неболь-
шие полыньи. Скрипит мороз, спо-
койно Новый год встречаем: увере-
ны, этот проект реализуем только 
вместе с вами мы!

 Ещё раз с наилучшими пожела-
ниями в наступающем году!»

Мы уже начали раздавать и рас-
сылать это письмо. Надеемся, что 
одновременная рассылка в разных 
городах (а может, и странах) сыгра-
ет свою позитивную роль в оживле-
нии наших городов.

Ирина КИСЕЛЕВА.

г. Москва.

Тел. 8-909-940-1573.

ПустьПусть
будет так!будет так!

Мир, который придумал ТЫ
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Пишу с верой и надеждой 
найти и обрести Половиночку 
свою, Суженого своего, Со-Твор-
ца, чтобы создать полную и 
счастливую семью, живущую в 
Любви, Ладе, Гармонии, со-Зида-
нии и со-Творении!

У меня двое деток: доченька 
и сыночек. Мне 36 лет. Люблю 
шить, вязать, рисовать, петь, 
сочинять стихи и сказки, умею 
ухаживать за козами, строить 
из самана, люблю сажать рас-
тения и радоваться всходам!

Уже очень много лет мне 
снится сон, живая картина из 
прошлой жизни: я в поместье 

нашем Родовом, стряпаю на 
летней кухне (стены кухни из 
камыша). Вдруг слышу… то-
пот конский. Сердце радост-
но забилось! Выглянула, ви-
жу — ты, Любимый мой, ска-
чешь на коне (бежевой масти). 
Я взяла кувшин с молоком, пос-
тавила его на плечо и пошла к 
Тебе навстречу напоить с до-
роги…

Ольга ВОЛКОВА.
Мой адрес: 400112, г. Волго-

град, б. Энгельса, д. 9, кв. 53. Вол-
ковой Ольге Васильевне. Тел. 
8-937-751-5309.

Здравствуй, «Родовая Зем-
ля»! В колонии строгого режима 
г. Вязники появились номера ва-
шей газеты, и, читая, мы с дру-
гом находим многое, очень мно-
гое, что близко нам: имеется в 
виду работа мысли и путь к све-
ту.

Тюрьма — это бесовский мо-
настырь, и жить со светом в ду-
ше тут очень сложно, и тем не 
менее можно и даже нужно, иначе 
можно озлобиться.

Нам очень помогает концен-
трация на светлой Воле. Мы 
«строим» жизнь на воле и пред-
ставляем её в полной гармонии с 
природой. Деревня с душевными 
соседями, дом с Той, что дороже 
жизни, и ты, как ни странно, — 
Её жизнь. Но как это возможно, 

когда государственный строй и 
общественный порядок во главу 
угла ставят выгоду?

И вот, читая «Родовую Зем-
лю», мы видим слова и понятия: 
«Система», «Пространство 
Любви», «Ведрусская семья, где 
Он и Она — боги друг другу». Не 
зная истинных значений (навер-
ное, объяснённых В. Мегре в «Кед-
рах»), мы их воспринимаем (или 
принимаем?) по-своему. Подсо-
знательно мы живём этим, а со-
общество людей, живущих по 
высшим законам, — для нас от-
кровение!

Мы — практики жизни! А фи-
лософия либо соответствует 
практике, либо нет. За словом 
должно следовать дело, иначе 
слово будет пустым. Читая ва-

ши газеты, мы видим Дело, о ко-
тором люди мечтали (или со-
здавали) годами. Очень и очень 
многое нам непонятно. Нам про-
ще действовать. Принять одну 
мысль вместо тысячи, но вер-
ную, и жить в ней, а если надо — 
умереть во имя её!

Нас двое: Сергей (1979 г. р., ос-
талось сидеть 3 года; живой, оп-
тимистичный, увлекается точ-
ным словом) и Полад (простой, 
хозяйственный и основатель-
ный; 1971 г. р., осталось сидеть 1 
год 6 мес.). Во многом мы допол-
няем друг друга. Мы приняли ре-
шение влиться в вашу семью вне 
зависимости от того, примите 
вы наше «неотёсанное» посла-
ние или нет. Нам близко и важно 
всё, что вы делаете.

Мы — дети деревни, но об-
раз пьяной и разгульной сельской 
жизни — это тупик! И для тех, 
кто пьёт, и для тех, кто живёт 
рядом. Тупик и тюрьма.

Мы будем рады и благодарны 
за светлое и доброе общение с 
членами вашей огромной семьи!

Наши сердца знают: наши 
Единственные уже рядом. И ваше 
издание — Провидение.

С Верой, Надеждой и Любо-
вью, 

Сергей и Полад.
601440 Владимирская об-

ласть, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, д. 37, ФБУ ИК 4. Горбунов 
Сергей Сергеевич — 44 бригада, 
или Кулиев Полад Зиадович — 42 
бригада.

«Мы строим» новую жизнь на волеЗимуйте
дома,
«птицы»!

Здравия всем!
Веду здоровый образ жиз-

ни, спокойная и уверенная в се-
бе. Мне 58 лет. Мечтаю жить 
в своём Родовом поместье и 
очень хочу встретить свою 
половинку, чтобы вместе со-
творять Пространство Люб-
ви на века.

Жду тебя, солнышко! От-
кликнись!

Светлана БОГУШ.
Мой адрес: 676470, Амурская 

область, Свободненский район, 
пос. Углегорск, а/я 48. 

Здравствуйте!
Для создания счастли-

вой семьи и сотворения де-
тей в Пространстве Любви 
Родового поместья ищу те-
бя, единственную и неповто-
римую.

Александр, 58 лет.
Тел. 8-913-84-85-989.

Прошло около недели…
После того, как Сережа мой ушел…
Мы похоронили его в Рождество…
Дом холодно опустел,

мы осиротели... 

М
еня разрывал на части без-
ответный вопрос: почему?! 
Почему? Мне? Второй раз? 
Такое горе?! Почему второй 
мой любимый мужчина уми-

рает? И вместе с ними умирают мои 
надежды, планы и мечты, которые 
были нашими, и рушится вся жизнь... 
Да, с Сашей, может, объяснимо: он с 
детства, почти 20 лет, болел диабе-
том. Но Серёжа казался таким здоро-
вым, таким бодрым и энергичным...

Надо мной разверзлись мрач-
ные тучи людской молвы, щедро по-
ливая ядом сплетен и досужей бол-
товни… Но я чувствовала, что ника-
кая я не «чёрная вдова», я нор-маль-
на-я женщина.

И вот прошло около недели, и 
приходит это письмо без подписи, 
адресованное мужу. (Позже я на-
звала его волшебным). В конвер-
те лежала записочка: «Очень наде-
юсь, что мы успеем, что это помо-
жет». Зелёная листовка приглаша-
ла поверить в чудо: если у вас слож-
ная ситуация, и вы не можете из неё 
выбраться, приходите на системные 
семейные расстановки к психологу 
Сергею Светлову.

Что это? Раньше я об этом никог-
да не слышала. Но моя жестокая си-
туация требовала ответа, и мне ни-
чего не оставалось, как набрать ука-
занный номер. Минут двадцать мы 
проговорили, и вскоре я поехала к 
нему лично.

…То, что там происходило, не 
подвластно моему объяснению… 
Плача, я рассказала свою историю. 
Потом ещё полтора часа рыдала, гля-
дя на то, как разворачивается расста-
новка и на какие выводит причины. 

В ходе её произошла некая замин-
ка, и психолог Сергей Анатольевич 
Светлов попросил меня вспомнить 
какие-то подробности. Он сказал: «А 
что ты сказала о том, что счастье не 
бывает долгим?» Я остолбенела. Аб-
солютно не помнила, что произнесла 
это вслух, однако же… я была убеж-
дена: счастье-долгим-не-бывает…

Так одно за другим нанизыва-
лись на ниточку моей судьбы чёр-
ные бусинки моих ложных убежде-
ний, родительских моделей, родо-
вых программ... Я и раньше знала, 
что всё из семьи идёт, но здесь ока-
залась такая глубина…

Уезжала домой с чувством ог-
ромного облечения. Состояние бы-
ло … безконечной благодарности. В 
первую очередь, мужу — за то, что 
любил меня и всегда заботился обо 
мне. За нашего с ним маленького 
сыночка… Самое главное, я приня-
ла его уход. И разобралась с мучи-
тельными вопросами.

Прошло некоторое время. Моё 
внутреннее состояние продолжа-
ло улучшаться. Периодически мы 
общались с «расстановщиком». Од-
нажды я почувствовала, что мне хо-
чется рассказать о нём. О чём бы 
спросила его в первую очередь? О 
том, что же происходит во время 
расстановки?

Сергей Анатольевич охотно от-
кликнулся на разговор:

— Восстанавливается целост-
ность души. Человек находит себя 
— кто он есть и чего хочет. Уходит 
всё ложное, что было неосознан-
но перенято от родителей, окружа-
ющих. А то, что важно, то, что к ду-
ше, начинает притягиваться. В ка-
ком-то смысле мы все несём стерео-
типы родителей, родовые програм-
мы. В них мы живём, как в полусне, 
понимая, что что-то не так. А это пе-
редано от предков.

У каждого из нас есть своя гене-

ральная линия жизни, на ней испыта-
ния, сложности, но человек получает 
удовольствие, живя своей жизнью. 
А когда живёшь жизнью, определя-
емой другими людьми, отдаляешься 
от своего предназначения. Больше 
препятствий появляется на событий-
ном плане, а на эмоциональном — 
нет удовлетворенности, радости.

— Многие неоднократно к вам 
обращаются. Волшебником называ-
ют. А зависимость от вашей деятель-
ности не возникает?

— Расстановки позволяют на-
полниться теми энергиями, которых 
человеку не хватало. Уходит пусто-
та, он обретает внутреннюю целост-
ность, а это исключает состояние за-
висимости. Я как специалист заин-
тересован в том, чтобы человек стал 
сильнее, чтобы он сам мог летать, а 
не «висел» на мне.

Самое главное — мы восста-
навливаем поток Любви. Любовь — 
это универсальный ресурс, универ-
сальное лекарство, ведь все болез-
ни, психологические проблемы, всё, 
что не складывается в жизни, — 
это от недостатка Любви, нехватки 
энергетического ресурса.

— По какой же причине отклю-
чается родовая энергия? 

— Если в детстве ребёнок раз-
лучился с матерью, блокируется по-
ток энергии. Влияют и чувства, кото-
рые испытывает мама во время бе-
ременности. Второй момент — ма-
лыш в силу своего возраста по-свое-
му понимает поведение родителей, 
и у него могут возникнуть к ним 
претензии, обиды. Третье — слож-
ные взаимоотношения между роди-
телями, когда через маму перестаёт 
течь поток Любви. Ещё один вари-
ант — это могло быть заблокиро-
вано в предыдущих поколениях, а 
значит, мать или отец сами не полу-
чили Любви, и им нечем поделить-
ся с ребёнком. Из-за этого они мо-

гут только заботиться — кормить, 
одевать. Расстановки — это работа 
с Любовью и вокруг Любви.

Многим недостает родовой энер-
гии. Например, человеку не хватило 
в детстве Любви отца, и, став взрос-
лым, он пытается зарабатывать де-
ньги, стать успешным бизнесменом. 
А если глубже посмотреть, ему не 
нужен бизнес. Может, он хотел кро-
ликов разводить?! Недополученную 
же Любовь пытается компенсиро-
вать работой. Но это, к сожалению, 
не может восполнить её недостаток. 

Важно восстановить в душе гар-
моничные отношения с отцом и ма-
терью. Принять без обид и претен-
зий, со всеми их недостатками. Тог-
да в душе наступает мир.

— Ведь любовь к родителям — 
это, оказывается, основа будущего 
благополучия…

— Безусловно, основа благопо-
лучия самого человека и его детей. 
Возможность иметь гармоничные 
отношения с противоположным по-
лом. Изменяя своё внутреннее состо-
яние, человек по-другому восприни-
мает окружающий мир, и мир откли-
кается соответственно. Ты стал по-
доброму относиться к начальнику, и 
он изменяется по отношению к тебе. 
Начинаешь вдруг замечать то, чего 
не замечал раньше. Как-то всё про-
исходит мягче, легче, лучше. Будто 
из тёмного леса выходит на ровную 
дорогу. И на этой дороге появляются 
новые возможности, новые люди.

