
Дорогая редакция лучшей в мире газеты «Родовая Земля»! 
Коллеги! Друзья! Единомышленники!

От всей Души и от имени Славянской Всемирной Академии и Академии 
РА — Академии развития родовых поместий — поздравляю вас, ваших род-
ных и близких с прекрасным юбилеем! Низкий вам поклон и огромная бла-
годарность от всех нас, ваших читателей.

10 лет вы неустанно трудитесь над сотворением совершенно Нового, 
Божественного Мира. Делаете всё возможное и даже невозможное на по-
прище спасения России и Земли-Матушки. Ваши прекрасные статьи и не-
обычные материалы сплачивают всех людей из положительной Иерархии 
Бога, людей, решившихся в труднейших условиях сотворить свои Родовые 
поместья, собрать свой Род во имя светлого будущего. И даже людей, ко-
торые ранее и не слышали о Родовых поместьях и о Ведической Руси.

Мы понимаем, как вам трудно и какие выдерживаете нападки с раз-
ных сторон, порой оттуда, откуда и вовсе не ожидаете. И тем не менее 

вы с честью и достоинством несёте свой крест, профессионально и грамотно вершите свои дела. 
Дай Бог вам Счастья и Здоровья! Любви и Гармонии! Множество благодарных читателей и огром-
ные тиражи вашей газеты на всех языках Мира!

С Юбилеем вас и с Новым, 2012-м, самым необычным Годом!!!

Президент Славянской Всемирной Академии, профессор,
Лауреат X международной Премии Гузи (2011 г.)

Виктор Медиков.

Выпиши на

http://vipishi.ru
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

В 
этот субботний декабрьский день спортивный зал школы 
села Ильино был переполнен, зрителям пришлось сидеть 
даже на подоконниках. Здесь были не только жители из 
родовых поселений — Родного, Ладного, Заветного и дру-
гих, не только деревенские, — на праздник специально 
приехали из Владимира и даже из Москвы, — детский ака-
демический вокально-хореографический ансамбль «Суда-

рушка» праздновал своё пятилетие. 
«Это уникальный коллектив. Организовала ансамбль Алёна 

Мурашова, медик по образованию, знаток Аюрведы. Основыва-
ясь на своих знаниях, Алёна учит детей созидательным гармонич-
ным движениям, проводит вокальные занятия. Также ежедневно 
и кропотливо работу по руководству ансамблем ведёт завуч Иль-
инской школы Людмила Леонидовна Мартьянова», —  говорил на 
открытии юбилейного концерта Виктор Яковлевич Медиков, пре-
зидент Славянской Всемирной Академии (СВА), его Родовое поме-
стье в Родном.

«Сударушка» 

Алёна Мурашова

Здравия вам, друзья! Поздравляем редакцию и всех читателей газеты «Родовая Земля» с 
наступающим 2012 годом. Мы очень рады, что есть газета, на страницах которой можно по-
общаться с единомышленниками, узнать новости из создающихся и действующих поселений, 
прочитать полезные советы, получить много важной и нужной информации.

Желаем всем помыслов чистых, 
Сердец горячих, лучистых, 
Мечты, за собою зовущей,
И светлой Любви всемогущей!

Елена и Евгений Шатыгины.
Поселение Дубрава. Саратовская обл. с. Меловое.
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Ч
астные лица смогут получать 
от государства в собствен-
ность  — под дачи  — участ-
ки сельскохозяйственных зе-
мель, а чиновникам запре-

тят произвольно отказывать в этом. 
Такие поправки лежали в Думе с 
2007 г. и вдруг — согласованы пра-
вительством

Ко второму чтению в Госдуме 
подготовлен  законопроект  «О вне-
сении изменений в  Земельный ко-
декс и отдельные законодательные 
акты» (см. www.vedomosti.ru), упро-
щающий для граждан возможность 
взять сначала в аренду, а затем и в 
собственность пустующие земли го-
сударства, рассказал  «Ведомостям» 
директор департамента недвижи-
мости Минэкономразвития Андрей 
Ивакин. В 2007 г. проект был внесён 
в Госдуму группой депутатов и при-
нят в первом чтении.

Поправки меняют порядок по-
лучения земель под дачное строи-
тельство. Они позволяют гражда-
нину просить у федеральных, реги-
ональных или местных властей лю-
бой свободный участок для ведения 
дачного хозяйства, огородничества 
и садоводства. Сейчас в законе та-
кая процедура существует лишь для 
кооперативов  (минимум три чело-
века). Согласно проекту отказать в 
предоставлении участка чиновник 
сможет, если у земли есть обреме-
нение вроде строительства дороги; 

закрытый перечень их приведён в 
законе.

По ныне действующим прави-
лам частные лица могут обратить-
ся лишь за получением участков 
под  индивидуальное жилищное 
строительство на землях поселений, 
объясняет Ивакин, а дачное хозяйст-
во можно вести на землях сельско-
хозяйственного назначения. Но сей-
час чиновник может отклонить заяв-
ку, не обосновывая отказ.

Выбрать участок и проверить 
отсутствие обременений и незакон-
ных построек гражданин должен са-
мостоятельно. Размер участка, со-
зданного давно, может быть даже 
больше 1  га, продолжает Ивакин, 
размеры же новых участков долж-
ны укладываться в градостроитель-
ные регламенты  (в Московской об-
ласти для дач — от 0,06 до 0,25 га). 
Минэкономразвития предлагало ог-
раничить в законе размер выделяе-
мых участков, но комитет Госдумы 
по строительству и земельным от-
ношениям выступил против.

Без торгов получить землю вый-
дет, если она не интересует других 
граждан. Чиновник обязан разме-
стить на сайте своего ведомства и 
в СМИ объявление о заявке на уча-
сток. Если в течение 30  дней никто 
не изъявит желания приобрести 
его, то не позднее месяца должно 
быть подготовлено решение о пе-
редаче земли. Если желающие есть, 

назначаются торги. Без торгов мож-
но взять участок только в аренду, а 
после строительства на нём дома — 
оформить в собственность. Вторич-
ный оборот никак не оговаривается 
поправками.

Как объясняет Ивакин, это сдела-
но, чтобы люди не набирали помногу 
участков в спекулятивных целях.

«Практика выделения участ-
ков под дачи есть и сейчас, но нет 
законной процедуры, всё остаётся 
на усмотрение чиновника», — го-
ворит один из авторов законопро-
екта  Мартин Шаккум. «Появление 
чётких процедур и исчерпывающе-
го перечня причин для отказа  — 
большой шаг вперёд:  разрешение 
на строительство дома после полу-
чения участка получать не надо», — 
подчеркивает он.

По мнению губернатора Калуж-
ской области Анатолия Артамонова, 
раздавать сельскохозяйственные 
земли фактически под строительст-
во домов под видом дачного хозяй-
ства можно только при соблюдении 
трёх условий, препятствующих спе-
куляциям: во-первых, каждому че-
ловеку можно разрешить обустро-
ить только один участок для собст-
венных нужд; во-вторых, тем, кто 
желает взять землю для строитель-
ства дома, нужно сдавать её в крат-
косрочную аренду  — на 11  меся-
цев — и, если за этот срок человек 
не сделал хотя бы 30%  работ, про-

длевать аренду не следует; в-тре-
тьих, у регионов должно быть пра-
во самостоятельно устанавливать 
ставку арендной платы для разных 
земель.

«Описать порядок упрощённого 
перевода сельхозземель давно по-
ра, всем понятно, что ведение дач-
ного хозяйства  — рудимент, при-
крывающий строительство дома», 
— говорит партнер юрфирмы «Аве-
лан» Сергей Казинец. «Но восполь-
зоваться правом на практике будет 
трудно, — опасается он, — хотя чи-
новникам и придется приклады-
вать больше фантазии, чтобы обо-
сновать отказ. Ограничителем мо-

жет стать и отсутствие инфраструк-
туры: там, где она близко, участки 
найти сложно, а в одиночку её не 
осилить».

По словам Артамонова, в Калуж-
ской области в частной собственно-
сти находится 97–98% сельскохо-
зяйственных земель, а те, что в соб-
ственности региональных и мест-
ных властей, — это неразграничен-
ные, на которых в большинстве слу-
чаев строить жилые дома неудобно.

Прислал

Дмитрий ОРЛОВ.

Публикация основана на статье
«Землю — дачникам».  «Ведомости»

от 21.12.2011, №241 (3007).

ВРЕМЯ

С
обственность на землю — 
ключевая проблема совре-
менности. Собственность в Ро-
довых поселениях — это про-
блема пустующих участков, 

проблема спекуляции землёй и во-
обще, похоже, первопричина всех 
раздоров. Одни оформляют землю 
в «коллективную» собственность, то 
есть в собственность юридического 
лица. Кое-где получаются новые Ау-
ровили. Другие горой стоят за част-
ную собственность и самодостаточ-
ность каждого. Но бывает, что по-
том продают землю и исчезают на-
всегда. Или приезжают в поместье 
летом как на дачу. Бывает, что сосе-
да удаётся увидеть два–три раза в 
год. Кое-где половина участков так 
и не засажена. Перераспределить 
такие участки в связи с неисполь-
зованием уже нельзя. Изъять их мо-
жет теперь только государство, но 
оно этим не занимается. Третьи вре-
менно оформляют всю землю на од-
ного человека, которому все дове-
ряют. Кое-где передача земли об-
ратно помещикам недопустимо за-
тягивается, а доверие как-то посте-
пенно утрачивается. Затем отноше-
ния с доверительным собственни-
ком начинают осложняться, и дохо-
дит до прокуратуры. Кое-где вместо 
сотворения новой цивилизации не 
вылезают из судов. В итоге многие 
поселения Родовых поместий, сами 
по себе развивающиеся довольно 
быстро, упираются в глубокий юри-
дический тупик.

Ни один из этих путей распре-
деления земли создателей Родо-

 Василий Петров
Преподаватель кафедры
гражданского права Московского
Нового Юридического Института
ПРП Родное, Владимирская область
vassilijus@mail.ru

Закон для двоих
вых поместий не устраивал и не 
устраивает. Прак тика создания по-
селений Родовых поместий пос-
тавила задачу: найти новую фор-
му права на землю, оста ва ясь в 
рамках действующего гражданс-
кого и земельного законодатель-
ства. Найти такой способ распре-
де ления зем ли, который бы соот-
ветствовал: 1) образу Родового по-
местья; 2) потребностям человека, 
который готов вкла ды вать в неё 
свою любовь и свой труд; 3) исто-
рическому опыту наших предков. 
В условиях отсутствия необхо ди-
мых законов из всех возможных 
юридических инструментов в ар-
сенале имелся только гражданс-
ко-правовой договор.