…Скоро год, как не стало мое-
го мужа. Сынок растёт, а моя жизнь 
продолжает наполняться Любовью 
и благодарностью, её краски ста-
новятся всё ярче и выразительнее. 
У меня такое ощущение, что я на-
конец начала жить своей жизнью, 
выйдя из тёмного леса. Я действи-
тельно познакомилась с новыми ин-
тересными людьми, со своими но-
выми возможностями, улучшились 
отношения с родными. Очень мно-
гое изменилось к лучшему...

Елена БАЛДИНА.

г. Новосибирск.

baldina-1967@mail.ru.

В потоке Любви

Здравствуйте! Спасибо 
«РЗ», что появилась информа-
ция о моей родной и родовой 
Константиновке, обо мне и 
моих жизненных намерениях, о 
тех делах, которые я здесь де-
лаю. 

У нас родовая община или 
что-то подобное. Правда, всё 
обстоит не так, как иногда 
хотелось бы и как подсказыва-
ет здравый смысл и направля-
ют наш разум Боги. 

Вот и хотелось бы поде-
литься своим опытом за 20 
проведённых на земле лет, 
чтобы другие не совершали по-
добных просчётов и ошибок. 

Собран годовой урожай, 
мировой экономический кри-
зис не страшен. Дело идёт к 
зиме, а она долгая и не очень 
приятная. Вот в этом-то всё 
и дело. Потухли радужные кос-
тры, перестали звенеть бод-
рые песни под гитару и разго-
воры о звенящих кедрах Рос-
сии. В неустроенных глухих из-
бушках остались единицы та-
ких, как я, и мне подобные. Поч-
ту за смелость назвать это 
По-двигом, ибо кто-то должен 
двигать. 

Бытовая сторона за го-
ды жизни здесь у меня реше-
на. Есть и телевизор, и прочие 
удобства по деревенским мер-
кам: баян, гармонь и гитара, 
до автотрассы 300 метров. 
Так что все блага цивилизации 
есть, то есть «с патронами» 
всё в порядке. Не в порядке дру-
гое — нет «бойцов», а летних 
дачников — хоть пруд пруди. И 
сейчас все они «улетели на юг», 
а у меня зимовка здесь. 

Думаю, что искать едино-
мышленников надо именно зи-
мой, а не тёплым и радужным 
летом, когда «каждый кустик 
ночевать пустит». Так что 
продолжаю искать контак-
ты. Буду рад откровенному и 
честному письму или личному 
приезду-разведвыходу в Конс-
тантиновку. На месте будет 
виднее.

С уважением, посвящённый 
уральский казак-крестьянин,

Александр АСЬКАЕВ.
Честь имею.
Адрес: 423313, Республи-

ка Татарстан, Азнакаевский 
район, с. Чекан (Константи-
новка), ул. Центральная, д. 12. 
Аськаеву Александру Алексее-
вичу. 
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К
огда читаешь впервые книги 
В. Мегре, способности Анас-
тасии кажутся непостижимы-
ми, недоступными «простым 
смертным». Но на самом деле 

всё оказывается намного проще и 
доступнее. Когда открываешь Серд-
це, чистишь тело, чудес в жизни ста-
новится всё больше. Но и занятия 
тоже необходимы («ползком до ис-
тины не добраться» — часто цити-
руем друг другу слова В. Мегре). Я 
думаю, они должны быть приятны-
ми, не обременяющими, в виде игр. 
Очень интересно было бы узнать о 
«находках»-открытиях в других по-
селениях, а пока поделюсь теми иг-
рами, которые мы знаем.

Самая простейшая. На столе ле-
жит несколько предметов. Один че-
ловек выходит, другие договарива-
ются, на каком предмете все кон-
центрируют мысль. Человек входит 
и угадывает предмет. 

Тут главное — не начинать под-
сказывать, не включать логику, она 
тут не поможет. Главный секрет ус-
пеха — тёплые и искренние отно-
шения между играющими. Очень 
вдохновляет то, что у нас без подго-
товки около 80% участников угады-
вают, особенно на природе. Иногда 
бывает, что всего один человек «не 
в духе» может помешать всей иг-
ре. Кому-то легче угадывать, глядя 
в глаза, кому-то вовсе отвернуть-
ся и закрыть глаза — это не важно 
(не надо ограничивать это правила-
ми игры).

Чуть сложнее игра. Загадыва-
ешь, например, из фруктов что-то, 
а другой человек угадывает. Неко-
торые сразу видят предмет, а ко-
му-то сначала видится цветовое 
пятно. Иногда помогает спросить, 
уточнить: «Я правильно вижу — 
жёлтое?» Если «да», то вниматель-
нее присматриваешься, если «нет» 
— значит, не туда попал (в своё 
воображение, наверное), ищешь 
дальше.

Занимаясь так в кругу друзей, 
«за чаем», на праздниках, хоть 
иногда мы приблизим время, ког-
да сотовые нам будут не нужны! 
Эти игры роднят необычайно, по-
тому что, чтобы услышать друго-
го, нужно его очень сильно лю-
бить! Просыпается Душа, и меня-
ется жизнь. Занимаясь так, мы на-
учимся слышать Духи дольменов 
и перенимать их Мудрость. А ког-
да-нибудь… мы услышим мысли 
Бога. Спасём нашу Землю и будем 
творить чудеса!

Ещё это очень нужно для того 
чтобы понять наших маленьких де-
тей, которые ещё не говорят и ко-
торые уже говорят. Чтобы дорасти, 
стать им помощниками. Чтобы не 
закрыть их возможности неволь-
но. Они ведь сначала пытаются с на-
ми мысленно говорить, а мы их не 
слышим. Вот у них эта способность 
и отпадает с годами за ненадобнос-
тью… Ведрусс-Бог потихоньку за-
сыпает в ребёнке. Давайте не допус-
тим этого!

Главное, не отчаиваться. Если не 
получается, не бросать пробовать, 
искать, вспоминать, как это делать. 
Мне так хотелось научиться, у моих 
друзей получалось, а у меня нет… 
Но потом стало получаться! Иногда, 
когда волнуюсь, не получается. 

Начинает получаться, — мож-
но игры потихоньку усложнять. На-
пример, не говорить из фруктов или 
из животных загаданное. Это может 
быть что угодно: звезда или морков-
ка! А второй человек угадывает это.

К нам в поселение приезжал ин-
тересный человек, занимающийся 
театром, и рассказал, в какие игры 
на интуицию они играют.

Игра «Записка». Все садятся в 
круг. Один человек пишет вообра-
жаемую записку, складывает её и 
кладёт в центр круга. Она должна 

быть простая: несколько простых 
слов, фраза кому-то из сидящих в 
круге. Этот человек не должен смот-
реть никому прямо в глаза, что-
бы случайно не подсказать взгля-
дом, кому она адресована. Тот чело-
век, кому она адресована, должен 
встать и взять «записку», желатель-
но её ещё и прочитать. Если встал 
не тот, водящий качает головой: нет. 
Очень важно мыслью концентриро-
ваться на том человеке, кому ты на-
писал записку, иначе он не почувс-
твует; а чтобы он смог прочесть её, 
надо ярко её представлять.

Подруга показала игру, в кото-
рую очень успешно они играют с 
дочерью. Первый человек, закрыв 
глаза, протягивает руки ладошка-
ми вверх второму человеку. Второй 
подносит свою руку к ладони пер-
вого. Надо почувствовать, возле ка-
кой твоей ладошки ладонь друга. 
Чем ближе рука к руке подносится, 
тем проще угадать, если дальше, — 
сложнее. Можно то же самое делать 
с пальцами рук. 

Можно пощекотать на рассто-
янии палец — иногда так легче по-
чувствовать. Если получается, мож-
но увеличивать расстояние, напри-
мер, в разные углы комнаты разо-
йтись, а потом — в разные помес-
тья, и по телефону проверять пра-
вильность угадываний. Ещё они уга-
дывают так картинки птиц…

Ещё игра. Все участники закры-
вают глаза и представляют, что они 
гуляют по лесу-саду в выбранное 
время года (у каждого оно своё). За-
дача такова: очень чётко предста-
вить детали прогулки, например, 
как шуршали листья под ногами, за-
пахи, звуки, тепло было или нет, что 
было справа, вверху и т. д. Потом 
каждый рассказывает свои ощуще-
ния. По рассказу можно понять, на-
сколько детально человек всё уви-
дел. Можно попробовать вжиться 
в его мир и тоже увидеть, что было 
справа… А потом будет получать-
ся ходить в гости в эти прекрасные 
миры.

Очень важно тренировать па-
мять, потому что услышать дольме-
ны не так уж и сложно, а запомнить 
всё потом… Там мысль настолько 
ускоряется, в минуту, бывает, пере-
живаешь и осознаёшь, как за месяц, 
а то и год… Сразу не записал, при-
ехал домой и кусаешь локти. Да, па-
мять нужна для очень многого! 

Самую интересную игру, трени-
рующую память и не только (ещё 
воображение и творческие навы-
ки), нам показали в детстве в ху-
дожественной школе. Нам демонс-
трировали большую красивую кар-
тину (можно использовать вид из 
окна) на пару минут. Мы её запо-
минали, а потом рисовали по па-
мяти. Это очень сложно — за один 
раз запомнить не только предметы 
на картине, но и все цветовые по-
лутона, и повторить их. Через неко-
торое время мы начинали хныкать: 
«Ну, ещё разок, ну на секундоч-
ку…». И нам показывали картину 
где-то через полчаса на 20 секунд. 
Но как ускорялась наша мысль за 
эти секунды!

Здорово было бы обмениваться 
на страницах газеты развивающи-
ми играми Нового времени. Вместе 
найдём то, что можно взять самого 
хорошего из прошлого, как адапти-
ровать к нашей осознанности. 

Мы все после прочтения книг 
В. Мегре сильно изменились, мно-
гое из старых форм проведения 
досуга отпало, а новое ещё только 
рождается. 

Чем заниматься самим и как за-
ниматься с детьми, развивая их и 
себя? Давайте объединим наши уси-
лия в поиске!

Василиса НОВИКОВА.

поселение Росток, Ростовская обл.

Здравствуйте! Пишу с бла-
годарностью всем за нашу 
светлую и очень нужную газету 
«Родовая Земля». Знаю, что за 
мыслями и действиями обяза-
тельно приходят События. Же-
лаю всем, кто на пути к Мечте, 
не терять Надежду, и особенно 
в поиске своих любимых. 

Ищу свою половинку, верю 

в счастливую встречу с чело-
веком спокойным и терпели-
вым, живущим мечтой о Родо-
вом поместье (Пространстве 
Любви) и, главное, — о детях, 
чтобы на Земле смогли вопло-
титься светлые Души наших 
детей. 

Мне 33 года. Возможно, тот, 
кого ищу, родился намного рань-
ше. Для меня это значения не 
имеет, главное — родство душ 
и созвучие устремлений. Ценю 
друзей, буду рада всем отклик-
нувшимся. О себе подробнее на-
пишу в письме.

Недавно написались стихи 
для малыша, моего Ангела Све-
та, которого жду на Земле. Мо-
жет, кому-нибудь они будут то-
же созвучны.

С Днём Рождения, малыш!
Кружит танец за окошком
Снежный хоровод,
Дней волшебная дорожка
За собой зовёт.

В жизнь ведёт, Мечтой согрета,
Солнечная нить —

Ты явись, мой Ангел Света, 
Чтоб счастливым быть!

Будет рядом папин образ
В колыбельке снов,
Нежной песней мамин голос
И Небес любовь.

Ночь из звёзд одела платье,
В небе гладь да тишь…
Мир раскрыл свои объятья
Для тебя, малыш.

Доброй сказкой, светлой былью
Прорастает Жизнь,
Лёгким взмахом белых крыльев
Путь земной лежит.

Будет рядом мамин образ
В колыбельке снов,
Нежной песней папин голос
И Земли любовь!

Светлана НЕВСКАЯ.

Мой адрес: 673002, Забай-
кальский край, г. Петровск-За-
байкальский, ул. Коротовская, 
д. 37. Невской Светлане. Тел. (для 
смс): 8914-433-1487.

Поиграем!

«Чужих детей не бывает»
Здравствуйте, дорогие чи-

татели «Родовой Земли»! Сно-
ва желаю поднять тему полови-
нок, одиноких мужчин и женщин, 
а также детей.

В статье «Грабли, на кото-
рые мы наступаем» («РЗ» № 6, 
2010 г.) я изложила некоторые 
свои мысли о страданиях жен-
щин по своей половинке, так-
же описала свою трудную жизнь 
в прошлом браке, а в конце поп-
росила мужчин откликнуться, 
чтобы дружить и общаться по 
переписке, и дать совет по вос-
питанию своих мальчишек. Оз-
вучила также, что у меня трое 
детей: старшая девочка и двое 
мальчиков.