В любом поселении РП передача 
земли гражданину, в конечном счё-
те, оформляется каким-нибудь до-
говором (купли-продажи, дарения, 
аренды, безвозмездного срочного 
пользования, инвестиционным до-
говором и др.). Любопытно одна-
ко то, что в некоторых поселениях 
эти договоры являются длящими-
ся — действующими в течение ка-
кого-то длительного срока. В тече-
ние этого срока договором опреде-
ляются не только условия приобре-
тения земельного учас т ка, но и ус-
ловия его использования (обтянуть 
гектар верёвочкой, посадить жи-
вую изгородь, приступить к строи-
тельству дома и т. п.). То есть этими 
договорами в интересах всего по-
селения устанавливаются обя за н-
нос ти по обустройству земельного 
участка в качестве Родового помес-
тья. По истечении «испытательного 
срока» все неготовые и случайные 
люди просто отсеваются. ПРИСУТС-
ТВИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОМЕСТЬЕ и ВЛО-
ЖЕНИЕ В НЕГО ТРУДА дают основа-
ние для передачи человеку участка 
в собственность. Первичными здесь 
являются не деньги, а труд, любовь 
и мысль. В таких посе ле ни ях освое-
ние земли происходит гораздо быс-
трее, а проблемы пустующих участ-
ков просто нет.

Но интересы поселения не огра-
ничиваются условиями по использо-
ванию земли. В поселении каж дый 

заинтересован в том, чтобы его со-
седом был единомышленник, чтобы 
соседние участки обу страивались в 
качестве Родового поместья и даль-
ше. Однако такие интересы вступа-
ют в противо речие с правом собс-
твенника на свободное распоряже-
ние своим участком путём его куп-
ли-продажи, залога, аренды, ме-
ны, дарения, вне  сения в уставный 
капи тал юридического лица и т. п. 
Но почему-то ни в одном догово-
ре условия по распоряжению зе-
мельными участками и находящи-
мися на них строениями (ограниче-
ния и обреме не ния права собствен-
ности) нигде даже не обозначаются. 
Мы приняли решение такие условия 
прописать.

Концепция разработанно-
го нами Договора базируется на 
следующих принципах:

земельные участки, предназна-
ченные для обустройства в качес-
тве Родовых поместий, поступают 
в частную собственность каждого 
помещика с обременениями и огра-
ничениями, установленными дого-
вором в интересах всего поселения; 

родовое поселение (в лице со-
зданного его жителями СНП) при-
обретает преимущественное пра-
во покупки земельных участков (в 
случае их продажи собственниками 
участков);

собственник не вправе продать 
или передать свой участок лицу, ко-
торое не намерено вести усадебное 
хозяйство либо ранее было исклю-
чено из коллектива жителей посе-
ления; 

собственник не вправе пере-
давать Родовое поместье в залог, 
аренду, доверительное управление 
или иное возмездное пользование;

Договором устанавливают-
ся ограничения на необоснованное 
повышение собственником стои-
мости земельного участка при его 
продаже (фактически — запрет 
спекуляции землёй).

В Договоре предусматривает-
ся возможность принудительного 
выкупа земельного участка у соб-
ственника, который не использует 
его для ведения усадебного хозяйст-

ва в течение нескольких лет подряд 
(фактически — решение проблемы 
пустующих земель).

Правовым основанием для уста-
новления подобных обязательств 
является предусмотренный Гра-
жданским кодексом РФ принцип 
свободы договора. Он означает, что 
граждане (физические лица) и юри-
дические лица приобретают и осу-
ществляют свои гражданские пра-
ва своей волей и в своём интересе. 
Они свободны в установлении сво-
их прав и обязанностей на основе 
договора и в определении любых 
не противоречащих законодатель-
ству условий договора (ст. 1 ГК РФ). 
В соответствии с принципом свобо-
ды договора стороны могут заклю-
чить договор, как предусмотрен-
ный, так и не предусмотренный за-
коном или иными правовыми ак-
тами (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Кроме то-
го, стороны могут заключить дого-
вор, в котором содержатся элемен-
ты различных договоров, предусмо-
тренных законом или иными пра во-
вы ми актами (смешанный договор). 
Например, в нашем Договоре со-
держатся элементы:

1) инве с ти ционного договора;
2) договора об условиях пользо-

вания недвижи мым имуществом; 
3) соглашения об обременении 

права собственности на недвижи-
мое имущество; 

4) соглашения о воздержании 
от определённых действий (ст. 307 
ГК РФ) и 

5) предварительного договора 
(ст. 429 ГК РФ).

Правила об этих договорах при-
меняются в соответству ю щих час-
тях к отношениям сторон по наше-
му дого во ру постольку, поскольку 
иное не вытека ет из соглашения сто-
рон или существа смешанного дого-
вора (п. 3 ст. 421 ГК РФ). Здесь же из-
лагаются односторонние обязатель-
ства (гарантии) гражданина по со-
вершению определенных действий. 
В итоге од ним и тем же договором 
регулируются сразу несколько ви-
дов гражданско-правовых отноше-
ний. Рассмотрим их.

1 ОТНОШЕНИЯ ПО ВЛОЖЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И ПЕРЕДАЧЕ ПРИОБРЕТЁН НОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГРАЖДАНИНУ
В СОБСТВЕННОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР
Юридическая конструкция ин-

вестиционного договора впервые 
была применена жителями Родовых 
поместий Родное (Владимирская 
область), когда в поселении назрел 
вопрос о передаче земельных учас-
тков Родовых помес тий в частную 
собственность каждого жителя по-
селения. Однако опыт других посе-
лений РП показывает, что такие до-
го воры целесообразно заключать 
гораздо раньше — уже начиная с 
того момента, когда будущие по-
мещики «ски ды ваются» деньгами, 
чтобы приобрести земельный мас-
сив («поле») или земельные доли 
(«паи»). Обычно при этом кто-то из 
этих «инвесторов» становится ещё 
и кем-то вроде «доверительного 
собственника», а отношения приоб-
ретают «инвестиционный» и «для-
щийся» характер. Факт вложения 
денежных средств удос то веряется 
рас пис кой с подписями Сторон, а 
заключенный в письменной фор-
ме договор гарантирует Ин вес то-
ру: 1) целевое исполь зование дове-
рительным собственником вложен-
ных денежных средств; 2) право по-
лучить в частную собст вен ность зе-
мельный участок соот вет ст  ву ю щей 
площади, а в случае отказа от дого-
вора — 3) право получить обрат-
но вложенные денежные средства 
в установленные договором сроки. 
Конструкция это го договора при-
мерно такова: Инвестор вкладыва-
ет собственные денежные средства 
для приобретения земель ного учас-
тка, а дове ри тель ный собственник 
(Исполнитель) приобретает на них 
земельный массив, размежёвыва-
ет его на гектары, офор м ляет их со-
гласно требованиям законодатель-
ства и, в итоге, регистрирует зе-
мельный участок на имя Инвес то-
ра. Здесь же прописываются обяза-
тельства Инвестора по использова-
нию земли и прочие сущест вен ные 
усло вия договора. При этом пред-
мет инвестиционного договора мо-
жет быть сформулирован при мер-
но так.

Окончание на стр. 4.

Новая Дума начнёт с поправок в Земельный кодекс

Как констатирует Росреестр в ноябрьском докладе 
правительству, в начале 2011 г. на рассмотрении было 
17700 заявлений на участок для подсобного хозяйст-
ва; всего под подсобное хозяйство выделено 7,48 млн 
га. А под цели дачного строительства в 62 регионах у 
172400 семей занято всего 63800 га земли.
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В 
ушедшем году родовые по-
селения Хакасии (все четы-
ре сконцентрированы в од-
ном Таштыпском районе) всё 
активнее взаимодействова-

ли — проводили общие праздни-
ки. Если учесть, что почти все они 
образовались, увы, после раскола в 
НП «Звенящие кедры Хакасии»: ког-
да команда людей уходила с поселе-
ния осваивать другие земли, то для 
такого объединения понадобилась 
большая внутренняя работа каждо-
го человека и коллективов в целом.

Вспоминаются летние праздни-
ки — Купала и День Земли, осенний 
— Урожая... После каждого празд-
ника, встречи, после новых зна-
комств крепло общение и сотрудни-
чество между людьми. Увидев, ка-
кие дары выращены в этом году в 
каждом поместье, естественно воз-
ник натуральный обмен между со-

седями: к примеру, Августина с Ки-
риллом из поселения Берегиня ста-
ли постоянно привозить (на своей 
лошадке Чалке) молочные продук-
ты жителям Родников.

В день зимнего равноденст-
вия (когда наши предки отмеча-
ли Новый год) было решено прове-
сти «Встречу нового солнышка» на 
берегу реки Таштып. Кто-то из со-
седей прочитал в Интернете, что в 
этот последний короткий день ухо-
дящего года, когда светило находит-
ся в самой низкой точке, ему нужна 
помощь от людей. Нужно посылать 
свой внутренний свет, чтобы Ярило 
скорее вновь набрал силу... 

И вот 21 декабря в полдень из 
валежин, принесённых рекой, Евге-
ний Каукин (его дом находится ря-
дом с рекой, поэтому такие пору-
чения обычно возлагаются на не-
го) соорудил праздничный костер. 

В РЕГИОНАХ

С
колько людей читает книги, 
в особенности такие, как се-
рия «ЗКР» В. Н. Мегре? А сколь-
ко считает, что может дойти 
до всего своим умом, плавая в 

зловонном массовом информацион-
ном потоке? Если мы сегодня судим 
о жизни в России 150-летней давно-
сти по произведениям Л.  Н. Толсто-
го и других писателей того времени, 
то как бы мы узнали о нас и нашем 
времени со стороны, вглядываясь 
в массовый поток информации? По 
недалёким телесериалам? Мы мо-

жем сделать вывод, что ничего дру-
гого нет, поскольку мы не даём ника-
кой другой информации о себе.

Когда наши поселения посещают 
кинооператоры с неясными для нас 
целями и чужими установками, то 
мы можем только выбирать — раз-
решать съёмку или нет. Монтаж — 
это власть в информационном пото-
ке! «Не важно, что и как снято, важ-
но, как смонтировано и озвучено», 
— разве не в этом мы убедились, уз-
нав воочию, что такое телевидение 
и смонтированный видеопоток. Да-

же живую природу, созданную Твор-
цом в Любви, в документальных пе-
редачах монтируют и преподносят 
как безконечную борьбу, конкурен-
цию и поедание друг друга.

Анализируя эту информацию, мы 
сформировали идею-устремление 
— создать интерактивный доку-
ментальный Интернет-проект го-
сударственного масштаба в Рос-
сии, в котором будут содержаться 
сотни или даже тысячи докумен-
тальных фильмов. Название проек-
та: «Спасибо сыновьям и дочерям за 

устремленья». Возможно, этими сло-
вами Бог-Творец впервые с благодар-
ностью обратился к людям за весь пе-
риод жизни на Земле. И если этому, на 
первый взгляд, нет физических дока-
зательств, главное доказательство — 
это чувства, идущие из души и сердца 
каждого человека. В этих фильмах 
люди, взявшие себе в России участки 
земли под Родовые поместья, будут 
сами рассказывать, что и как они уже 
делают или только планируют сде-
лать для обустройства своего участка.

Окончание на стр. 6.

Включайтесь в Живой Поток!
О проекте «Спасибо сыновьям и дочерям за устремленья»

С 
огромным уважением и лю-
бовью хочу поделиться с ва-
ми самым сокровенным и на-
болевшим, выстраданным за 
долгие годы моей непростой 

жизни.
Проживая в условиях технокра-

тической системы, будучи учёным, а 
затем и политиком, я пришёл к не-
утешительным выводам: человече-
ство стремительно деградирует, а 
вся наша планета неумолимо летит 
к экологической катастрофе и тер-
моядерной войне, в которой побе-
дителей не будет. Вообще никого не 
будет.

Предо мной встали три самых 
серьёзных вопроса:

Кто я?
Зачем пришёл на Землю?
Почему уйду с Земли?
Эти три вопроса мучили меня до 

тех пор, пока не обратился к Богу и к 
Наследию своих предков. 

Я окончательно понял, что спа-
сение возможно лишь при измене-
нии мышления с технократическо-
го, на ноосферное, сообразное При-
роде-Матушке и её законам. Изме-
нение мышления должно сопрово-
ждаться полным изменением обра-
за жизни. 

И тогда я бросил всё, что связа-
но с губительным воздействием на 

Землю и на людей, взял свой гектар 
земли, и построил своё Родовое по-
местье.

Вместе с единомышленниками 
и друзьями мы начали создавать со-
вершенно новый Мир. Мы создали 
Академию родовых поместий, Сла-
вянскую Всемирную Академию, Ме-
ждународную Ноосферную школу 
в родовых поместьях «Золотая ра-
са» для наших детей и внуков. Взя-
ли и обустроили несколько гектаров 
земли для реализации проекта «До-
брая Земля». Мы начали вершить 
все свои дела с любовью и радостью.

В соответствии с объективными 
Законами Мироздания в ближай-
шее время наша планета Земля и 
человечество будут переведены на 
совершенно новую ступень разви-
тия. Этот процесс естественный, ибо 
Земля (как и все мы) — самая живая 
разумная Суть, проходящая в своём 
развитии известные стадии.

Заканчивается Галактическая 
Зима, и наступает Галактическая Ве-
сна. Человечество вошло в самый 
ответственный период своего суще-
ствования. 

Переход Земли из одного со-
стояния в другое принято называть 
квантовым скачком, переходом на 
шестую орбиталь, а применительно 
к человечеству — переходом в ше-

стую (Золотую) расу, в Золотой Век. 
Многие сей знаменательный пери-
од называют Апокалипсисом, Арма-
геддоном, Концом Света. Часто ука-
зывают конкретную дату: 21–25 де-
кабря 2012 года. Хотя, как вы пони-
маете, дорогие друзья, сие есть не 
конец Света, а конец Тьмы, Начало 
Света.

В действительности такая гло-
бальная перестройка произойдёт 
не одномоментно, а в течение опре-
делённого периода. Наиболее на-
пряжённым для нас будут 2012–
2013 годы.

При наших совместных чётко 
выверенных действиях примерно 
с 2020 года начнётся возрождение 
Новой России и Нового Мира. 

К сожалению, вышеприве дён-
ные прогнозы не учитываются в де-
ятельности всех уровней власти. 

В связи со сложившимися чрез-
вычайными планетарными обстоя-
тельствами предлагаю всем лю-
дям доброй воли убрать весь не-
гатив из своих мыслей, слов и дел. 
Предлагаю перейти на позитивное 
мышление, направить свои дейст-
вия на развитие своих душ в поло-
жительном направлении, сообраз-
но Законам Природы и Мирозда-
ния. Потребовать от всех правите-
лей прекращения всех войн и все-

возможных конфликтов. А руково-
дителям государств и вообще ру-
ководителям любого ранга карди-
нально пересмотреть свои планы и 
программы в соответствии с пред-
стоящими резкими изменениями 
на планете.

Сильно поможет Земле отказ от 
строительства в крупных городах, 
переход к малоэтажному строитель-
ству в сельской местности.

Предлагаю каждому из вас, до-
рогие друзья, серьёзно задуматься 
о сотворении своего Родового по-
местья, о проживании своей семьи 
в природных условиях, с любовью и 
радостью вершить всё возможное и 
невозможное во имя спасения Зем-
ли, Отечества, Рода и своей Души.

Вот такие мои короткие пред-
ложения, своевременное решение 
которых позволит сохранить жиз-
ни сотням миллионов людей, а Зем-
лю-Матушку уберечь и в скором бу-
дущем сделать процветающей и лю-
бимой.

Счастья вам, дорогие друзья, 
здоровья, Любви и процветания!

Виктор МЕДИКОВ,

Президент Славянской
Всемирной Академии,

Лауреат X международной
Премии Гузи (2011 г.).

ПРП Родное, Владимирская область.

Шаги к Началу Света Организуются
поселения

Владимирская область
Приглашаются активисты для 

организации инициативной груп-
пы для создания дружного крепко-
го поселения в Суздальском районе. 
Рядом река (точнее, исток) Рпень. 
Деревни Овчухи, Брутово и Выпо-
во. У В. Мегре в 5-й книге есть фотог-
рафии яблонь из бывшего барского 
поместья, это там. Создадим вместе 
на этих благодатных землях родо-
вые вотчины, как и было до нас.

Тел. 8-985-429-2414, Геннадий.

Саратовская область
Приглашаем радостных, твор-

ческих, активных, позитивных, са-
модостаточных друзей, готовых уже 
сегодня начать Сотворение Про-
странства Любви в своём Родовом 
поместье. Наше поселение Дубра-
ва расположено на юге Саратовской 
области, в Красноармейском рай-
оне, почти на границе с Волгоград-
ской областью. Земля в собственно-
сти. На разные вкусы, с разной энер-
гетикой. Состоит из двух площадок.

Одна площадка, большое быв-
шее пахотное поле 280 га, на высо-
ком крутом берегу Волги. Над рекой 
часто видны радуги, поэтому мы на-
звали её Радужная поляна. С двух 
сторон её обрамляют живописные 
спуски к Волге. В лесопосадках ягод-
ники дикой смородины.

Другая площадка, уютная доли-
на 84 га, между двух гряд зелёных 
холмов, покрытых лесами. На скло-
нах этих холмов текут родники, ко-
торые используются для снабжения 
водой, можно восстановить и дру-
гие родники. Мы её назвали Родни-
ковая долина.

Подробнее: http://rodovaya-
zemla.narod.ru/klub/dubrava.htm;

www.poselenia.ru/poselenie/422;
Пишите: Shatygin.Eugeny@yan-

dex.ru. Звоните: 8-927-916-0551. 
Приезжайте: 412814, Саратовская 
обл., Красноармейский р-н, с. Мело-
вое, ул. Центральная, д. 60. Евгений.

Шамбала
в поместье Родовом

Счастливым быть, радостно жить 
в Любви Пространстве поместья Ро-
дового своего, в котором образ жиз-
ни Рода имеет максимальное стрем-
ленье к первоистокам — вот моя се-
годняшняя главная мечта. В таком 
поместье Родовом животные, по-
даренные Богом человеку, служить 
для радости должны душевной и не 
являться питанием для плоти, а воз-
дух чтобы в поместье этом для ды-
хания целебный сохранить и мысль 
свою ускорить быстро, нам необхо-
димо будет от бензодвигателей, про-
чей «техногрязи» отказаться, живую 
воду из родника или дубового ко-
лодца нам нужно будет пить.

А также в поселении этом от-
сутствовать должна коллективная 
мысль разрушения живой планеты, 
мысль об электричестве, водона-
порных башен, газа, дорог асфальто-
вых, бетонных, которые лишь отда-
лить способны от человека вселен-
скую энергию Любви. Не может энер-
гия Любви вдохновение мыслям раз-
рушения живой Земли дарить.

Кому близок такой жизни образ, 
то я буду очень рад пока нашему за-
очному знакомству, с перспективой 
из таких поместий Родовых поселе-
ние ведрусское, прекрасное создать.

 Добра и света всем читающим 
строку сего повествованья я желаю!

С уважением к мыслям светлым 
вашим,

Александр ИВАНОВ.
Тел. 8(4722) 54-08-08, г. Белго-

род.

Почести Яриле

Омск приглашает
19-21 января

В 
новом году у омичей будет 
много поводов встретить-
ся, весело и с пользой прове-
сти время. Уже полным ходом 
идёт подготовка к январским 

мероприятиям: концерт Каравана 
Любви Солнечных Бардов и конфе-
ренция «Поселения Родовых поме-
стий Омской области».

19 января 35-й Караван Любви 
выступит на сцене Дворца Молодё-
жи (Перелета,  1). В программе: пе-
сни о любви, добре и мире, свето-
вое шоу. Начало в 18.30. А 21 янва-
ря мы ждём всех на конференцию.

Докладчиками будут жители 
уже существующих Родовых посе-
лений Омской области (Черноозе-
рье, Малинкино, Бещаул), а также 
активисты, ведущие работу над со-
зданием новых поселений.

Конференция поможет участни-
кам в поиске единомышленников 
и в выборе места для своего поме-
стья. А ещё вас ожидает обмен ин-
формацией, опытом и достижения-
ми, встреча с яркими людьми и дру-
жеская атмосфера.

Конференция пройдёт в конфе-
ренц-зале ТОК «Фестиваль»: ул. 70 
Лет Октября, 19.

Начало в 14.00. Вход свободный.
Подробности по тел. (3812) 37-

81-87.
Сайт: www.zkromsk.ru.