Откликнулись три челове-
ка: молодая девушка, которая 
посоветовала мне обратиться 
к Интернету; мужчина из зоны 
(ничего не имею против зональ-
ных мужчин, ищущих половин-
ку), который на четырёх стра-
ницах уныло твердил о необхо-
димости секса; а в третьем от-
клике я прочитала, что «муж-
чина и в 70 лет — парень», и на 
полстраницы призыв приехать 
к нему в деревню, так как ему 
меня очень жалко.

Это просто какой-то ужас! 
Ни одного мужчину не озаботи-
ли мои дети. Я имею в виду тех, 
кто прочитал моё письмо и ни-
как не отреагировал (это каса-
ется мужчин-поселенцев, и оди-
ноких, и женатых).

Послушайте, ведь я не проси-
ла секса, даже не настаивала на 
знакомстве с целью дальнейше-
го создания семьи! Я искала лишь 
просто дружбы и совета по вос-
питанию мальчиков!

Выходит, что ни одного хо-
лостого и ни одного женато-
го мужчину не зацепил мой воп-
рос по поводу воспитания имен-
но мальчиков? Значит ли это, 
что в поселениях нет ни одно-
го мужчины, воспитывающего 
собственных сыновей? А так-
же значит ли это, что в поселе-
ниях нет холостых мужчин, же-
лающих стать (нет, не отцом) 
хотя бы другом сыновьям своих 
половинок? (Я также имею в ви-
ду холостых мужчин — потен-
циальных поселенцев.)

Есть ли вообще статисти-
ка создания семей с наличием де-
тей у женщины от предыдущих 

союзов после написания ею объ-
явления в «РЗ»? Мне кажется, 
что нет, потому что мужчины, 
как правило, равнодушны к не 
своим детям, даже поселенцы. 

Как-то я была на небольших 
праздниках с детьми в двух посе-
лениях в Ставропольском крае. 
Как вы думаете, кто занимался 
играми с детьми, которые при-
ехали в поселение со своими ро-
дителями? Правильно, — женщи-
ны, при этом женщины, которые 
сами были без половинок. Полу-
чается, что мужчины-поселенцы 
просто самоустраняются от 
воспитания не своих детей. 

Вы знаете, уважаемые чита-
тели, я согласна прожить без 
половинки всю свою жизнь (я од-
на, может быть, потому, что не 
могу в чём-то в себе разобрать-
ся, а может, подсознательно от-
талкиваю от себя замужество), 
но на уровне знания я знаю, что 
Бог задумал двоих для совмест-
ной жизни. Так вот, я хочу, чтобы 
мои сыновья создали бы полно-
ценные семьи. Но где они увидят 
этот опыт полноценной семьи, 
причём семьи с осознанием, ко-
торое дала нам Анастасия? Мо-
жет, я буду жить в поселении без 
половинки, но я бы очень хотела, 
чтобы мои сыновья уважали бы 
и общались с мужчинами, у кото-
рых полноценные семьи. Пусть 
бы их принимали в этих семь-
ях — то ли подсказать что-то 
(дать совет), то ли научить ка-
ким-то мужским умениям. А ес-
ли женатые мужчины будут лю-
бить только своих детей (а ведь 
ясно, что одиноких женщин с де-
тьми очень много), то как же мы 
вырастим новое и полноценное 
поколение мужчин, которые бы-
ли бы благородны, сильны, тру-
долюбивы и уважительны ко 
всем женщинам, а не только к 
собственным жёнам и детям? 

Так мы никогда не избавимся 
от женского одиночества, да и 
от мужского тоже.

Принято считать, что оди-
ноких женщин больше, чем муж-
чин. Тогда, по логике, одиноких 
мужчин быть не должно, выбор-
то огромен.

За восемь лет свободного су-
ществования я познакомилась 
с более чем десятью одинокими 
мужчинами, которым было около 
40 или чуть за 40 лет. Только од-

ному из них отдала бы своё пред-
почтение именно за его умение 
общаться с несвоими детьми. 
Но! Оказалось, что он также до-
статочно долго одинок и боится 
женщин. Он даже боится начать 
движение к женщине (нет, с дви-
жениями тела у него всё в поряд-
ке), а вот с движениями души… 
проблема. Все остальные особи 
мужеского полу — как анастаси-
евцы, так и никогда не слышав-
шие о «ЗКР», — вообще не прошли 
мой «ОТК»,  даже «на пообщать-
ся». Кто-то умеет работать, 
но умом — ребёнок, кто-то да-
же очень хорошо зарабатывает, 
то жаден до неприличия, кто-то 
просто хороший человек, но та-
кой маменькин сынок... И таких 
очень много. О пьющих и курящих 
вообще речи не веду...

Так вот, дорогие читате-
ли-мужчины, особенно поселен-
цы, получается, что именно на 
вас ложится очень большая от-
ветственность по воспитанию 
не только своих, но и чужих де-
тей! Как напомнил один очень 
хороший мужчина-семьянин из 
поселения Ключевское Ставро-
польского края: «Чужих детей 
не бывает». И он действитель-
но так просто, по-товарищес-
ки, внимательно отнёсся к моим 
детям, пока мы гостили у него, 
что они сразу прониклись к нему 
доверием. Были мы в гостях все-
го около двух суток, а разговоров 
о дяде Володе было на полгода.

Всем удачи.
Наталья (Радослава).
Ставропольский край,

г. Михайловск.
P. S. Радослава — моё древнее 

имя, я почувствовала.
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Н
а просёлочной дороге встре-
тились как-то Счастье и Беда. 
Поприветствовали друг друга. 
Счастье спрашивает:

— Что же ты, Беда, заму-
чила людей, деревни опустошила, в 
городах тоже никому житья от тебя 
нет, стонет народ России.

— Что ты, я сама уже так устала, 
давно бы мне на покой! Да люди не 
отпускают, зовут, приходится идти.

— Видно, ты вправду сильно пе-
реутомилась, раз такую глупость го-
воришь. Кто же это тебя специально 
зовёт? Разве только сумасшедший 
специально себе беду пожелает!

Беда безнадёжно махнула ру-
кой:

— Да, люди точно с ума посхо-
дили. Не успею в одну семью прий-
ти, тут же зовут в другую. Замучили 
уже! А у тебя-то как с работой?

Счастье опустило голову:
— Не переутруждаюсь. Но объ-

ясни ты мне, почему так получается? 
Человеку счастья хочется, а зовёт 
— беду. Что-то с ним не так. Может, 
вирус какой всех поразил, в горяч-
ке народ? Давай понаблюдаем. Вон, 
человек идёт меня встречать. Улы-
бается, весёлый, точно здоровый. А 
навстречу ему другой, угрюмый ка-
кой-то. Не за тобой ли?

Беда внимательно рассмотрела 
путника:

— Вообще-то я не к нему иду, но 
чует моё сердце, что и этот меня по-
зовёт.

Спрятались Счастье и Беда в кус-
тах и наблюдают. Первый человек 
увидел на дороге знакомого, иду-
щего навстречу из соседней дерев-
ни, заулыбался и весёлым голосом 
ещё издали окликнул:

— Привет, Георгий, куда напра-
вился?

— Здорово, Николай. К брату 
иду, хочу позвать его помочь пере-
стелить полы в бане. Сгнили, пять лет 
не прошло. Прямо беда! Денег нет 
лишних, а стройматериалы с каждым 
годом всё дороже и дороже.

Беда повернулась к Счастью: 
мол, видишь, зовут. А Николай в это 
время радостно хлопнул Георгия по 
плечу и говорит:

— Слушай, а я-то как раз хотел 
тебя с братом позвать помочь мне 
новую баню собрать. Сруб мне при-
везли, доски я прикупил с большим 
запасом. Вы мне поможете, а я с ва-
ми материалом рассчитаюсь. И бу-
дет всем счастье! Как думаешь?

В глазах Георгия пробежала весё-
лая искорка, он почесал затылок.

— Оно, конечно, надо подумать, 
с брательником поговорить. Да вот, 
беда, он сотовый телефон свой по-
терял, приходится пешком к нему 
каждый раз идти.

— Поговори, 
подумай, а завтра 
мне позвонишь. 
Если нет, то я к дру-
гим тогда обра-
щаться буду. Мне 
до холодов обяза-
тельно надо успеть 
баньку поставить. 

— Я сегодня же с братом пере-
говорю и вечером отзвонюсь. А ты 
сейчас-то куда? 

— За грибами. Вчера дождь хо-
роший лил, хочу молодой осинни-
чек на вырубке проверить. Мы кар-
тошку свою стали выкапывать. Хо-
рошая картошка уродилась — вот 
какое счастье! Жена пожарит с гри-
бами на обед. Мы экспериментиро-
вали в этом году, не стали делать 
картофельные грядки сплошняком. 
То за домом несколько кустов, то в 
лесочке, то у колодца немного. Же-
на даже среди цветов сажала да сре-
ди бурьяна у забора. Где-то крупнее, 
где поменьше, а всё вместе — хоро-
ший урожай. Приходи сегодня с бра-
том вечером на картошку с грибами, 
заодно дела обговорим.

Георгий завистливо скорчил 
гримасу улыбки. У них в этом году 
колорадский жук картошку поел, и 
проволочник много попортил.

— А у нас беда с картошкой, 
прикупать придётся. Обещать не бу-

«В
олховник» принадлежит 
к разряду запретных со-
чинений в русской на-
родной письменности, 
составляющих особен-

ный отдел суеверных и гадательных 
книг. Здесь излагались, главным об-
разом, правила, как по разным при-
метам гадать, т. е. узнавать то, что 
скрыто перед глазами человека в 
настоящем и в будущем времени. 
Книга делилась на главы, из кото-
рых каждая занималась одной при-
метой и носила соответствующее 
заглавие, например: воронограй, 
куроклик, птичник, трепетник, сно-
судец, путник, зелейник; последний 
разделялся ещё на травник, цветник 
и лечебник. Главы эти часто перепи-
сывались и распространялись сре-
ди народа отдельно.

Предлагаю один из сохранив-
шихся отрывков из «Волховника» в 
современном русском переводе: 

«Имя Его — Сила. Навьи Его вок-
руг нас. Он придёт, когда замкнёт-
ся круг. Он могуч не только силою 
своих рук и ног, но и разумом, Родом 
дарованным. Ибо пришёл Он из зе-
мель, куда Даждьбог золотую ко-
былу спать уводит, ибо пришёл Он 
из земель, где Даждьбог просыпа-
ется, и ходил Он так два раза. Си-
лой Перуна наострённый, меч не-
сёт Он невидимый. И слетятся Ду-
хи на праздник Его. И приклонит ко-
лени сущее всё перед Ним. И падёт 
небо и скажут Навьи: «Возрадуйся, 
земля, копьями Даждьбога напоён-
ная! Крылья Симаргла ветер при-
носят. Он пришёл, он будет! Сваро-

жичи золотые глаза открывают, 
с детьми Хорса в весну играя. Слы-
шите: Перун тяжёлым шагом идёт 
к нам! Умойтесь росою Перуновой, 
что кровью зовётся! Она силы при-
бавит, ибо роса эта чудес таит 
множество. Возрадуйся сущее, ибо 
Он уже близко!» То, что Силу таит 
страшную, которая в теле, аки ве-
тер Симарглов играет, Грай Тра-
вою зовётся Перуновой. Изведав-
ший травы той чудесной непобе-
димым будет, ибо трава эта те-
ло Мудростью наделяет. Дубы го-
ловы клонят перед нею, Духи жер-
твы приносят траве Перуновой. 
Знай, где земля Рода произвела её 
на свет: среди леса соснового, где 
Симаргл летит с Полночи, а корни 
сосен мхом покрыты. Сорви её. За-
кипит она на костре. Выпей её. И 
придёт к тебе разум Перунов. И ус-
лышишь ты язык зверя бегающего, 
ползающего и летающего. И вспом-
нишь ты сынов Родовых. Их Сила 
есть Сила неба и Сила земли. И с на-
ми эта Сила в сей час! 