К назначенному часу начали соби-
раться соседи, несмотря на холод-
ный ветер некоторые с маленьки-
ми ребятишками пришли. Прове-
ли хоровод, прославили Солныш-
ко (оно как раз выглянуло из-за туч) 
троекратным «УРА» поприветство-
вали пространство, принявшее на-
ши рода на жительство, поблагода-
рили плодородную хакасскую зем-
лю-матушку за дары её. Затем схо-
дили — прославили реку Таштып, 

испили её водицы (на удивление тё-
плой!). И вновь у костра с подошед-
шими соседями уравновесили все 
четыре стихии в единении «Земля-
моё тело...», провели хоровод «Ро-
дом душу твори...» (всему этому нас 
научил на своих семинарах Гусляр 
Владимир Владимиров). 

Удовольствие неописуемое по-
лучили малыши, когда родители вдо-
воль укатали-накрутили-наверте-
ли их на очищенном от снега пятач-
ке льда... Костёр догорал, и все зато-
ропились в теплый Дом творчества в 
село Имек пить чай, общаться. Дом 
этот уже обжит: каждые выходные 
здесь проходят мастер-классы по на-
родным промыслам, различные се-
минары и, конечно же, праздники. 

Лилия КУДРИНА.

Фото Илии КУДРИНА.

Хакасия, Нижний Имек,

селение Родники.
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ Л. Н. ТОЛСТОГО
И П. А. СТОЛЫПИНА.

Л. Н. ТОЛСТОЙ:
— Пётр Аркадьевич! Дело, о 

котором я пишу Вам, вот в чём.
Причины тех революцион-

ных ужасов, которые происхо-
дят в России, имеют очень глу-
бокие основы, но одна, ближай-
шая из них, — это недовольство 
народа неправильным распреде-
лением земли.

Все, и революционеры, и пра-
вительство, сознают это, но, 
к сожалению, до сих пор ничего, 
кроме величайших глупостей и 
несправедливостей, не придумы-
вали и не предложили для разре-
шения этого вопроса. Все эти ме-
ры — от социалистического тре-
бования отдачи всей земли наро-
ду до продажи через банки и от-
дачи крестьянам государствен-
ных земель, так же, как переселе-
ние, — всё это или неосуществи-
мые фантазии, или паллиативы, 
имеющие тот недостаток, что 
только усиливают раздражение 
народа признанием существую-

щей несправедливости и предложением мер, не устраняющих её.
Нужно теперь для успокоения народа не такие меры, которые 

увеличили бы количество земли таких или других русских людей, 
называющихся крестьянами (как смотрят обыкновенно на это 
дело), а нужно уничтожить вековую, древнюю несправедливость.

Несправедливость эта — совершенно подобная на моей памя-
ти уничтоженной несправедливости права владения человеком, 
крепостного права, и столь же противная основным законам доб-
ра, — несправедливость эта, так называемое право земельной 
собственности, чувствуется теперь всеми людьми крестьянс-
кого мира, но особенно живо русскими людьми. Если и не одно со-
знание этой несправедливости породило русскую революцию, то 
поддерживает и даёт ей главную силу именно это смутно созна-
ваемая и большей частью ложно понимаемая несправедливость. 

Несправедливость состоит в том, что как не может сущес-
твовать права одного человека владеть другим (рабство), так не 
может существовать права одного, какого бы то ни было челове-
ка, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землёю 
как собственностью. 

Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право 
пользоваться ею. Признаётся это или нет теперь, будет ли, или 
не будет это установлено в близком будущем, всякий человек зна-
ет, чувствует, что земля не должна, не может быть собствен-
ностью отдельных людей, точно так же, как когда было рабство, 
несмотря на всю древность этого установления, на законы, ог-
раждавшие рабство, все знали, что этого не должно быть.

То же теперь с земельной собственностью. 
Но для того, чтобы это могло быть сделано, необходимо дейс-

твительно уничтожить её, а не распространять, перемещать 
это право с одних лиц на других, не только признавая это право за 
известным сословием, за крестьянами, но поощряя их в пользова-
нии этим правом, как это делается по отношению крестьян. Для 
того, кто понимает этот вопрос в его истинном значении, долж-
но быть ясно, что право владения как собственностью хотя бы од-
ним осьминником земли, будь владелец распрокрестьянин, так же 
незаконно и преступно, как владение богачом или царём миллионом 
десятин. И поэтому вопрос не в том, кто владеет землёй и каким 
количеством, а в том, как уничтожить право собственности на 
землю и как сделать пользование ею одинаково доступным всем.

26 июля 1907 г.

Закон для

Окончание. Начало на стр. 2.

1.1. Согласно настоящему До-
говору Инвестор вкладывает собс-
твенные денежные средства в раз-
мере ____ рублей для при об ре те ния 
земельного участка площадью ___ 
гектара и принимает на себя обяза-
тельства по его использо ва нию для 
ве де ния усадебного хозяйст ва на со-
гласованных Сторонами в настоя-
щем Договоре условиях, а Исполни-
тель прини ма ет указанные денеж-
ные средства, организует выполне-
ние межевых (кадастровых) работ и 
передаёт сфор ми ро ванный земель-
ный участок Инвестору в частную 
собственность с обреме не ни я ми, 
установленными настоящим Дого-
вором.

Таким образом, конструкция 
инвестиционного договора не толь-
ко объединяет в себе правила Граж-
данского ко дек са РФ о договоре це-
левого займа (ст. 814 ГК РФ) и дого-
воре купли-продажи недвижимос-
ти (§ 7 гл. 30 ГК РФ), но и — что осо-
бенно важно — допускает объеди-
нение средств инвесторами для 
осуществления совместного инвес-
ти ро ва ния1, что позволяет нако-
пить денежные средства для при-
обретения земель ного мас си ва до-
статочно большой площади. Заклю-
чение договора в письменной фор-
ме даёт гражданину, уже с момента 
вло же ния денеж ных средств, юри-
дическое право пользования зе-
мельным участком2 (глава 36 ГК РФ) 
без всякой госу дар ст вен ной регис-
трации (п. 2 ст. 26 ЗК РФ). Перечис-
ление же в договоре конкретных 
обязательств Исполни теля3 иск-
люча ет возможные злоупотребле-
ния с его стороны и ставит отноше-
ния в коллективе на твёрдую пра-
вовую поч ву.

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОБ УСЛОВИЯХ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

При передаче земельного учас-
тка гражданину в частную собс-
твенность принципиально важ-
но определить ус ло вие использо-
вания земельного участка для ве-
дения усадебного хозяйства и ко-
нечную цель всех действий чело-
века на земельном участке — со-
здание Ро до во го поместья (родо-
вой усадьбы). И здесь прежде всего 
следует иметь в виду, что с момен-
та при ня тия Закона Бел го родской 
области «О родовых усадьбах» тер-
мины «Родовая усадьба», «усадеб-
ное хозяйство» и «Родовое по се -
ление» являются ЛЕГАЛИЗОВАННЫ-
МИ, и теперь их можно применять 
в любой области в порядке анало-
гии закона (п.1 ст. 6 ГК РФ). А в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 421 
ГК РФ условия договора определя-
ются по усмотрению сторон. Исхо-
дя из этого, если при заключении 
граж данско-правового договора 
хотя бы одна из сторон выдвигает 
требование об использовании зе-
мельного участка для ведения уса-
дебного хозяйства или для созда-
ния Родового поместья, использо-
вание участка определённым об-
разом становится существенным 
условием договора (п. 1 ст. 432 ГК 
РФ). Однако в этом случае в догово-
ре необходимо определить поня-
тия «усадебное хозяйство» и «Ро-
довое поместье», как они понима-
ются в данном поселении Родовых 
помес тий. Например, эти понятия 
могут раскрываться так:

4.1. Передаваемый по настоя-
щему Договору земельный участок 
подлежит использованию Инвесто-
ром и членами его семьи (рода) для 
создания Родового поместья.

4.2. Под Родовым поместьем 
(усадьбой) в настоящем договоре 
понимается земельный учас ток с 
находящимися на нём строе ниями, 
прудом, многолетними насаждени-
ями, живо  т ными, иным имущест-
вом, на котором осуществляется 
ведение усадеб ного хозяйст ва.

4.3. Под усадебным хозяйством 

в настоящем договоре понимает-
ся форма жизненного уклада, при ко-
торой осущест в ля ет ся совершен-
ст во ва ние сре ды обитания, обеспе-
чи ва ет ся проживание граждан в 
благоприятной окружающей среде, 
прио ри тет отдаётся использова-
нию земли как природному объекту, 
охраняемому в качестве важнейшей 
составной части при ро ды, внед ря-
ются экологические системы зем-
леделия, осуществляется гармо-
ничное взаимодействие с природой 
и мини маль ное нега тив ное влияние 
на неё, возрождаются исконные на-
родные обряды, праздники и ремёс-
ла, популяризируется здоро вый об-
раз жизни.

При разработке данного до-
говора в действующих поселени-
ях понятие «Родовое поместье» 
обсуждалось наи бо лее активно и 

эмоционально. Сначала всегда ре-
шался вопрос совести — нужно ли 
употреблять это понятие вооб ще? 
А дальше вопрос приобретал юри-
дическую окраску: если я обустра-
иваю участок как Родовое помес-
тье, то какие мои обязанности из 
этого вытекают? С учётом сложив-
шейся в поселениях РП практики 
«испытательного срока» выполне-
ние этого минимума обязанностей 
обычно рассматривается как ос-
нование для передачи земель но-
го участка гражданину в частную 
собственность. А позиции по этому 
вопросу звучали самые противо-
полож ные: 

от громких заявлений о недо-
пустимости навязывания условий и 
сроков обустройства Родового по-
местья (за которыми часто прогля-
дывало нежелание или неготов-
ность человека брать на себя от-
ветственность за свои действия на 
земельном участке перед соседями 
и поселением в целом)

до руководящих попыток про-
писывать количество выса жи ва-
емых деревьев (впрямую или через 
процент от площади участка), уста-
навливать сроки возведения жило-
го дома (3–5 лет) и подсчитывать ко-
личество дней постоянного прожи-
вания на поместье (более 183 дней 
в году или менее).

Решение, объединившее в се-
бе обе противоположности, оказа-
лось простым: необходимо сфор му-
ли  ровать осно в ные признаки (кри-
терии) Родового поместья, отража-
ющие желаемый результат, а де та-
лям обустройства зе ме ль ного учас-
тка придать характер рекоменда-
ций. В одном из вариантов догово-
ра эта идея была отражена так:

4.4. Цель использования земель-
ного участка — создание Родового 
поместья — предполагает: 

обустройство усадьбы в соот-
ветствии с собственной мечтой;

посадку живой изгороди, садо-
вых, лесных и иных многолетних на-
саждений;

недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в обуст-
ройство Родового поместья;

строительство жилого дома 
или иного строения, пригодного для 
постоянного проживания граждани-
на и его семьи;

постоянное проживание в усадь-
бе;

установление добрососедских 
отношений с соседями по поселе-
нию.