Совесть — Сила наша, вервь 
прошлых и грядущих путей Даж-
дьбоговых, ибо знак Перунов есть 
знак вечности (изображена свасти-
ка с закрученными концами). Четы-
ре конца его есть Навьи прошлого, 
настоящего, грядущего и Вечного! 
Готовьтесь к битве! Ибо придут из-
верги, диким тварям подобные, и уй-
дёт Сила наша в горы далёкие и в ле-
са дремучие, откуда потекут реки 
горьких вод, ибо на тех реках будет 
плач великий, во всех весях слыши-
мый. И падёт Сила Перунова, и за-
будут её внуки Перуновы, но падёт, 

чтобы вновь подняться, ибо упав-
ший на землю есть сын её, а ушед-
ший под землю есть червь слепой. 
Сила земли и неба в теле твоём, ибо 
твои ноги из земли произрастают, 
а длани рук твоих в небесную твердь 
упираются. Стань в полный рост. 
Ни меча не бери, ни копья, ни иного 
оружия. Наточи меч невидимый и 
силой Разума своего убивай, смерти 
не принося. Придёт Сварог — стань 
зверем, придёт Даждьбог — стань 
небом, придёт Стрибог — стань 
ветром, а придёт Перун — стань 
Громом и Молнией! Не услаждай пло-
ти своей, аки зверь лесной, по одно-
му лишь влечению плотскому. Но ус-
лаждай плоть лишь с тем, к кому ду-
ша тянется. Усладишь плоть по не-
разумению — умрёшь, аки тварь по-
ганая, во грязи раздавленная. А усла-
дишь плоть в души влечении — жи-
ви вечностью! Разорвёшь сей круг — 
и падёшь тварью в болота, где Ли-
хо Одноглазое тёплой крови ищет. 
Падёшь тварью поганой в реку, где 
Рок-трава кости твои сгноит! Лю-
би того, кто по лесным чащам к те-
бе шёл, дабы усладиться тобою! 
Люби того, кто Богов не убоявшись, 
к тебе шёл, в дождях одежду изно-
сил! Не люби того, кто злато на ду-
ши влеченье променял! Не люби зла-
то, но люби Разум!

Позабудь, кто ты есть. Вос-
стань, аки огонь Перунов из ту-
чи небесной. Стань камнем. Твои 
руки молниям разящим подобны. 
Твои ноги ударам грома подобны. 
Бей! Ибо добра нет, как и зла нет! 
Добро есть зло, как и зло добром 
есть. Слей воедино Разум Черного-
бога и Разум Белобога. Бей неправду 
за правду! Бей правду за неправду! 
Бей злого, ибо добрым он станет! 
Бей доброго, ибо злым он станет! 
Страха не ведай, ибо нету его! Жиз-
нью лишь плоть прозябает. Жизнь 
есть мгновение краткое, смерть 
есть Вечность. Смерть есть сво-
бода Разума! Не бойся утерять 
плоть, но бойся утерять Разум! Со 
смертью умирает плоть, но Дух 
силы набирает! Тьма — водитель-
ница твоя! Её сила твою зовёт к се-

бе. И приходит она. И уходит Свет, 
тот, что силу твою себе в пищу 
забирает. Тьмы не бойся, ибо она 
дарует тебе свет ночи. И прекра-
сен этот свет! Знак Тьмы — под-
кова золотой кобылы Даждьбожь-
ей (изображён полумесяц), что го-
рит на теле Тьмы, дочери Перу-
на, ибо во Свете дня невидим очам 
меч Перунов, но видим во Тьме ярко-
стью молнии! Призови Тьму. Спит 
она в сосне днём. Буди Её, коль беда 
пришла! Поможет Она! Силой Разу-
ма зови, силою, что во груди спит 
твоей. Громче зови! Услышит она! 
Ибо поступь её Перун направляет, 
а Симаргл небо тучею укроет. Тьма 
придёт! И неуязвим ты будешь! О, 
свет Тьмы, дай телу моему в пол-
нолуние силы твоей великой час-
тичку малую! Дай дождь летний, 
дай снег зимний! Дай Силу Разуму 
моему! И я, и Ты — все мы дети Ро-
да! Воскричу Славу Тебе, дающая Ра-
зум Тьма! Взор обрати к полнолу-
нию. Стань совою, землю босыми 
ногами чувствуя. Погляди, там, в 
курганах навьев, твоих тела в прах 
исходят. Но души их силою разу-
ма на небесной тверди почивают. 
Призови свет Тьмы, голос твой ус-
лышит он. С ним навьи твои при-
близятся. Начерти на кургане знак 
их (изображена буква «Ж»). И чер-
ти его семь раз. И назови духом сво-
им Тьму. И придут навьи. И ведать 
будешь всё, что скажут тебе они. 
Зови навьев в полнолуние… Прези-
рающему внешность свою и дру-
гих — да хвала воздастся! Ибо она 
лишь горшок еси, но не пшеница в 
нём! Выбрось горшок, ибо несъедо-
бен он, а возьми пшеницу! Наобо-
рот же сделаешь — и кара Перуно-
ва постигнет тебя. Не сломи без 
надобности ни дерева, ни куста, 
ни травы. Ибо живое оно, ибо кор-
ни его силу Даждьбога пьют, и те-
бе её дарят. Не обидь того, кто за-
щиты не имеет! Познай, не обидев! 
Иначе Стрибог кости твои вет-
ром не проймёт, а мать сыра зем-
ля праху не примет! Обидишь де-
рево — великое али малое — и Род 
отомстит тебе. Ибо ты тоже ди-

тя Рода, яко и дуб тысячелетний, 
яко и травинка маленькая. Слейся 
с живым воедино — дыши лесом и 
воду пей родниковую! Воспрянь! Не-
гоже Душе твоей камнем лежать, 
ты пришёл сюда затем, чтобы за 
тобой пришёл другой. Да будет на 
земле тень от силы твоей, что жи-
вым соком Хорсовых дней напоена! 
Но лишь тень — ибо холм, что те-
ло хранит и соки земли напаива-
ет, есть в будущее путь… Обма-
ни врагов! Лги, чтобы правда твоя 
врагу не досталась. Лги врагу, но 
не лги другу! Сокрой правду от вра-
га, ибо для него ложь есть правда. 
Ты — звено цепи. Порвешь её — и 
правда твоя врагу видна станет. 
Правду твою лишь Навьи ведают. 
Будь твёрд и в урочный час снизой-
дёт Правда с ветрами Стрибожьи-
ми, прольётся она дождями во сы-
ру землю! Ибо правда твоя сокры-
та в телесах и в разуме твоём! Бе-
реги её, ибо в скорости уйдёт она в 
воды горькие и в чащи дремучие, ку-
да туры своих коров не важивают. 
Из двух зол третье выбирай! Разум 
есть целомудрие Духа. Я есть су-
щее лишь в свете этом. Уйми боль в 
теле своём, дабы тело твоё силой 
стало. В ногах правды нет лишь 
тогда, когда нет в мире её. Не рви 
круга, дай сомкнуться ему! Любовь 
есть духа услажденье, но не только 
плоти. Не равняй Луну ко дню и Сол-
нце к ночи. Войди в Чёрный Камень 
плотью, но духом выйди!»

Наверное, комментарии излиш-
ни. Руководствуясь даже этим ко-
ротким отрывком из великого на-
следия древних, можно гармони-
зировать жизнь, обдуманно ступая 
по пути, указываемом древними 
Богами. Вы заметили, сколько поч-
тения к природе и уважения к Тём-
ной Нави в этом поэтическом от-
рывке! «Совесть — сила наша», «не-
гоже Душе твоей камнем лежать», 
«не обидь того, кто защиты не име-
ет» — ну чем не заповеди, которым 
надо бы следовать ради обретения 
истинной силы!

www.liveinternet.ru.

ПУТЬ К СЕБЕ

Отрывок из древней мистической книги «Волховник»

««Из двух зол третье выбирай!Из двух зол третье выбирай!»»

Читаю-почитываю, что 
пишете! Много чего пишете. 
Но не всё мудро то, осознанно 
из того, что в газете. Не при-
няв Разумом, что несовершенс-
тво ваше — Путь к совершенс-
тву, зачем бумагу переводите 
и силы свои? Не гоже ЖИЗНЬ ру-
гать: свою и чужую, и общую. 
Ибо Она, ЖИЗНЬ, — Путь ваш. 
Не доверяя Ей, — заваливаете 
Путь свой каменьями тяжёлы-
ми, непроходимыми, невежест-
ва вашего каменьями. 

Да будет ваша Дорога чис-
та и свободна, — многих по-
терь тогда избежите! Шагай-
те по Ней смело, — не огляды-
ваясь на ошибки ваши, божес-
твенным провидением замыс-
ленные. ЖИЗНЬ — река: что 
принесла, то унесёт. Взгляд 
ваш устремлён в Настоящее 
должен быть, ибо оно только 
и есть ЖИЗНЬ. 

Ваш Попутчик 
Афанасий
(c Урала я). 

Да
прибудет
вам здравия
и мудрости!

За кем Счастье бежитбежит

ду, если решим прийти, я позвоню.
Николай улыбнулся:
— Ну, ладно, буду ждать звонка. 

А пока схожу в лес, может, грибоч-
ков наберу на счастье.

Они расстались. Георгий пошёл 
в деревню, обуреваемый серыми 
мыслями: «Как несправедливо уст-
роено в жизни: одним и баня новая, 
и стройматериалы, и урожай карто-
шки, а другим ничего!»

Он и не почувствовал, как его 
обняла одной рукой за плечо Беда, 
а другой рукой гладила по головке, 
приговаривая:

— Милый, ты меня трижды поз-
вал, неужели я тебя оставлю?! Пой-
дём, дорогой, пойдём. Я с тобой.

Счастье постояло немного на 
дороге в задумчивости и побежало 
догонять в лес Николая. Так и пош-
ли, каждый со своим.

Ирина ВОЛКОВА.

ПРП Родное,

Владимирская обл.
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Т
акже упоминаемая в «Поу-
чениях» группа рун «Ладонь 
медведя» («печать Велеса») 
(рис. 1). Однако данный перс-
тень редок в наших орловских 

краях. Велес был покровителем бо-

гатства. В Киеве, в купеческом райо-
не «Подол», стояло его капище. На 
Орловщине мелькают деревни с на-
званиями вроде «Волосово».

«Перуница» (рис. 2) — 6–8-ост-
ролепестковый весенний цветок — 
символ Перуна. Боец с «нечистью», 
благодаря ему «после Зимы прихо-
дит Весна». В Скандинавии его зна-
ком была руна «Молот Тора». А у нас 
предпочитали цветок, хотя и остро-
лепестковый. Молнии Перуна убива-

ют только нечисть, а для Земли они 
— носитель огненного семени. Поэ-
тому на некоторых перстнях с перу-
ницей точки-знаки семени помеще-
ны между лепестками. На вышивках 
такие точки располагаются между 
зигзагами молнии, бьющей в землю. 

«Sоvilo», перстень с одноимён-
ной руной (по Скандинавской ин-
терпретации) (рис. 3) — один из 
знаков Солнца, мужского начала, 
силы, золота, власти, мысли. Подоб-
ное кольцо можно было бы пода-
рить по многим поводам, но боевые 
шипы на данном орловском образ-
це говорят о более узком примене-
нии и, скорее всего, о более север-
ном происхождении перстня (Нов-
город—Псков). А вот образец без 
шипов (рис. 4). Знак состоит из двух 

сил — потоков, имеющих единый 
центр. Наложение двух знаков даёт 
«свастику». 

Перстень союза Домов (рис. 5). В 
углах — две руны: Дом, Род. В сере-
дине кольца они соединены узлом. 

В XIX веке мода на печатки со 
«смыслом» изживается. Сказалась-
таки борьба с язычеством (до XVIII 
века в городах сохранялись капи-
ща) и старообрядцами.

Сейчас кольцо или перстень с 
надписью становятся скорее исклю-
чением. Лишь иногда мелькнёт на 
ободке колечка: «Люби меня — как я 
тебя» или более банальная гравиров-
ка на память о дне свадьбы. Люди пе-
рестали мыслить образно — пришёл 
рационализм. И трудно сказать, что 
изменилось раньше — жизнь людей 
или их способ мыслить? Сейчас в Рос-
сии начался поиск «своих корней». И 
это правильно — нас объединяют не 
только территория и общие интере-
сы в жизни. Для наших предков нет 
деления на прошлое, настоящее и 
будущее. Ты можешь не признавать 
их, как и не верить в существование 
Христа. Главное заключается в дру-
гом — они тебя признают.

P. S. Часто спрашивают: где та-
кие старинные кольца можно ку-
пить? Если это не фамильные вещи, 
зачем вам носить чужое? — наш от-
вет. Заказывайте подобные кольца 
для себя у ювелиров, а чтобы подоб-
рать то, что хотелось бы вам, — для 
этого есть мифология, руны и т. п.  
Этим вы продолжите традицию на-
шего народа; образы, заложенные в 
ваши украшения, будут «работать» 
только на вас. 