Иные критерии ведения уса-
дебного хозяйства определяют-
ся Рекомендациями по обустройс-

тву родовой усадьбы, являющими-
ся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора (Приложение № 2 к 
Договору).

Из всех вышеперечисленных 
критериев Родового поместья под-
робной регламентации в Договоре 
заслуживает лишь принцип добро-
соседства, т. к. эти отношения в на-
стоящее время не регулируются в 
РФ ни земельным, ни гражданским 
законодательством (хотя в странах 
Европы и Америки, а также на Укра-
ине отношения добрососедства ре-
гулируются довольно детально). На 
наш взгляд, ус та  нов ление добросо-
сед ских отношений с соседями по 
посе ле нию в юридическом смысле 
предпо ла гает, что:

1) при использовании земель-
ного участка соб с т венник должен 
соблюдать права и ин те ресы со-

седей, избирая такие способы ис-
пользования зе мель ного участка, 
при которых владельцам соседних 
учас т ков наносится менее всего не-
удобств (затенение, задым ление, не-
приятные запахи, шумовое загряз-
нение и т. п.);

2) в Договоре закрепляется пе-
речень действий, которые могут 
совершаться только по согла со-
ва нию с со седом (это может быть 
и высадка высокорослых деревь-
ев, способных ухудшить соседу вид 
или освещение; и огораживание 
земе ль ного участ ка (после прочте-
ния «Анасты» В. Мегре) земляным 
валом; и размещение строений 
на границе земельного участка; и 
исполь зо ва ние общей межи для 
постоянного проезда (а не только 
для прохода); и многое другое (см. 
пункты 5.6–5.7 Договора); 

3) безусловно запрещается та-
кое использование участка, которое 
не поз во ляет соседу исполь зовать 
свой участок для создания Родово-
го поместья. Общими критериями 
допустимого и недопус тимого влия-
ния служат установ лен ные санитар-
ные, гигиенические и экологичес-
кие нормативы, разумные пределы 
и сложившиеся на территории посе-
ле ния обычаи.

3 СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ПРАВА

СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

В силу статьи 209 ГК РФ собствен-
ник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принад ле-
жа ще го ему имущества любые дейс-
твия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нару-
шающие пра ва и охраняемые зако-
ном интересы других лиц, в том чис-
ле обременять его любым образом. 
Обременения — это определённые 
условия или запрещения, стесняю-
щие правообладателя при осущест-
влении права собственности на кон-
кретный объект недвижимого иму-
щества (ст. 1 ФЗ № 122). Они могут 
устанав ли ваться ДОГОВОРОМ, а так-
же законом, административным ак-
том и решением суда.

Например, Договором мож-
но установить, что в случае прода-
жи (отчуждения) гражданином зе-
мельного учас т ка Родовое поселе-
ние (в лице созданного его жителя-
ми Некоммерческого партнёрства) 
обладает пре и му щес  т венным пра-
вом на его покупку (статья 250 ГК 
РФ). В этом случае собственник бу-
дет обязан в первую оче редь пред  -
ло  жить при  об рести свой участок 

самому Партнёрству, направив ему 
соответствующее уведом ле ние. Ес-
ли жители поселе ния примут реше-
ние о приобретении участка, собс-
твенник будет обязан заключить 
до  го вор купли-продажи земель-
но го участка на условиях, ука за н-
ных в уведомлении. Если поселе-
ние откажется от покупки земель-
ного участка либо не приоб ретёт 
его в течение определённого срока 
со дня поступления уведомления, 
собственник будет вправе продать 
свой участок указанному в уведом-
лении лицу.

Мы понимаем, что продажа Ро-
дового поместья нежелательна как 
таковая, но в силу разных жизнен-
ных обсто я тель ств может случиться 
так, что собственник будет ВЫНУЖ-
ДЕН продать или подарить свой 
участок другому лицу. Концепция 

разработанного нами Договора до-
пускает такую передачу земельно-
го участка вместе со всеми вло жен-
ны ми в него улучшениями. Однако 
стоимость самого участка и стои-
мость произведённых собственни-
ком улучшений оп ределяется по-
разному. Весь вложенный в зем-
лю труд (возведённые построй-
ки, выкопанные пруды, улучшен-
ная почва, отсыпанная дорога, по-
саженные многоле т ние насажде-
ния и др.) собстве н  ник оценивает 
самостоятельно. А сам участок про-
даётся собственником по той це-
не, по какой он его в своё время и 
покупал. Допускается лишь незна-
чительное её увеличение с учётом 
офи ци ально установленного коэ ф -
фи циента инфляции. Такое правило 
исключает необоснованное за вы-
шение стоимости участков при про-
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П. А. СТОЛЫПИН: 
— Вы считаете злом то, 

что я считаю для России бла-
гом. Мне кажется, что отсутс-
твие «собственности» на землю 
у крестьян создаёт всё наше не-
устройство.

Природа вложила в человека 
некоторые врождённые инстин-
кты, как-то: чувство голода, 
половое чувство и т. п. и одно 
из самых сильных чувств это-
го порядка — чувство собствен-
ности. Нельзя любить чужое на-
равне со своим и нельзя обхажи-
вать, улучшать землю, находя-
щуюся во временном пользова-
нии, наравне со своею землёю.

Искусственное в этом отно-
шении оскопление нашего крес-
тьянина, уничтожение в нём 
врождённого чувства собствен-
ности ведёт ко многому дурно-
му и, главное, к бедности.

А бедность, по мне, — худ-
шее из рабств. И теперь то же 
крепостное право, — за деньги 
Вы можете так же давить лю-
дей, как и до освобождения крес-
тьян.

Смешно говорить этим лю-
дям о свободе, или о свободах. Сначала доведите уровень их благо-
состояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где мини-
мальное довольство делает человека свободным.

А это достижимо только при свободном приложении труда к 
земле, т. е. при наличии права собственности на землю…

23 октября 1907 г. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ:
— Вы пишете, что обладание собственностью есть прирож-

дённое и неистребимое свойство человеческой природы. Я совер-
шенно согласен с этим, но становление Единого налога и призна-
ние земли общей собственностью всех людей не только не про-
тиворечит этому свойству людей владеть собственностью, но 
одно вполне удовлетворяет ему, удовлетворяет потому, что не 
«священное», как любят говорить (священно только божествен-
ное), а истинно законное право собственности есть только од-
но: право собственности на произведения своего труда. А имен-
но это-то право и нарушается присвоением людьми незаконно-
го права на собственность земли. Это незаконное право больше 
всего отнимает у людей их законное право на произведения свое-
го труда. Владение же землёй при уплате за неё налагаемого на 
неё налога не делает владение это менее прочным и твёрдым, чем 
владение по купчим. Скорее наоборот.

28 января 1908 г.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ВОПРОС

двоих

даже (спекуляцию землёй) и гаран-
тирует справедливое воз мещение 
вложенных в участок затрат (трудо-
вых, денежных, мысленных, энерге-
тических и др.).

Соответствующие положения 
Договора могут быть сформулиро-
ваны примерно так:

8.6. Стороны признают, что 
стоимостью самого земельного 
участка для целей пункта 8.2 нас-
то ящего До го вора будет являться 
стоимость приобретения земель-
ного участка Инве с то ром соглас-
но пункту 1.4 нас то я щего Договора 
с учётом решений общего собрания 
членов СНТ «РАДуга» об увеличении 
«расчётной стоимости земельного 
участка», действующих на день на-
правления Инвестором уведомле-
ния о продаже участка.

8.7. Стороны соглашаются, 

что стоимость произведённых 
Инвестором улучшений земель но-
го участка (посаженные многоле т-
ние насаждения, возведённые пос-
тройки, выкопанные пруды, улуч-
шенная почва, отсыпанная дорога 
и др.) для целей пункта 8.2 насто я-
ще го Договора будет определяться 
самим Инвестором либо (в случае 
её явного завышения) заключением 
независимого оценщика. За каждой 

из Сторон остаётся право оспари-
вать указанное заключение в судеб-
ном порядке.

При закреплении этого принци-
па мы исходили из того, что на Ру-
си крестьяне ВСЕГДА имели право 
на продажу своей земли, впрямую 
или опосредованно. Например, до 
1754 года государственные крес-
тьяне могли свободно продавать 
свои земельные участки, отдавать 
их в аренду, менять, передавать по 
наследству, и ни община, ни госу-
дарство в эти вопросы не вмешива-
лись4. С установлением крепостно-
го права эти сделки были запреще-
ны, но и тогда крестьяне могли про-
давать вложенный в землю ТРУД. И 
даже в советский период, когда час-
тная собственность на землю была 
отменена, а аренда запрещена Уго-
ловным кодексом, сельские жите-

ли совершали сделки со строения-
ми. Например, можно было купить 
жилой дом на приусадебном участ-
ке. При этом в стоимость дома фак-
тически входила и цена земельного 
участка, т. к. покупатель жилого до-
ма всегда учитывал площадь учас-
тка, наличие на нём сада, огорода, 
плодородие земли, красивый вид, 
экологичность местности и т. п. 

В силу этого разработанный 

нами Договор также не запреща-
ет собственникам продажу своих 
участков, но гара н тирует поселе-
нию преимущественное право их 
покупки. При желании Договором 
могут устанавливаться и другие 
ограничения (обременения) пра-
ва собственности на недвижимое 
имущество.

В соответствии со статьёй 4 Фе-
дерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» 
№ 122-ФЗ, обременения прав на не-
движимое имущество, возникаю-
щие на основании Договора, подле-
жат обязательной государственной 
регистрации в случаях, предусмот-
ренных законом. А поскольку регу-
лируемая Договором ситуация ни 
одним законом впрямую не предус-
мотрена, регистрация таких обре-

менений права собственности яв-
ляется добровольной. При желании 
сторон Договора записи о данных 
обременениях могут совершаться в 
подразделе III — 6 ЕГРП как «прочие 
ограничения и обременения».

4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ВОЗДЕРЖАНИЮ

ОТ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СТ. 307 ГК РФ

В силу обязательства одно ли-
цо (должник) обязано совершить 
в пользу другого лица (кредитора) 
опреде лён ное действие, как-то: пе-
редать имущество, выполнить ра-
боту, уплатить деньги и т. п., ли-
бо воздержаться от опре де лен ного 
действия, а кредитор имеет пра-
во требовать от должника испол-
нения его обязанности (п. 1 ст. 307 
ГК РФ).

При ведении усадебного хозяйс-
тва гражданин, в соответствии с п.1 
ст. 307 ГК РФ, может принять на се-
бя обя за тельства по воздержанию 
от определённых настоящим Дого-
вором действий, как в отношении 
земельного участ ка, так и в отноше-
нии находящегося на нём недвижи-
мого имущества. В частности, граж-
данин может обязаться:

не передавать принадлежащий 
ему земельный участок и находя-
щиеся на нём объекты недвижи-
мости в залог, аренду, доверитель-
ное управление или иное возмезд-
ное пользование;

не использовать принадлежа-
щий ему земельный участок и на-
ходящиеся на нём объекты недви-
жимости в качестве средства обес-
печения исполнения обязательств 
(поручительство, кредитные обяза-
тель с тва и т. п.);

не совершать действий по раз-
делу находящихся на земельном 
участке объектов недвижимости;

не предпринимать действий по 
разделу земельного участка на от-
дельные части5.

Следует учесть, что последнее 
требование не является безуслов-
ным и однозначным. При наличии 
в поселе нии РП земельных участ-
ков большой площади (3–5 га) в До-
говоре целесообразно пропи сать, в 
порядке исключе ния, возможность 
раздела принадлежащего собствен-
нику земельного участка на части, 
при условии, что площадь каж  дого 
из вновь образованных земельных 
участков будет не менее 1 гектара, 
с целью последующей передачи од-
ного из вновь образованных участ-
ков гражданину для создания ново-
го Родового поместья на условиях 
указанного Договора.

Вышеуказанные обязательства, 
ограничивая возможности собс-
твенника по распоряжению недви-
жимым имуществом, также высту-
пают как обременения права собс-
твенности, установленные Догово-
ром. При желании сторон Договора 
записи о данных обременениях мо-
гут совершаться в подразделе III — 
6 ЕГРП как «прочие ограничения и 
обременения».

5 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА
О ПЕРЕДАЧЕ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА В БУДУЩЕМ 

По предварительному догово-
ру стороны обязуются заключить 
в будущем договор о передаче иму-
щества (основной договор) на ус-
ловиях, предусмотренных предва-
рительным договором (п.1 ст. 429 
ГК РФ).

В данном случае речь идёт об 
обязанности собственника, кото-
рый фактически отказался от ис-
пользования своего участка в ка-
честве РП, передать свой участок 
Партнёрству либо его члену путём 
заключения договора купли-прода-
жи земельного участка и находяще-
гося на нём недвижимого имущест-
ва. Под фактическим отказом от ис-
пользования участка в качестве Ро-
дового поместья в Договоре пони-
мается неиспользование собствен-
ником либо членами его семьи зе-
мельного участка для ведения уса-
дебного хозяйства в течение более 
чем 5 лет подряд, т. е. если:

1) на участке не проживает ни 
Инвестор, ни члены его семьи, ни 
близкие родственники;

2) участок не обнесён живой из-
городью;

3) на участке не высаживаются 
многолетние насаждения.

При этом все существенные ус-
ловия договора купли-продажи 
(стороны, предмет договора, сто-
имость недвижимого имущества, 
срок заключения договора) оп ре-
деляются смешанным Договором, 
который, в этом случае, и получа-
ет характер предварительного до-
говора. Речь идёт о правилах ста-
тьи 429 ГК РФ, согласно которым 
по предварительному договору 
стороны обязуются заключить в 
будущем договор о пере даче иму-
щества на условиях, предусмот-
ренных предварительным догово-
ром. В случаях, когда сторона, за-
ключившая предварительный до-
говор, уклоняется от заключения 
основного договора (купли-про-
дажи), другая сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием о по-
нуждении заключить договор (п. 4 
ст. 445 ГК РФ). Таким образом, при-
нудительный выкуп земельного 
участка у его собственника стано-
вится возможным. 

Реализация этих обязательств 
становится возможной также благо-
даря длящемуся характеру данного 
Договора, который вступает в силу с 
момента его подписания и действу-
ет до:

(а) даты вступления в законную 
силу Федерального закона «О Родо-
вых усадьбах», либо

(б) фактического отказа собс-
твенника от использования земель-
ного участка в качестве Родового по-
местья в зависимости от того, какая 
из этих двух дат наступит раньше.

Таким образом, момент пре-
кращения прав и обязанностей 
по данному Договору определяет-
ся обстоя тельс т вом, относитель-
но которого неизвестно, наступит 
оно или не наступит. Это — сдел-
ка, совершённая под отменитель-
ным условием (пункт 2 статьи 157 
ГК РФ). А поскольку наступление 
этого обстоятельства целиком за-
висит от воли самого собственни-
ка, то для помещика, который не 
захочет от своего участка отка-
заться, оно не наступит НИКОГДА. 
А значит, пользование этой зем-
лёй будет ВЕЧНЫМ.

*   *   *
Leges nulla alia ex causa nos 

tenent, quam quod judicio populi 
receptae sunt — законы связыва-
ют нас лишь потому, что они бы-
ли приняты по решению наро-
да. То, что народ повелел послед-
ним, это и есть действующее право. 
Право порождается фактами; опыт, 
полученный от различных дейс-
твий, объединяется в законе. Есть 
всего три слова Вселенского зако-
на, с помощью которых можно оп-
ределять полезность или неполез-
ность земных зако нов, придуман-
ных людьми: СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СРЕДУ ОБИТАНИЯ. Ни один земной 
закон не ста нет выше Закона Все-
ленского. На Земле настало ВРЕ-
МЯ СВЕТА. Законы, способствую-
щие уничтожению природной сре-
ды, отомрут. Зако ны, помога ющие 
совершенствовать среду обита ния, 
ста нут веч ными.

Образ гармоничных отношений 
владения, пользования и распоря-
жения Родовой землёй — прямой 
путь к принятию Федераль ного за-
кона «О Родовых поместьях». Соче-
тание интересов собственника с ин-
тересами всего по селения сближает 
реальную прак тику оформления и 
оборота земли с образом Родового 
поместья (правосознани ем), обхо-
дясь при этом исключительно нор-
мами действующего гражданского 
законодательства. В этом и сос тоит 
главное юридическое значение на-
шего Договора, который мы пред-
лагаем вниманию читателей «Родо-
вой Земли». 

Выражаю благодарность жите-
лям поселений Любодар (Владимир-
ская область), Ковчег (Калужская об-
ласть) и Миродолье (Московская об-
ласть), а также всем жителям поселе-
ний Родное (Владимирская область) 
и Благодать (Ярославская область) за 
учас тие в появлении этого Договора. 
Благодаря вам многие создатели Ро-
довых помес тий, которые захотят ис-
пользовать его в своих поселениях, 
смогут уже сегодня принять закон о 
Родовом поместье СВОЕЙ ВОЛЕЙ и 
САМИ ДЛЯ СЕБЯ. Ибо договор — это 
как бы закон для двоих!

За разъяснениями по поводу 
содержания и применения Дого-
вора пишите на почту: vassilijus@
mail.ru.

(Познакомиться с Догово-
ром инвестирования, скачать его 
можно: http://rodzem.zeninasvet.
ru/fi les/dogovor.zip— Ред.).
____________

1 Закон РСФСР от 26.06.1991 
№  1488-1 «Об инвестиционной де-
ятельности в РСФСР», Федеральный 
закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», Федеральный закон 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости» и др. 

2 По договору безвозмездного 
пользования поместье может вы-
ступать как сформированный зе-
мельный участок (с границами и 
кадаст  ро вым номером) или как 
часть земельного участка (всего по-
ля), в случае, когда приобретённый 
земельный массив ещё не размежё-
ван на гекта ры . 

3 В качестве Исполнителя (до-
верительного собственника) может 
выступать как гражданин, так и юри-
дическое лицо (НП, ДНП, СНТ и пр.).

4 См.: В. Петров. История зе-
мельного права за 1000 лет (http://
rodovoe-pomestie.by/ru/revival/
Land_law_history_ru.zip).

5  При наличии политической 
возможности вопрос о неделимости 
Родовых поместий желательно так-
же урегулировать в местных Пра-
вилах землепользования и застрой-
ки, добавив в перечень земельных 
участков зоны С-1 или С-2 земель-
ные участки «для ведения усадебно-
го хозяйства» и прописав их мини-
мальные и максимальные размеры 
(например, от 1 до 5 гектар).
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М
не, как, наверное, и другим 
читателям «РЗ», не очень 
приятно читать объявления  
о продаже земель в создаю-
щихся Родовых поселениях. 

Но я никогда не заострял своего вни-
мания на них. На одну из статей («РЗ» 
№10(87), «Почём Родину продавать 
будете?») на эту тему редакция «Ро-
довой Земли» дала свой коммента-
рий. С ним я полностью согласен.

Немного истории. Прочитав 
первые книги Владимира Мегре в 
начале 2000-х, я не мог понять, что 
со мной творится. Эмоции пере-
полняли меня, душа чего-то проси-
ла. Но чего конкретно, я не мог тог-
да понять. Лишь сейчас, годы спу-
стя, осознал, что в тот миг я просто 
проснулся после долгого сна. Было 
это до тех пор, пока я не встретил-
ся с друзьями, с такими же проснув-
шимися ведруссами. На встречах с 
ними было много разговоров, в том 
числе о создании поселения и об-
устройстве земли.

В тот миг я понял, что хочу то-
же создать своё Пространство Люб-
ви — Родовое поместье. Я думал, 
что эти хорошие люди украсят свою 
землю: посадят сад, лес, и их семьи 
будут жить долго и счастливо. При 
этом я чувствовал, что где-то меня 
ждёт моя Земля. Тогда я понял, что 
моё поместье будет создано на моей 
Родине, и я даже уже понял в тот миг, 
где она, земля, которая меня ждёт. 
Моя мысль в тот момент унесла ме-
ня на мою Родину, или сама земля 
притянула меня. Впрочем, это уже 
неважно, важно, что сейчас я живу 
уже здесь, чему безгранично рад.

В то время я не думал о том, 
что у нас отсутствует закон о РП. Я 
просто хотел жить на своей земле и 
всё. Признаюсь, отсутствие данно-
го закона и сейчас не остановило бы 
меня. С ним или без него я в любом 
случае стремился бы создавать своё 
поместье и совершенствовать сре-
ду обитания.