 Михаил Сахаров
 Екатерина Труфанова

г. Орёл

Рис. 1. «Печать Велеса».

Рис. 2. «Перуница», XVII век, Орловс-
кая область.

Рис. 4. «Sovilo». Без шипов.

Рис. 3. «Sovilo», Орловская область.

Рис. 5. «Перстень союза домов». XII—
XIII вв., Московская обл. Слева в углу 
— руна Род, Дом (прорисовка вла-
дельца перстня).

Продолжение. Начало на стр. 15.

В 
наше время существуют по-
пытки привязать нынешние 
12 месяцев к именам Божеств, 
покровительствующих им, но 
в «Велесовой книге», так как в 

древности месяцев было всего де-
вять, то непрерывный ряд перечис-
ленных Богов в триглавах не полу-
чается. Поэтому названия месяцев 
по именам Богов получаются выры-
ванием из различных мест текста 
правьславления. Приведём не очень 
удачный пример такого синтеза:

«Славянская Энциклопедия»: ян-
варь — Крышний, февраль —Лю-
тый, март — Яр, апрель — Лада, май 
— Купала, июнь — Дажьбог, июль — 
Рудый, август — Радогощ, сентябрь 
— Овсень, октябрь — Сивый, ноябрь 
— Святовид, декабрь — Коляда.

Мы познакомились с малой то-
ликой наследия наших предков, свя-
занной с календарём, Богом-Покро-
вителем которого является Бог Ко-
ляда. Изучая календарь, мы пони-
маем, насколько богата русская 
культура, которая — всегда провоз-
глашала культ «Ра», т. е. культ сияю-
щего света.

Космология Славян
Начнём рассказ со славянских 

понятий о Звёздах и Землях. СВАРО-
ЖИЙ Круг — это есть Млечный Путь, 
по которому движется Ярило Солн-
це, проходя через 16 Небесных Чер-
тогов.

ЧеРТ0Г — Участок вселенной, в 
котором собраны Солнца, Звёзды и 
Звёздные скопления.

ЗВёЗДЫ — это небесные свети-
ла, вокруг которых существует сис-
тема, имеющая до 7 Земель (планет), 
вокруг которых, в свою очередь, то-
же вращаются небесные Объекты 
(луны, спутники).

СОЛНЦе — центральное свети-
ло, вокруг которого по своим орби-
там вращается более 7 Земель.

3емли — это небесные Объек-
ты, движущиеся по своим орбитам 
вокруг звёзд (или солнц).

ЛУНЫ — небесные Объекты, 
вращающиеся вокруг Земель.

ЯРИЛО — название нашего Сол-
нца (Звезды), вокруг которого вра-
щаются 27 Земель (отсюда выраже-
ние — «за тридевять Земель, в три-
десятое Царство», т. е. за пределы 
Солнечной системы).

Система Ярилы-Солнца имела 27 
Земель (Земля Дэи — разрушена, на 
её орбите сейчас находится пояс ас-
тероидов).

Мидгард-Земля — в древнос-
ти славяне-арии называли так на-
шу Землю. Вокруг неё вращались 
три Луны (об этом периоде «Трёх 
Лун» есть упоминание у многих на-
родов).

ЛеЛЯ — самая Ближайшая Луна, 
была разрушена Даждьбогом. Пе-
риод обращения — 7 суток. Имен-
но поэтому у многих народов сохра-
нился календарь, в котором неделя 
— 7 дней.

ФаТТа — период обращения 13 
суток. Была разрушена жрецами Ат-
лантиды. С тех пор появилось выра-
жение фатальность, и число 13 не-
сёт отрицательный смысл.

МеСЯЦ — период обращения 
29,5 суток. Наша сегодняшняя Луна, 
которую мы зовём ещё и Месяц. 

Жизнь во Вселенной подчинена 
единым законам, и они незыблемы 
(что есть вверху — подобно тому, 
что внизу), и за соблюдением этих 
законов наблюдают Боги Рамхат и 
Числобог.

Все планеты, вращаясь вокруг 
своей оси, излучают энергию, а ещё 
они вращаются вокруг Ярилы, а Яри-
ла вращается вокруг Центра галак-
тики, — и они все находятся как бы в 
замкнутом колебательном контуре, 
излучают тонкие виды энергий, ко-
торые питают Солнце. Эти энергии 
проходят вовнутрь и вовне и таким 
образом все Звёзды, Земли и Солнца 
влияют на каждое небесное тело.

Влияние идёт на каждое рас-
тение, каждое насекомое, каждое 

От редакции. Благодарим преподавателя Орловского лицея № 21 Ми-
хаила Вячеславовича Сахарова и реконструктора эпохи ранних славян Ека-
терину Труфанову за уникальные исторические исследования, вызвавшие 
большой интерес у наших читателей.

животное, на каждого человека — 
и между ними есть взаимосвязь. А 
раз существует взаимосвязь и вза-
имовлияние, то, значит, и жизнь че-
ловека также влияет на Земли, Лу-
ны, на Солнце и Звёзды.

На человека влияют также Вы-
шние Боги, Боги-Покровители. Бо-
ги-Управители, Боги-Защитники, Бо-
ги-учителя и его Предки. Они дают 
Духовную и Душевную поддержку. А 
когда это необходимо, то и оберега-
ют от влияния тёмных сил и несчас-
тий в Мире Яви. Но как бы ни помо-
гали человеку Боги, Предки, Стихии, 
Солнце, Луны, Дух Земли и другое, 
какая бы помощь ни шла, — чело-
век, в конце концов, сам определя-
ет, как ему выполнить свой Долг пе-
ред Родом.

Ведь основной закон Вселенной 

— это свобода выбора Пути для до-
стижения Высших целей. И поэтому 
человек сам выбирает — либо идти 
вверх по Золотому Пути, либо спус-
каться в Пекло.

И в этом выборе фактор Воли яв-
ляется определяющим. Каждому че-
ловеку дана Воля: либо развиваться, 
либо нет; либо разрушать, либо со-
зидать. Но для лучшего понимания 
своего выбора наши Предки про-
считывали то, какие возможности 
им даны и какие уроки они должны 
выполнить в течение земной жизни. 
Это важно было знать: что необхо-
димо для того чтобы Человек пошёл 
по Правильному Пути и тёмные си-
лы не увели его на Ложный Путь.

Если в человеке от рождения от-
крыт канал созидать что-то (напри-
мер, ковать металл), то эти стихии и 
будут давать ему энергию, вдохно-
вение; если дано от рождения уп-
равлять транспортным средством, 
то он чувствует себя за рулём спо-
койно. Он чувствует механизм, его 
Душу и сливается с ней. Но есть лю-
ди, которых сколько ни учи, они не 
смогут водить машину. 

Давайте рассмотрим: что же 
представляет в соответствии со все-
ленскими законами жизнь человека 
на нашей Земле, в Явном Мире?

Наши Предки для лучшего вос-
приятия информации пользова-
лись приёмом образного изложе-
ния. Попробуем и мы с помощью 
образов и соответствий определить 
смысл жизни человека. Согласно 
Ведическому учению наших Пред-
ков, люди, воплощаясь на Земле, 
проходят здесь Обучение с целью 
приобретения опыта и знаний для 
дальнейшего их развития в Высших 
Мирах, то есть земная жизнь в Ми-
ре Яви, образно говоря, есть всего 
лишь учёба в первом классе безко-
нечной системы вселенского обра-
зования. Семья или род, в котором 
родился человек, является его груп-
пой (классом: а, 6, в...) обучения, и 
родившийся — это новенький, кото-
рому следует познать науку жизни, 
а те, кто умирает, переходят в сле-
дующий «второй класс» (мир Легов). 
Но неуспевающие остаются на «вто-
рой год» и заново рождаются в Ми-
ре Яви (бывает и неоднократно), или 

грубые нарушители могут быть от-
правлены на Обучение в «спецшко-
лы» (Миры Пекла). В каждом классе 
(группе) имеется свой классный ру-
ководитель, или куратор, который 
отвечает за всех учеников и их Обу-
чение по всем предметам, — им яв-
ляется Бог-Покровитель этого рода, 
и к нему можно Обращаться по всем 
вопросам. Учебный план жизни со-
ставляет Богиня Макошь (прядёт со 
своими дочерьми, Долей и Недо-
лей, нить Судьбы), в котором есть 
обязательные контрольные, зачё-
ты и экзамены. Человеку их не избе-
жать. Но есть факультативные заня-
тия, где он может выбирать. У каж-
дого человека, кроме этого, есть на-
ставник из «старшего 1 класса» (сле-
дующего за нашим — Высшего Ми-
ра), который помогает ему, это его 

Лег-Хранитель. Остальные Боги яв-
ляются учителями людей: каждый 
по своему предмету. В конце жизни, 
когда человек умирает, «педсовет» 
решает его судьбу о переходе в Вы-
сший Мир, или, как говорили Пред-
ки, он проходит три суда (суд Совес-
ти, суд Предков и суд Богов), где он 
должен сдать зачёты и контрольные 
по всем предметам и, главное, — 
профилирующий экзамен по Уроку 
(Року). Задание он получает, когда 
воплощаемая душа проходит через 
Звезду из Чертога определённого 
Бога-Учителя, предмет которого оп-
ределён ему как главный. Недаром 
наши предки говорили, что Звезда, 
через которую проходит Душа при 
рождении, определяет его Рок (У-
рок), или Судьбу.

Поэтому наши Пращуры уделя-
ли особое внимание Чертогам Сва-
рожьего круга, на которых каждо-
му покровительствует один из Вы-
шних Богов, так как это накладыва-
ет определённый отпечаток на лю-
дей, родившихся в тот момент, когда 
Ярило-Солнце проходило через тот 
или иной Чертог. Кроме этого, ког-
да солнце проходит определённый 
Чертог, соединение его света со све-
том данного Чертога дает силу, кото-
рую воспринимает священное дере-
во (чертога), растущее на Мидгард-
Земле, и человек может использо-
вать эту силу в полной мере.

Рассмотрим общую направлен-
ность уроков (Роков, заданных Бо-
гом Покровителем Чертога), кото-
рые нам надо познать. Так как в от-
личие от западной китайской астро-
логии Славяно-Арийцы на небесном 
своде различают не 12, а 16 зодиа-
кальных созвездий, то, определив 
(в соответствии с «Славяно-Арийс-
кими Ведами», под каким чертогом 
вы родились, смотрим их значение.

Окончание следует.
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Три года назад на Фести-

вале позитивного творчества 
«Восхождение» я познакоми-
лась с Валерием Мурашкиным, 
автором самобытных увлека-
тельных сказов. Он тогда пред-
полагал (и предлагал!) ездить 
по родовым поселениям и «за-
пускать» постановку кукольных 
спектаклей на местах. Совсем 
недавно мы вновь встретились 
на том же месте по тому же по-
воду. И первым делом я спро-
сила Валерия: что из задуман-
ного осуществилось?

— Предложения были: в позап-
рошлом году под Тулой, прошлой 
осенью под Воронежем — несколь-
ко спектаклей: «взрослый» — «Сказ 
про Купалу» и «детский» — «Гор-
лица». Всё по принципу народно-
го театра: раздаёшь костюмы, рас-
пределяются роли и тут же начина-
ется действо. Дети и взрослые, те, 
что сидят в первых рядах, активно 
участвуют в спектакле, остальные 
— зрители. 

Кроме того, я давал и концер-
ты, и мастер-классы — в индивиду-
альном порядке. Свой мастер-класс 
я бы назвал «Жизнестрой счастли-
вый» — такое всеобъемлющее на-
звание, и касается прежде всего се-
мьи.

И в Родовых поместьях, и во вне-
шнем социуме самое актуальная на 
сегодня — устройство семьи, взаи-
моотношения родителей с детьми, 
воспитание... Сейчас странников-то 
нету, получается, я отчасти выпол-
няю эту миссию... Бабушки-дедуш-
ки в современном обществе часто 
не «тянут» свою роль. Потому что у 
самих мало что осталось из прошло-
го. Всё ложится на плечи родителей. 
Очень трудно тем, кто встал на этот 
путь: нужно успевать работать и 
что-то вытаскивать из родовой па-
мяти (если она у кого-то ещё сохра-
нилась) или заимствовать из книг, 
да ещё и до детей донести в доступ-
ной форме: сказке, игре или песен-
ке. Вообще, с детьми желательно 
петь побольше. «Жизнестрой счаст-
ливый: семья настоящего, прошлого 
и будущего» как раз охватывает эти 
моменты...

— Это действительно акту-
ально, остаётся вопрос востребо-
ванности, возможности пригла-
сить Сказочника к себе. 