Теперь я представил, что мне 
мог бы сказать об этом законе наш 
президент Дмитрий Медведев, 
если бы сейчас я обратился к нему 
с прось бой об издании такого зако-
на. Первое, что он, возможно, ска-
зал мне — зачем тебе этот закон, 
если ты уже, несмотря на его отсут-
ствие, живёшь в своём поместье? С 
этим я не мог бы не согласиться. По-
лучается, в данном случае, закон не 
ограничивает сильно моих возмож-
ностей. Думаю, то же самое могут 
сказать и те, кто уже давно живёт в 
своём Пространстве Любви, на сво-
ей земле. Второе, что мог сказать 
Д.  А. Медведев: как я могу издать 
такой закон, если уже сейчас люди 
стали продавать свои земли, свои 
Родовые поместья? И тут он тоже 
будет прав. Ведь, по сути, если бы 
этот закон уже существовал, люди 
не имели бы права продавать по-
местья, особенно это касается тех, 
кто создаёт их в Родовых поселени-
ях. А газета «РЗ» не имела бы права 
публиковать такие объявления, по-
скольку нарушала бы закон.

Коль моё поместье находится в 
деревне, я, конечно, могу в любой 
момент продать его. Но тут вопрос 
в другом: позволит ли мне это сде-
лать моя совесть? Конечно, нет. 

Закон о Родовых поместьях обя-
зательно появится, и только тогда 
люди перестанут продавать свою 
Родину.

В моём сердце этот закон уже 
давно прописан невидимой нитью, 
и моя душа лелеет его день ото дня, 
и поэтому я являюсь счастливым че-
ловеком голубой планеты Земля, хо-
тя пока я живу в поместье один.

Будьте счастливы, друзья!  
Дмитрий ГУСЕВ.

Удмуртия, с. Селты.
Эл. адрес: podnik1983@mail.ru

Тел. 8-950-175-8015.

Любви
Пространство
не продашь

Окончание. Начало на стр. 3.

Н
апример: ходит человек или 
семья по своему участку и по-
казывает: «Вот здесь будет сад, 
он будет вот от сюда и до сюда, 
в нём мы посадим вот такие 

плодовые деревья, потому что вот 
так и вот так…» Или «Здесь я хочу 
выкопать (или уже выкопал) пруд, 
в соответствии с тем, что это самое 
удобное и низкое место». «...Здесь 
будет лес; здесь полянка с лекарст-
венными травами. А это — лужайка, 
где будут играть дети...»

Для наглядности сезонной кра-
соты и создания дополнительно-
го природного объёма съёмки этих 
фильмов можно проводить в четы-
ре сезона: весна, лето, осень, зи-
ма. Потом смонтировать каждый 
фильм так, чтобы рассказ челове-
ка или семьи на своём участке имел 
наибольшую наглядность. Подхо-
дит, к примеру, человек зимой к 
своему пруду и говорит: «Тут мы 
катаемся на коньках и ныряем по-
сле бани в эту прорубь»; смена ка-
дра на весенний сезон и: «Весной 
наш пруд наполняется до краёв, 
вот так…»; смена кадра на летний 
сезон: «Мы купаемся в нашем пру-
ду, когда жарко или просто хочется 
окунуться и поплавать». И так весь 
фильм, который после монтажа мо-
жет длиться 8–10 минут.

Фильмы будут принадлежать 
людям, снятым в них, и только они 
сами будут решать, каким должен 
быть окончательный монтаж. В этих 

фильмах не будет закадрового озву-
чивания или посторонних звуков и 
голосов в кадре. Люди сами расска-
жут о своих устремлениях, нагляд-
но, на своих участках земли. Все 
фильмы будут сведены по поселе-
ниям, а для наглядности все поселе-
ния будут отображаться на космо-
снимке России, как это выглядит, на-
пример, на сайте www.poselenia.ru. 
Каждое поселение будет представ-
лено флажком со своим рисунком 
(или эмблемой), который примут са-
ми жители. При выборе флажка по-
являются кадры из фильмов, снятых 
в этом поселении. После выбора ка-
дра начинается проигрываться со-
ответствующий фильм.

Тысячи таких фильмов нагляд-
но отобразят устремления авангар-
да человечества и зафиксируют от-
крытие новой эпохи в летописи мас-
сового информационного потока. 
После запуска такого проекта уже 
никто сказать не сможет, что дви-
жение к Родовым поместьям — это 
секта. Даже злословы (не путать с 
«богословы») под крышей РПЦ ока-
жутся тремя уровнями ниже. Идео-
логию и масштаб такого проекта се-
годня трудно переоценить. Созда-
тели Родовых поместий смогут уви-
деть друг друга, что называется, во-
очию. Наряду с этим создаётся воз-
можность каждому человеку Земли, 
через Интернет увидеть живое озву-
чивание мыслей и планов людей на 
своей Родной родовой земле. Это 
создаёт новый значимый информа-
ционный исток, которому суждено 

превратиться в самый мощный ин-
формационный поток на Земле. Се-
годня в фонде «Анастасия», учре-
ждённом В. Н. Мегре, собрано мно-
жество творческих произведений, 
песен бардов, стихов, картин. Всё это 
при согласии их авторов может стать 
особым прекрасным фоном для но-
вого информационного потока.

Проект государственного мас-
штаба, в котором рождается инфор-
мационный поток, наглядно отобра-
жающий озвученные устремления 
людей в будущее России и всей Зем-
ли может и должен получить поддер-
жку главной государственной адми-
нистрации России — Администра-
ции Президента. Сегодня в массовом 
информационном потоке мы слы-
шим:  столько-то миллиардов денеж-
ных единиц будет направлено сю-
да, а столько-то миллиардов — ту-
да. Всё это мы слышали и пять, и де-
сять лет назад. За это время на зем-
ле — наглядно — уменьшились, сго-
рели леса, ухудшилось качество по-
чвы, убыли недра и стала грязнее во-
да. Через сегодняшний массовый ин-
формационный поток создаётся впе-
чатление, что ничего другого нет, как 
только делать евроремонты в квар-
тирах, мечтать о жизни в коттеджных 
гетто, новых машинах, перетирать на 
работе проблемы «мыльных опер», а 
высшим достижением считается ста-
щить за границу несколько миллио-
нов евродолларов и жить там до кон-
ца дней «припеваючи».

Тот, кто контролирует поток ин-
формации, — контролирует реаль-

ность. Мы можем создать собой но-
вый информационный поток, осно-
ванный на устремлениях, идущих 
при нашем роде от Бога. Кто может 
стать вдохновителем этого проекта, 
как не сама Любовь? Пространства 
Любви создаются людьми в живой 
природе и в гармонии с ней. Родо-
вое Поместье — это не только про-
странство для Рода, это ещё и оби-
талище самой Энергии Любви — са-
мой сильной энергии на Земле. В 
процессе создания фильмов, в про-
цессе съёмок и монтажа смогут поу-
частвовать и дети — через детские 
пресс-центры (прекрасная идея 
В.  Н. Мегре), познакомиться с пла-
нами своих родителей и своих со-
седей, научиться создавать свои ин-
формационные сюжеты, в конкрет-
ных полевых условиях и с конкрет-
ной целью.

Начало съёмок материалов для 
фильмов запланировано на апрель 
2012 г., запуск самого проекта — 
21 декабря 2012 года (известно, что 
это действительная веховая астро-
номическая дата для всей Земли). 
Присоединяйтесь к проекту и при-
нимайте любое желаемое для себя 
участие. 

Координатор проекта

Евгений ЧАГИН.

Информация о проекте в Интернете: 
устремления.рф, www.ustremlenia.ru.

Почтовый адрес: 601363,
п/о Ильино, Владимирская область,

Судогодский район, пос. Ладное,
Чагину Евгению Владимировичу.

Эл. адрес: evmf@rambler.ru.

К 
концу второй недели пребы-
вания у Людмилы Ивановны 
я, наконец, освоила, как за-
стегивается её рабочая кур-
тка, которую мне приходи-

лось надевать по хозяйству. Эта 
мысль, прокрутившись в сознании, 
так рассмешила меня, что я решила 
её записать.

Итак, я уже две недели нахожусь 
в родовом поместье Благодатное, у 
Людмилы Ивановны, удивительной 
женщины, которая в декабре сего 
года, не больше — не меньше, ре-
шила попроведовать своего сыноч-
ка и улетела … в Испанию, оста-
вив на меня десяток необыкновен-
ных кур, рыжего кота Чубу с дымча-
той кошкой Лизой, с печкой, кото-
рую надо топить два раза в день, и, 
наверное, сотней комнатных расте-
ний, которые требуют полива два 
раза в неделю.

Мы приехали сюда с маленьким 
Иваном только благодаря тому, что 
зиму 2011–2012 года мне до невоз-
можности хотелось провести здесь. 

А как? Дом только планируется, зем-
ля оформляется, любимый ещё где-
то в пути, по дороге ко мне. А я уже 
мечтаю быть здесь, жить здесь… 

И тут!.. О, как важно озвучивать 
свои мечты! Этого не надо бояться, 
не надо стесняться, просто надо го-
ворить своим друзьям, своим близ-
ким, людям, которые способны по-
нять тебя: «Знаешь, я так мечтаю!..»

Так и я где-то с месяц назад де-
лилась со своими друзьями из Бла-
годатного огромным желанием: хо-
чу сюда!!! А жить-то негде! В Ордын-
ке жилье искать? Как-то не греет. И 
вот, озвучив мечту нескольким лю-
дям и не услышав в ответ ничего 
определённого, я смиренно уехала 
снова в свою деревню, приняв как 
данность: съёмное жильё меня точ-
но не интересует, значит, поживу по-
ка там с родителями.

И вот в один прекрасный день 
звонит незабвенная Валентина Ива-
новна и спрашивает: «У Людмилы 
Ивановны на хозяйстве останешь-
ся? Она уезжает и Испанию…»

Ликованию моему не было пре-
дела! Мечта сбылась! 

…Едва я переступила порог, 
Людмила Ивановна стала отдавать 
распоряжения: кого сколько раз 
кормить, чем и как; что где вклю-
чается и выключается, кому ка-
кую температуру надо, как именно 
растапливать печку, какие дорож-
ки прочищать во дворе… и через 
два дня улетела… с новым маникю-
ром, превратившись в один момент 
из заскорузлого рабочего в милую 
даму. Я напутствовала её словами: 
«Без мужа не возвращайтесь!»