— Именно — возможности. Де-
ло в том, что в тех поселениях, где 
по-серьёзному становятся на ноги 
(а не в игру играют), первый вопрос 
— выживание и материальный до-
статок. И это не тайна, что практи-
чески таких, серёзных, поселений 
мало. Им ещё встать на ноги надо! 

Но нужно понять (и я всё же 
встречаю таких людей по жизни), 
что необходимо это делать парал-
лельно! Потому что развитие куль-
туры в поселении «потом» затяги-
вается минимум года на три, а то и 
на пять! А за это время очень просто 
потерять родительский авторитет в 
глазах собственного ребёнка, да и 
собственно развитие и воспитание 
— упустить.

Огромная ответственность лежит 
сейчас на тех, кто семьями переселя-
ется на землю, кто рожает в помес-
тьях детей. Им нужно столько в вос-
питании детей успеть сделать! Я знаю 
таких замечательных родителей, к 
примеру, Алёна Гридчина из Тульско-
го поселения Родовое. Она всё успе-
вает: и материнские свои обязаннос-
ти исполнять, и в общественной жиз-
ни участвовать... И с её детками об-
щаться одно удовольствие. Я всего 
несколько дней был у них в поселе-
нии и заметил, что она постоянно ра-
зучивает с трёхлетней дочкой песен-
ки, стишки, сказки. А значит, и сама 
растёт вместе с детьми! Вот путь! Уве-
рен, что и в других поселениях есть 
такие люди, но их пока не так много, 
как хотелось бы.

— А Фестиваль позитивного 
творчества? 

— Да, теперь здесь специаль-
но организовывают досуг для де-
тей, и это хорошо! Но, опять же, не 
родители, а сторонние люди, скорее 
всего хорошие, добрые, но не зна-
ющие твоего ребёнка! Строго гово-
ря, родители не несут за них ответс-
твенность. Если здесь оба родителя, 
—  сами организуйте время ребён-
ка так, чтобы чадо росло и развива-
лось рядом с вами. Иначе ваш ро-
дительский момент в этой ситуации 
утерян! 

Вот, смотрите: дети постарше за-
няты с ведущими какой-то игрой, а 
младшие предоставлены сами себе 
— сидят на камнях, чем-то вроде за-
няты… Но долго ли это продолжит-

ся? Им надо подкинуть идею, зада-
ние какое-то, — а там пусть сами ку-
мекают, но взрослый ненавязчиво 
направляет этот процесс.

У меня у самого двое взрослых 
сыновей, а то скажут: учит тому, че-
го сам не знает...

— Валерий, вы сейчас заня-
ты, в основном, сочинением ска-
зок? 

— Да. Сказка — это же радио-
театр, тут ты и режиссёр, и актёр, и 
музыкант. Я предпочитаю всё, кро-
ме оформления обложки (имена ав-
торов, с которыми я сотрудничал и 
сотрудничаю по сей день, написаны 
на моих дисках), делать сам: тексты, 
озвучивание героев, песни, режис-
сура. По просьбам слушателей де-
лаю первые шаги в выпуске виде-
оспектаклей. На сегодняшний день 
есть только «Звезда любви» — сня-
тый на видео кукольный спектакль. 
А люди просят мультимедийное 
изображение. Пробуем, возмож-
но, в следующем году небольшую 
сказку минут на двадцать получит-
ся сделать. Практика показывает, 
что это очень непросто, в том чис-
ле и затратно. 

— То есть свою нишу вы заня-
ли, и конкурентов нет?

— Я вообще не ощущаю ника-
кой конкуренции... К тому же, этот 
род деятельности непростой, нуж-
но много что уметь. Я с удовольс-
твием бы общался с теми, кто, как и 
я, тем же, подобным занимается. Но 
таковых пока не видно. Кукол — де-
лают, «берегинь» в том числе. Но иг-
рать с ними — для авторов вопрос 
десятый, не хотят дальше идти. Или 
же, наоборот: ставят пьесы с актёра-
ми без кукол. Видимо, для людей это 
более приемлемо, хотя одно друго-
му не мешает, лишь помогает. 

Нужно ставить вопрос не о кон-
куренции, а о последователях, еди-
номышленниках. Уж очень объём-
ная это форма — тут и песня, и сло-
во, и костюм, и режиссура, поста-
новочные моменты, декорации. То 
есть предъявление и художникам, 
и поэтам, и музыкантам. А лучше 
владеть смежными профессиями. 
На фестивале много поющих, пред-
лагал им делать пьесы, постанов-
ки: «Попробуйте с друзьями сде-
лать сценку на базе нескольких пе-
сен. Это же здорово! Это же жизнь!» 
Но это уже сложнее, чем сочинить 
песню…

Другой вопрос — о форме. Три 
года назад на фестивальной пло-

щадке «Восхождения» я призывал 
организовать что-то вроде всерос-
сийской кукольной школы. Вопрос 
тяжёлый, хотя это более доступно 
для поселений, менее затратно (или 
вообще даром, если вы из тряпочек 
или соломы будете делать кукол). С 
такими куклами можно сделать лю-
бую сказку. И во всё вовлекать дети-
шек: и в изготовление кукол, и в ре-
петиции... Но пока моё предложе-
ние не встретило большой подде-
ржки. 

— Для воплощения нужен че-
ловек, который по ходу своего 
жизненного пути накопил доста-
точный многоплановый потен-
циал, как у вас получилось. Либо 
нужна команда единомышлен-
ников, готовая сложить все свои 
навыки в одну копилку и срабо-
тать на результат... 

— Скорее всего второе. Обер-
нуться на своих детей, подумать о 
них и о себе в том числе. Я уже упо-
минал, сотрудничая с детьми, вы са-
ми значительно растёте — я говорю 
о серьёзном отношении к этому за-
нятию. Они вам потом многократно 
спасибо скажут за такой опыт.

— Расскажите о новых своих 
работах, сказах...

— Прошлой зимой закончена 
работа «Сказ о Василисе Прекрас-
ной». За основу я взял вторую книгу 
Г. А. Сидорова «Хронолого-эзотери-
ческий анализ развития современ-
ной цивилизации». В ней, на мой 
взгляд, правдоподобно говорится 
о развитии цивилизаций (не толь-
ко нашей) на планете Земля, а также 
на Марсе, Венере и вообще в Сол-
нечной системе. А также о событиях 
при жизни наших пра-пра-... 

Работа очень интересная полу-
чилась. Любая сказка, как известно, 

так или иначе — предсказание или 
поучение. Те же «Колобок», «Куроч-
ка-Ряба» — это свёртка многоплано-
вой информации, которую ещё нуж-
но развернуть. Мне понравилось, 
как развернул Сидоров сказку о Ва-
силисе Прекрасной (этого я раньше 
не знал). В своей сказке я придал ху-
дожественный вид этой информа-
ции. Сам Георгий Алексеевич гово-
рит, что в разных источниках отра-
жена разная полнота и различные 
детали одной и той же сказки. Так 
вот в «Анализе…» Сидоров удачно 
всё объединил, о пяти деталях клю-
чевых я вообще не знал. И в этой же 
сказке содержится трактовка — что 
значит данная информация для на-

шей жизни... Получается, что в пос-
ледние лет 100–150 человечество 
проживает эту сказку. Объясняется, 
какое время сказочное как соотно-
сится с нашим реальным временем. 
К примеру, два года пребывания Ва-
силисы Прекрасной на болоте рав-
ны 20 годам. Иван-Царевич год (это 
наших десять лет) провёл у Бабы-
Яги, кстати, он у неё учился... Эти ин-
тересные параллели меня тоже при-
влекли... Настолько я увлёкся этим 
автором, что целая полоса у меня 
пошла, зато полезная и для меня, и 
для людей. Как пояснишь, что это за 
сказки, — с удовольствием и инте-
ресом берут мои диски. 

Моя работа «Лукоморье» — то-
же по его книге. Обзор: кто приле-
тал на планету Земля, с каких со-
звездий, какие народы, их взаи-
модействия, и, кстати, как это ска-
залось на нашем сегодня. Куда де-
лись материк Му, Антлантида, что с 
Гипербореей, где можно найти сле-
ды этих трёх цивилизаций — в каж-
дом томе Сидорова полно археоло-
гических фотографий разных экспе-
диций в разных странах, ссылки на 
исторические места. Это очень до-
казательно! 

— Представляю, чего стоило  
сделать из всего этого сказку?!

— (Смеётся). Очень непросто! 
Я, наверное, месяц, а то и больше, 
искал, какую же форму этому при-
дать, чтобы хотя бы обзором эти со-
бытия показать и прийти к нашей 
эре (для начала). 

Вроде бы получилось, диски со 
сказкой люди берут, отзываются хо-
рошо. 

Пока моё творчество распро-
страняется только через меня. А 
мне необходим человек (ищу такого 
человека!), которого привлёк бы та-

кой вид творчества, и он как адми-
нистратор взялся бы за его распро-
странение. Доведение до людей для 
меня очень важно.

Я не собираюсь переносить мои 
сказки в видеоформу, буду продол-
жать дальше творить и сразу в но-
вую форму облекать. А по старым 
произведениям желающие пусть де-
лают мультики. Как наставник могу 
на какое-то время окунаться в этот 
процесс, чтобы адаптировать сказ-
ку к форме мультика… Про тема-
тику новых работ и не спрашивай-
те, настолько это непредсказуемо 
и широко! Я не спешу писать сказку, 
пока не увижу её всю в образе. Дета-
ли уже по ходу дела приходят, герои 
«оживают». 

Ещё продолжаю официально 
работать с детьми, веду кукольные 
кружки в школах. Там идёт деталь-
ная работа по народным сказкам — 
к своему удивлению, я встречаю не-
мало детей, которые вообще не зна-
ют сказок! Получается, процесс де-
градации нашего общества прогрес-
сирует, родители не придают этому 
значения, самому же ребёнку взять 
скрытое в книжках не всегда хватает 
ума. Хотя и тут единичные умницы и 
умники встречаются!

Работа с детьми всегда радост-
ная! Они прекрасные люди!

P. S. Мы, наша семья (папа, мама 
и трое детей), с упоением слушаем 
сказы «Лукоморья». И каждый раз 
находим новое, не услышанное или 
непонятое ранее. Какой бы фантас-
тической ни казалась (особенно, с 
точки зрения школьного курса) по-
казанная в них история человечес-
кой и других цивилизаций, всё ло-
жится на душу и принимается. От-
голоски, крупицы информации об 
этом уже были прочитаны или услы-
шаны в других книгах, статьях, лек-
циях. Нашей планете — Мидгард-
Земле, уже миллиарды лет! И каких 
только следов нет на ней! «Руса — 
значит, лучезарный... И, став лучом, 
могли летать. Полётом мысли управ-
лять!» — это про наших предков.

Аудиосказы необычайно му-
зыкальны: Бородин, Мусоргский, 
Стравинский, Шнитке; гармонич-
но вплетён в повествование поло-
женный на музыку отрывок из по-
эмы «Руслан и Людмила» А. С. Пуш-
кина «У Лукоморья дуб зелёный...». 
Именно в Лукоморье и происходят 
основные сказочные события. Эф-
фект присутствия легко достигается 
с помощью природных звуков, жур-
чания воды, пения птиц.

Очень хочется пожелать всем 
приятных зимних вечеров со «Ска-
зами» Валерия Мурашкина! 

Лилия КУДРИНА.

п. Возрождение — Н.-Имек, Хакасия.
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Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.) — 
180 руб.

В. Хомичевская. Предисловие к 
мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаголи-
ческие». 1 голода (40 карт) — 55 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикс-
кий район, крестьянско-фермер-
ское хозяйство Бамбакова». 88 с., 
илл. — 75 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., 
илл. — 70 руб.

Журнал «Школа волшебства», 
№1. 70 руб.; №2. «Звёздные Ру-
сы». 80 руб.; №3. «Гамаюн». 85 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Юдины В. и С. Все мечты сбыва-
ются! 360 с., ил. — 200 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 

сельского хозяйства.
Часть 1. — 160 руб.
Часть 2. — 160 руб.
Набор-конструктор для созда-

ния проекта Родового поместья 
(пособие по ландшафтному проекти-
рованию) — 650 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., ил. 
— 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Перьков А. Севкины знакомс-
тва. Побывальщины для детей. 
64 с., ил. — 70 руб.

Юнязова О. Часть 1. Это всего 
лишь сон (ч. 1) 268 с. — 90 руб.

Часть 2. Встреча над пропас-
тью. 268 с. — 90 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 90 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре-
мён. Охота на ведьм. 216 с. — 90 
руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб.

Часть 6. Бой песочных часов.
284 с. — 90 руб.

Часть 7. На острие свечи.
288 с. — 90 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 100 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 100 руб.

Мечта собирает нас. Сборник 

песен. (Популярные песни Карава-
на 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 ру-
кописи. 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.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

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

Вестник Академии развития 
родовых поместий. Знания, кото-
рые не преподают нигде в мире. 
Коллектив авторов. 192 с. — 190 руб.

Цены указаны без стоимости 
доставки. Действует система скидок.

Для заказа книг используйте:
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— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
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КНИЖНАЯ ЛАВКА

Издательство Светланы Зениной
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Вышел дополнительный тираж 
книги Зеппа Хольцера «Аграрий-
революционер».

Цена — 180 руб.

М
ы дружно зашагали куда-
то, по незнакомой мне пока 
тропе. По дороге Мила рас-
сказывала мне про встре-
чавшиеся посадки и расте-

ния; оказалось, что ничего случай-
ного и неуместного тут не было — 
в каждом дереве или травинке был 
особый смысл. Или же это отноше-
ние к ним людей (и Милы — в час-
тности) придавало такой смысл слу-
чайно выросшим растениям — бы-
ло не разобрать ровно на столько 
же, как не решить проблему пер-
венства яйца или курицы.

Мы прошли мимо какого-то мес-

та, очень напомнившего мне дач-
ные посёлки. Стояли небольшие 
красивые домики, числом около по-
лусотни, окружённые небольшими 
же — соток около пяти — участка-
ми, в основном, заросшими цвета-
ми. Осенняя палитра была составле-
на хризантемами, кое-где ещё царс-
твенно пылающими георгинами, а 
ещё то там, то тут ностальгически 
вторили солнышку в осеннем небе 
золотые шары — цветы моего даль-
него детства. Я спросила Милу: что 
это за посёлок? Кто тут живёт?

— Понимаете, Кира... В нашем 
Радужном живут разные люди. Ко-
му-то сильнее всего на свете хоте-
лось сменить пыльные города на от-
крытые просторы, каменные джун-
гли — на открытый горизонт, когда 
видно, как солнышко встаёт. А ещё 
гонку офисную — на спокойное об-
щение с природой. И у кого в се-
мье лад и согласие на эту тему бы-
ли, — те приехали, взяли землю — 
кто гектар, кто больше, — и стали 
пространство любви создавать. Вот, 
кстати, как у Кати с Алёной. Но не у 
всех же так всё гладко. Допустим, 
где-то жена страсть как на землю тя-
нется, — а муж ей и говорит: 

«А что я там буду делать? Как я 
реализуюсь? Чем зарабатывать буду 
и семью кормить, если ничего дру-
гого делать не умею, кроме того, что 
тут, в городе, требуется!». Или, наобо-
рот, — муж на землю тянется, а жена 
не понимает, чем ей там занимать-
ся. Разные случаи есть. Или вот ещё 

— или человек одинокий, или семья 
— вроде и хотят переехать к зем-
ле, а сомнения берут: как там и что, 
справимся или нет? Приживёмся ли? 
Сколько ж лет тягу к земле в людях 
вытравливали, скольким поколени-
ям руки поотбивали на эту тему! И 
разучились многие, традиции поте-
ряли. А всё равно какая-то струнка 
в душе осталась на землю настроен-
ной, вот и… Ну, и решено было, что-
бы для таких вот, не вполне уверен-
ных, свой посёлочек был. У нас ведь 
очень много всякой деятельности, 
и «городской» в том числе, привыч-
ной. Хотя темп жизни у нас всё рав-
но другой. Вот если кто захочет се-
бя проверить, пожить какое-то вре-
мя, послушать сердце и руки настро-
ить, — и пожалуйста! Заключаем до-
говор аренды на год сначала. Год — 
это чтобы все сезоны прожить, и тёп-
лые и холодные, и себя проверить 
на ощущения. И работа на это время 
всегда есть. А год проходит — и либо 
уезжает человек, либо семья — ес-
ли не получилось (а то и раньше уе-
дут), или продляют ещё на годик — 
если сомневаются немного. Или во-
обще в таком посёлке остаются, если 
атмосфера Радужного «зацепила» (а 
«цепляет» очень многих!), работать 
тут хочется, а к земле не сильно при-
кипели, — и вот вам домик, и ма-
ленький кусочек земли — для цве-
тов, для красоты! Это так ещё и лю-
ди одинокие остаются, у кого сил и 
на работу, и на землю, не особо мно-
го. Так получается у нас постепенно 

С идеей Родовых помес-
тий я познакомилась около 15 
лет назад, и она срезонирова-
ла с уже ранее наметившей-
ся тягой к проживанию на зем-
ле. Однако и в своей семье, и 
в семьях многих друзей и зна-
комых я часто наблюдала «рас-
кол» — когда одна «половинка» 
всей душой рвалась к созданию 
Родового поместья, а другая — 
противилась, так как не понима-
ла — что там делать, каким об-
разом можно там реализовать-
ся социально?! Наверное, внут-
ренний напряжённый вопрос о 
возможности разрешения это-
го противоречия был настоль-
ко сильным, что однажды при-
шёл ответ — во сне я довольно 
реально увидела «Радужное», 

посёлок, в котором и этот воп-
рос, и другие аспекты бережно-
го соединения достижений ци-
вилизации и проживания в гар-
монии с природой решились 
просто и естественно, причём 
с огромной долей творчества 
и мастерства рук человеческих 
в Пространстве Любви. Поз-
же возникла и повесть «Пре-
дисловие к мечте», где описа-
ны несколько дней жизни этого 
посёлка глазами его гостьи.

Мне 53 года. По роду за-
нятий я — консультант-мето-
дист в сфере, лежащей на пе-
ресечении бухгалтерского учё-
та, управления, автоматизации 
и психологии. По форме заня-
тости — фрилансер, что даёт 
мне возможность гибкого соче-

тания работы в Москве 
и работы дистанци-
онной, которой я 
занимаюсь в де-
ревне на юге 
Калужской об-
ласти, где мы 
с мужем, ко-
ренные горо-
жане, посели-
лись 2,5 года 
назад.

Надеюсь, что 
повесть будет ин-
тересна тем моим 
современникам, лю-
дям нынешнего века, кто 
так же, как и я когда-то, за-
даётся вопросом: «Родовое по-
местье... Что дальше?»

Вера Хомичевская.

«Предисловие к мечте»

что-то вроде 
деревеньки или 

посёлка рабочего. Ну, а уж если се-
бя проверили и остаться решили — 
что ж, берите землю — гектар или 
более, и вперёд — Родовое помес-
тье строить! 

— И много ли таких было? 
— Да было, семей двадцать. 

Только уже теперь остаться смогут 
немногие. 

— Это ещё почему?
— Ну так не может же Радужное 

разрастаться безконечно! То есть, не 
в земле вопрос — её хватает в окру-
ге. Но тут другое. Не может экопосе-
ление в мегаполис превращаться! 
Итак, чем больше нагрузка людей 
на землю, тем больше проблем воз-
никает! Тут всё начинается — и с во-
дой что-то делать будет надо — с её 
подводом, с очистными сооружени-
ями встанет проблема, да мало ли с 
чем ещё. Так и превратимся снова в 
то, от чего убегали! И смысл?!

— Мила, я потрясена! Вы так 
рассуждаете, такие вопросы затра-
гиваете, — словно у вас три высших 
образования!

— Да не во мне дело. Это наша 
Ниночка Николаевна всё нам расска-
зывала, она же всё и придумала это. 
То есть, не придумала сама, как она 
говорит, а проект однажды ей в го-
лову пришёл — во всей целостности 
своей. Оставалось только записать.

— То есть как это — «пришёл» 
— в дверь, что ли, постучался?

— Ну не в дверь, конечно, — 
расхохоталась Мила, — в голову 
постучался. Она до этого много лет 
думала — как бы это так устроить, 
чтобы и экология, и земля, и чело-
век не терял всего, что до этого на-
копил. Ну, опять же, — не имеет-
ся в виду материальное, а знания, 
умения, опыт. Она говорит, что всё 

по себе примеряла, долго очень. И 
все время чего-то не доставало. Что-
то не соединялось, не срасталось. И 
видно, так своё подсознание загру-
зила, что однажды всё раз — и вста-
ло на свои места, соединилось, как 
в мозаике!.. Но вы об этом лучше с 
ней. Что я вам расскажу, — это же 
её проект, ей в голову пришёл. А то 
я, как испорченный телефон, — что-
нибудь перевру, нечаянно!

— Мила, о чём вы! Вы — испор-
ченный телефон! Никогда не пове-
рю — всё так складно излагаете. Ну 
хорошо, скажем так: приём жителей 
в Радужное ведётся уже ограничен-
но, и вот-вот вакантные места, то 
есть земли, будет закончен. А что с 
желающими делать?

— Ой, так что, земли, что ли, в 
России мало? Сколько её пустует! 
Мы свой опыт другим передаём. У 
нас по Интернету, знаете, какая пе-
реписка обширная! Вот как раз с ней 
и надо сегодня девочкам помочь, 
вот вас ещё маленько посопровож-
даю — и побегу. Там писем ещё не-
отвеченных — пачками. И обычных 
писем много, бумажных. Тоже посёл-
ки такие создаются. Ну, может, не 
стопроцентно такие, с другим укло-
ном каким-нибудь, но всё равно — 
очень похожие. Просто сам смысл 
тот же, образ жизни. А деятельность 
— это, смотря где и что привычнее, 
удобнее. Где климат какой — и к че-
му люди больше привыкли. 

— И о чём вы переписывае-
тесь?

— Да о чём угодно! Главное — са-
ма идея! Посёлок, — где каждый мо-
жет и при земле быть, и при приро-
де, но и самореализоваться в соци-
альном плане. То есть и людям полез-
ным быть. И если работать, то уж не 
из-под палки или потому, что деньги 
платят только за это, а от души.

— Мила, а сколько тебе лет?
— Семнадцать. А что? — насто-

рожилась моя собеседница...
Отрывок из повести

«Предисловие к мечте».
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В издательстве Светланы Зе-
ниной вышла повесть Веры Хоми-
чевской «Предисловие к меч-
те».

184 стр. Цена — 70 руб.
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ЯрмЯрмААркркАА
твенная методика обучения, 5 доб-
рых и интересных лошадей, много 
литературы и фильмов.

Даю много — только берите! 
Тульская обл. (300 км от Москвы), 
поселение Никольское-Казинка. 

Тел. 8-906-703-7192, Мария.

 Семинары

АЗБУКА ТВОРЕНИЯ + АБ 
СОЛЮТНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ.

Глаголица — Азбука Творения, 
раскрывающая Замысел Творца и 
принципы Творения своей счаст-
ливой жизни для каждого челове-
ка. «Азбучные истины», которые ле-
жат в основе всех знаний, религий, 
учений и философий. Практическое 
занятие для овЛадения Абсолютной 
Точкой Опоры. 

Контакты: тел. 8-928-202-4942, 
Эл. почта: pervoistok@list.ru. Автор 
проекта «Карты Глаголических Рун» 
Андрей Николаевских.

ВЕСЁЛОЕ ОБУЧЕНИЕ  — 
семинар-отдых для детей 2–5 лет и 
их родителей: катание на лошадях 
и пони верхом и санях; общение и 
уход за животными (лошади, ко-
зы, поросятки, собака, кошки); теат-
ральные постановки; обучение чте-
нию, письму, математике; развитие 
речи, памяти, внимания; рисование, 
лепка, рукоделие; вечерние чтения; 
йога для детей; приготовление блюд 
и многое другое.

Проживание в уютном деревен-
ском домике.

Преподаватель — с большим 
опытом работы в данной сфере, про-
фессиональный, творческий подход 
к детям, свои наработанные методи-
ки. Приветствуется обмен опытом с 
родителями.

yarmarka@zeninasvet.ru

Электронная версия раздела «Ярмарка» —Электронная версия раздела «Ярмарка» —  yarmarka.zeninasvet.ruyarmarka.zeninasvet.ru

Товары, изделия

БЕРЁЗОВАЯ ЖВАЧКА  (бе-
рестяная, чёрная), натуральная, 
экологически чистая. Сваренная в 
русской печи. Уникальный продукт: 
улучшает обмен веществ, укрепляет 
зубы и дёсны, содействует выведе-
нию из организма токсинов. Проти-
вопаразитарный эффект. Применя-
ется после еды. Очищает и дезинфи-
цирует полость рта. Содержит берё-
зовый дёготь. Приятна на вкус.

Стоимость 15 рублей — 1 плас-
тинка. Доставка наложенным плате-
жом. Заказ от 10 пластинок.

Тел. 8-905-854-7418. 
Эл. почта: lidfi ctr@mail.ru
641211, Курганская обл., Юрга-

мышский р-он, с. Кипель, ул. Степ-
ная, 7. Бойчук Сергей, Таня.

Всем настоящим и будущим  
помещикам, кто желает кушать вкус-
ный и полезный, специально соб-
ранный для них пчёлами мёд, ПРЕД
ЛАГАЮ БОРТИИ. Бортевое пчело-
водство — древний способ работы с 
пчёлами. При минимальных затратах 
времени и сил высокие результаты.

Доставка по ж. д. Заявка по тел. 
8-913-051-0175 или по эл. почте: 
svarga77@yandex.ru. Вячеслав.

СУШЕНЫЕ ПЕРЕМОЛОТЫЕ  
ГРИБЫ ПОДОСИНОВИКИ, соб-
ранные в своем поместье в поселе-
нии Благодать Ярославской обл.

3-литр. банка — 3000 руб. 
Тел. 8-920-118-9428, Василий.

КРАПИВНЫЕ СТЁГАНЫЕ ИЗ 
ДЕЛИЯ из Родового поместья «Се-
миозерье» СРП Дружное:

очелье (верх — лён, х/б или кан-
ва) — 750 руб.;

очелье (верх — жаккардовая 
тесьма) — 600 руб.;

браслет (верх — лён, х/б или 
канва) — 450 руб.;

браслет (верх — жаккардовая 
тесьма) — 300 руб.

Высылаем по предоплате или 
наложенным платежом. Лучшая 
связь — SMS по тел. 8-920-281-4795 
или e-mail: Krapivamm@gmail.com.

302522, Орловская  обл., Орлов-
ский район, д. Агеевка, ул. Волобуев-
ская, д. 18, Мостовой Марине (пись-
ма идут очень долго).

www.krapiva.realms.biz.

ГОРЬКИЙ 100% ШОКОЛАД,  
без сои, красителей, консервантов, 
ГМО, ароматизаторов и различного 
рода начинок!

Тёртые какао бобы, залитые в 
плитку, весом 215 грамм. Стоимость 
плитки — 650 руб., плюс расходы за 
почтовую пересылку заказа нало-
женным платежом (в одном заказе 
может быть отправлено не более 3 
плиток).

В заказе необходимо указать: 
количество плиток, полный почто-
вый адрес, ф.и.о. и телефон.

E-mail: roza200@bk.ru, тел. (толь-
ко SMS) 8-965-126-1739. Игорь.

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА  
(кедр корейский). Весь процесс про-
изводства — от сборки шишек до 
отжима — осуществляется одной 
семьёй, живущей в Родовом помес-
тье (Приморский край).

Стоимость 100 мл масла — 1000 
рублей, мин. партия — 500 мл.

Принимаем заказы на семенную 
шишку корейского кедра (1 шишка 
— 80 рублей, мин. партия — 50 шт.). 
Доставка и оплата — Почта России.

Тел. 8 (42372) 69-139. Разни-
ца с Москвой — 7 часов. Эл. адрес: 
krestali@yandex.ru (желательно). 
Крестьевы Андрей и Елизавета.

Фамильная  ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ НА ЖИВИЦЕ КЕДРА  Ко-
ли и Люды Вселенных, приготовлен-
ная с любовью, ручным способом, 
по старинным рецептам в таёжном 
районе Красноярского края:

ЖИВИЦА кедра сибирского 
(10%) на льняном масле, 100 мл — 
150 руб.; МАЗЬ знахарки бабушки 
Фроси. Ранозаживляющее целебное 
средство. Состав: масло сливочное, 
смола кедра, воск, алоэ, сера. 20 мл 
— 160 руб.; БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТА
ВОВ. Состав: масло сливочное, смо-
ла кедра, сосны, ели, лиственницы, 
чистотел, полынь, корень хрена, 
воск. 30 мл — 170 руб.; КРЕМ КОС
МЕТИЧЕСКИЙ, РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ. 
Состав: масло сливочное, смола кед-
ра, ели, калган, одуванчик, пропо-
лис, воск, эфирное масло кедра. 25 
мл — 200 руб.; КРЕМ ЖИВИЧНЫЙ. 
Состав: масло льняное, живица кед-
ра, сок алоэ, воск. 30 мл — 130 руб.; 
КЕДРОВЫЙ ПОРОШОК. Использует-
ся как обезболивающее и раноза-
живляющее средство при порезах, 
опрелостях, для подсушивания мок-
нущих ран.  20 г — 70 руб.; ПОРО
ШОК ИЗ ОСИНОВОЙ КОРЫ. При за-
болеваниях мочеполовой системы, 
ЖКТ,  антигельминтное,  противо-
воспалительное средство. 45 г — 90 
руб.; СМОЛА КЕДРА. 100 г — 80 руб.

Тел. 8-923-358-6930.  E-mail: 
radostisvet@yandex.ru.

ИВАН-ЧАЙ (кипрей узколис- 
тный) ферментированный, с тра-
вой душицы обыкновенной; с цвет-
ками иван-чая; с листом земляники 
лесной; с листом лесной малины.

Изготовлен по старинному рус-
скому рецепту с любовью, теплом 
и светлыми мыслями. Собран в эко-
логически чистом месте Пензенс-
кой области, в поселении Родовых 
поместий Солнечное, на Купальской 
неделе. В эти дни иван-чай имеет 
особую силу.

Урожай-2011. 50 г — 180 руб., оп-
том от 10 шт. — 150 руб. Можно раз-
ных видов. Доставка по предоплате 
(дешевле) и наложенным платежом.

Заказы по тел. 8-927-288-8444 
(можно СМС), а также эл. почтой 
ruzhino@sura.ru, Светлана.

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРС 
КОГО (собрана в Прибайкальском 
р-не респ. Бурятия): 10% — на рас-
тительном масле, 110 мл — 120 руб.; 

10% — на льняном масле, 110 мл — 
150 руб.; 10% — на кедровом масле, 
100 мл — 370 руб.; 10% — на кедро-
вом, облепиховом масле, с прополи-
сом, 100 мл — 370 руб.; мазь живич-
ная, 30 г — 80 руб.; живица чистая 
— 800 руб./кг; масло облепиховое, 
100 мл — 100 руб.; черёмуха сушё-
ная, молотая, 100 г  — 130 руб. 

Тел. 8-983-420-9262. Эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70 а, 
Цупран Наталья.

СБОРЫ АЛТАЙСКИХ ТРАВ,  
ФИТОЧАИ. 

Тел. 8-906-970-5506.
Эл. адрес: rutravinaira9@mail.ru.
Сайт: travinaira.narod.ru

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА  
ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ. Концентрация 
препарата по заказу (от 70% — для 
наружного применения; 5–10% — 
для внутреннего). 

Тел.: 8-917-480-1401, 8-922-146-
0711, Марья; 8-937-336-0454, Татьяна.

E-mail: prostommaria@mail.ru.

СОТОВЫЙ КОЛОДНЫЙ МЁД  
из РП Медовое. Преобладание — 
гречиха. Выдержка Мёда в колоде в 
настоящих сотах — 10 месяцев.

Стоимость 3000 руб. — 1 кг.
Rp-Medovoe.narod.ru, Medovoe@

inbox.ru, тел. 8-920-281-4352, КиЯр.

Мастер�классы

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗ 
ДЕ, уход за лошадьми, запряжка в 
сани, телегу, седловка, психологи-
ческие тонкости взаимоотношений 
человека и лошади, многое другое. 
Большой практический опыт обуче-
ния, индивидуальный подход, собс-

Подписка на «Родовую Землю» через Интернет  — http://vipishi.ru

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

Тульская обл. (300 км от Моск-
вы), поселение Никольское-Казин-
ка. Тел. 8-906-703-7192, Мария.

ОБУСТРОЙСТВО И САМО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПО
МЕСТЬЕ. Поселение Милёнки Ка-
лужской обл., с 6 по 8 января.

Семьи, постоянно проживаю-
щие более 4 лет в поселении, ра-
ды поделиться с вами опытом обус-
тройства, самообеспечения, обра-
зования детей. Вы сможете ощу-
тить жизнь поселения изнутри, по-
бываете в гостях, узнаете о строи-
тельстве разных типов домов: са-
манный, сруб, брусовой, каркас-
ный; узнаете об устройстве хоздво-
ра, содержании пчёл, лошадей, коз, 
кур; пообщаетесь с животными, 
прокатитесь на лошади. Вы сможе-
те узнать всё об автономном энер-
гообеспечении.

Контакты: 8-919-030-7675, Тать-
яна; prostor20@yandex.ru.

ЖИВАЯ ШКОЛА ЭКОПОСЕ 
ЛЕНИЯ СМАГЛИНКА приглашает 
на образовательные семинары:

– в январе, на зимних канику-
лах, — семинар-погружение в анг-
лийский язык; до 40 человек;

– на весенних каникулах — по 
биологии; до 40 человек;

– малые (до 15 участников) се-
минары для подготовки к ГИА по 
остальным предметам.

На каждом большом семинаре 
будут лекции по астрономии, экс-
курсии в обсерваторию РАН и, по 
возможности, наблюдения за звёз-
дным небом в телескоп!

Подробнее о семинарах: http://
smagl ink a.ru/categor y/zhivaja-
shkola или по тел. 8(961)488-499-7 и 
е-mail: smaglinka@mail.ru.

Меняю

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗ 
ДЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ: матема-
тике (5–6 класс), русскому языку (5–
6 класс), немецкому языку, рисова-
нию, игре на скрипке, созданию и 
продвижению сайта. 

Требования: серьёзное отноше-
ние к обучению и работе. Тульская 
обл. (300 км от Москвы), поселение 
Никольское-Казинка.

Тел. 8-906-703-7192, Мария.

Разное

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ ДЛЯ  
ВАШЕГО САДА (более 200 наиме-
нований): водные, декоративно-
листные, цветущие, лекарственные 
многолетники, лианы, кустарники. 
Каталог в вашем конверте.

352069, Краснодарский край, 
Павловский р-он, х. Шевченко, д. 36. 
Наталья Зайцева.

Тел. 8 (861) 914-13-51.

ПРЕДЛАГАЕМ  уникальную 
КНИГУ ЭЛЬ ОХИМА МОНОШЕНСА 
ВЫСШЕЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРИРО
ДЫ ПУТЬ. Нам всем даётся  ШАНС 
выйти из ограниченности мира, в 
котором мы живём, стать белыми 
природными людьми, сориентиро-
ваться: кто вы, где вы, куда идти, что 
делать дальше, — реализация это-
го в себе, в своём опыте — меняет 
и вас, и вашу судьбу в сторону Ис-
тины.

Эл. адрес: el-ferena@mail.ru, Ев-
гений.

Занятость

ПРИГЛАШАЕМ  анастасиев-
цев на зимний период на турбазу 
«Ведрусия» в Хакасии сторожем 
— пенсионера или семью, имею-
щих навык строительных работ.  
Жильё предоставляется. Возмож-
но выделение участка под Родо-
вое поместье.

Тел. 8-913-055-0944, Людмила.

Настольная игра «Родовое поместье.
Хорошие соседи»

ре
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Для того чтобы как можно 
больше детей окунулось в вол-
шебную жизнь Родового помес-
тья, была создана серия игр «Ро-
довое поместье».

Первый вариант игры рас-
считан на возраст детей от 3 до 
5 лет и содержит игровые поля, 
конверты с комплектами из 11 
разноцветных картинок, изобра-
жающие дом, сад, пруд и другие 
элементы родового поместья, ку-
бик, правила. (Цена 200 руб.)

Второй вариант игры — «Хо-
рошие соседи», для подростков от 
9 до 15 лет, с любым количеством 
участников. В состав игры входят: 
правила, игровое поле, кубик, 96 

карточек с заданиями, карточки 
«Дары» с хорошими словами. Иг-
ра развивает образную и ассоциа-
тивную память, учит  чётко и пра-
вильно выражать свои мысли,  а 
также легко и весело находить 
выход из затруднительных ситуа-
ций. Попробуйте за одну минуту     
нарисовать парное молоко, изоб-
разить распустившийся цветок 
или объяснить значение написан-
ных слов! (Цена 300 руб.).

Заказы: detskaja_igra@ukr.net;
тел. +38066-29-36-874.
www.igra-rp.ru.gg,
www.ANDRI.com.ua,
www.pervoistoki.kharkov.ua.