…Она всегда поражала меня 
тем, что решилась на гектар земли, 
будучи одинокой женщиной, уже 
после шестидесяти, и здесь развер-
нула такую бурную деятельность! 
Построила добротный дом, тепли-
цу, сараи, баньку. Помню, пришла к 
ней. Во дворе огромная яма с ров-
нёхонькими округлыми краями, со 
дна её кто-то ритмично вышвыри-
вает землю. Думала, мужчина там. 
Оказалось, сама хозяйка поместья. 
Говорит, да вот, погреб копаю…

Сейчас она строит небольшую 
гостиницу, а вокруг дома уже выра-
стила новый фундамент из красного 
кирпича — значит, будет новый дом.

Больше тридцати лет назад 
умер после аварии её муж, она од-
на растила двух сыновей, работала в 
таксопарке. Женщина-таксист…

И вот звонит вчера с Канарских 
островов и сообщает: «Я в раю!..» 
Хоть бы вернулась, думаю со сме-
хом… Но, конечно, обратный билет 
уже взят, и через неделю я буду сда-
вать пост.

Время здесь наполнено интере-
сным общением с добрыми умными 
творческими дружными искренни-
ми людьми. Мне хорошо здесь. Спо-

койно и радостно. Просто сердце 
поёт! Я давно мечтала перебрать-
ся сюда. И вот теперь наслаждаюсь 
свершившимся.

Возвращаясь к важности озву-
чивания мечты, вспоминаю случай, 
произошедший на одном из тренин-
гов по развитию интуиции. Тренер 
дал ведущему задание: спасти толь-
ко двух человек с тонущего корабля 
— больше мест в воображаемой 
шлюпке нет. А команда у нас бы-
ла человек пятнадцать. И вот в чи-
сле счастливчиков оказываюсь я! И 
только потому, как сказал Борис, ко-
торый был ведущим в этом упраж-
нении, что я озвучила в одном из 
разговоров свою мечту.

— Алёнку я беру в шлюпку по-
тому, что у неё есть мечта — по-
строить дом, — радостно сообщил 
Борис, — а про других я ничего не 
знаю.

Вот, собственно, и всё, что я хо-
тела рассказать… Хотя, нет. Следу-
ющее моё целенаправленное наме-
рение — Новый, 2012 год встретить 
с любимым… После смерти мужа я 
позволяю себе снова стать любимой 
и любящей женой… Счастливой 
женщиной, и создавать вместе наше 
пространство Любви… Хочу жить с 
любимым душа в душу до конца на-
ших дней… Чтобы сыночек, как и 
замечтывалось до его появления, 
рос в добрых отцовских руках. В 
конце января 2012 года хочу, чтобы 
мы уже жили вместе… Вместе пла-
нировали н аш новый, сказочный 
дом… Такова мечта моя, милый.

Только где же ты?! Образ твой 
прописан и в сердце, и на бумаге. А 
до Нового года осталось одиннад-
цать дней.

Алёнушка.

Новосибирская область.

Остаться в живых
и воплотить мечту

Фото Ани Поповой
http://blagodatnoe.nsk.ru

Включайтесь в Живой Поток!
О проекте «Спасибо сыновьям и дочерям за устремленья»
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З
дравия и благополучия вам, 
создатели Райских оазисов! 
Чистых помыслов и чистой 
земли!

Год от года растёт число 
Родовых поселений по всей Рос-
сии и в ближайших странах СНГ. Ши-
рится осознание и понимание, что 
искусственный мир антиразумен, он 
разрушает Божественные творения, 
и его надо менять. Пусть это движе-
ние ещё замедленно, да ком растёт. 
Пусть каждый из нас придаст этому 
движению частичку ускорения!

Научно-технический прогресс 
породил техническое оснащение 
всех сфер жизни. И это явилось са-
мой большой ошибкой в развитии 
современной цивилизации. Именно 
НТП в современном варианте ока-
зался самым мощным разрушите-
лем жизни на планете. 

Одной из глупостей НТП стало 
изобретение пластика. Искусствен-
ный продукт заполонил места оби-
тания живых существ. Не без осно-
ваний он считается серьёзной угро-
зой для жизни. Изделия из пластика 
в естественных условиях разлагают-
ся от 50 до 150 лет. При их сжигании 
выделяются токсичные ядовитые га-
зы и вещества, которые опасны для 
здоровья людей, животных и расти-
тельности. При переработке не все 
газы удаётся утилизировать, и они 
попадают в атмосферу планеты.

В год Россия производит до 
50 млн. кубометров неорганических 
материалов. Из них 20 млн. прихо-
дится на пластик. Перерабатывают 
же в нашей стране около 10% это-
го мусора. 30% лежит на полигонах, 
столько же закапывают в землю, ос-
тальное — на стихийных свалках. 
Нравится ли вам перспектива при 
сотворении своего Родового помес-
тья наткнуться на один из таких под-
земных складов?

Существует ещё одна научная 
идея: использованный пластик вто-
рично пускать в дело. Только это 
бег по кругу, потому что разговора 
об уменьшении выпуска первично-
го материала за счёт использова-
ния вторичного не ведётся. Напри-
мер, в России в 2011 году планиро-
валось открыть завод для выпуска 
специального пластика, который бу-
дет производить 80 тыс. тонн в год. 
И модернизировать другие.

По данным Программы окружа-
ющей среды ООН, пластиковые от-
бросы являются причиной гибели 
более 1 миллиона морских птиц в 
год, а также свыше 100 тыс. млеко-
питающих. Эксперты этой организа-
ции считают, что при любой возмож-
ности пластмассу следует заменять 
естественными материалами, про-
стыми по химическому составу, под-
дающимися быстрому и безопасно-
му биологическому распаду. 

Бережное использование естест-
венных материалов и отказ от искус-
ственных — один из шагов к процве-
танию Планеты и человечества! 

Учёные только вносят предло-
жения, да осуществлять их пока ма-
ло кто берётся. 

Единомышленники, друзья! 

Анастасия сказала, что надо убрать 
мусор там, где живёшь!

Так давайте это делать с сего 
дня! И в душе своей, и в доме своём, 
и на улице! 

Мы, каждый из нас, в движении 
«ЗКР», создающие райские оазисы 
и сторонники новой цивилизации, 
способны зародить важную состав-
ляющую оздоровления Земли-ма-
тушки и народов, живущих на ней. 
Надо только приложить мысли, об-
разы и руки свои.

Остановите мысль свою, де-
ло, меняйте работу, если они спо-
собствуют отравлению, загрязне-
нию земли, воздуха, воды, уничто-
жению Божественного мира живой 
приРоды!

Координаторы сайтов поселе-
ний, энтузиасты и участники «Род-
ной партии»! Прошу обратиться ко 
всем единомышленникам, сторон-
никам, союзникам движения «ЗКР» 

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

СВОЁ  ДЕЛО

СаквояжСаквояж
на счастьена счастье

с призывом максимально снизить 
использование в своей жизни изде-
лий, разрушающих жизнь Планеты и 
её обитателей. 

Как было бы здорово, если бы на 
наших слётах, встречах, семинарах 
мы перестали пользоваться пласти-
ковым хламом. И этой теме уделя-
лось больше внимания.

Прошу организаторов следу-
ющих фестивалей «Звенящие кед-
ры», «Восхождение», «Ромашковое 
поле», вече Родовых поселений, 
слётов, других наших праздников: 
пусть красной линией данных ме-
роприятий станет использование 
и применение здесь товаров и из-
делий, в том числе, произведённых 
своими руками, из органики под де-
визом «Ради жизни на Земле!» 

Я решил не только констатиро-
вать факты, но и начать исправлять 
проблему.

Когда разбирал эту тему, моё 
внимание привлекли картонные 
коробки из-под мороженого, кет-
чупов, конфет, чаёв и т. д. Их обыч-
но много позади магазинов, где их 
сжигают или выбрасывают в бли-
жайшие мусорные баки. 

Появилась мысль использовать 
их по назначению: вторично при-
менить в качестве ОРГАНИЧЕСКОЙ 
упаковки и переноски галантерей-
ных, хозяйственных, канцелярских 
и продуктовых товаров. Стал изго-
тавливать из них саквояжики, суве-
нирные короба, сундучки.

С первых же шагов по доработке 
мне открылся многогранный увле-

кательный мир конструирования из 
картонных коробок. Когда же при-
шло время украсить сумки, я увидел 
безконечное количество вариантов 
декорирования. 

Так пришла ко мне ещё одна 
идея — прекрасный способ заяв-
лять о нашем движении, о наших ус-
тремлениях, помыслах и деяниях. 
Сколько прекрасных стихов, расска-
зов, картин, цитат из книг В. Н. Мег-
ре можно донести до простых граж-
дан посредством этих картонных 
коробок! Рисуйте и пишите на них, 
декорируйте и украшайте.

Друзья! Изготовляйте сумочки, 
саквояжики, чемоданчики, пода-
рочные упаковочки, несите их в са-
доводческие, хозяйственные, суве-
нирные магазины. Пусть люди полу-
чают свои купленные товары в на-
ших оригинальных сумках и чита-
ют о Сотворениях прекрасных. Со-
бирайте эти коробочки и для сво-

их близких, друзей, знакомых, со-
служивцев! Дарите им. Объясняйте 
цель их использования.

На фото представлены некото-
рые изделия: сумочка «Бабочка», 
саквояж «Весёлые пчёлки», пода-
рочный сундучок «Дракончик», кейс 
«Ради жизни на Земле». 

Я продолжаю создавать новые 
модели. Кто заинтересовался под-
робностями или есть предложения, 
пишите мне на эл. почту.

Вам не хватает счастья? Возь-
мите упаковочные коробки и на-
чните работать с ними. Сердце ва-
ше наполнится радостью и вдохно-
вением!

А сомнётся или намокнет изде-
лие, порвите его на части и положи-
те в межу или компостную кучу.

Изготовление
саквояжа

Для конструирования и сборки 
надо сущую малость. Инструменты: 
карандаш, кисточка, циркуль, ли-
нейка, ножницы, канцелярский нож, 
степлер, сапожное шило с крючком, 
доска длиной 50 см, шириной от 10 
до 18 см, любой толщины. Материа-
лы: картонная упаковка без глянце-
вых добавок, органический шпагат, 
клей из крахмала, обычная цветная 
бумага, бумажные обои, спиртовые 
фломастеры, натуральные красите-
ли: капли бриллиантовые, йод, чер-
ника, охра, куркума, выжимки цико-
рия и т. п.

1. Рисуем на листе бумаги сакво-
яж. Из любого тонкого картона (на-
пример, из пачек от хлопьев «Гер-
кулес») изобретаем маленькую мо-
дель изделия.

2. Берём коробку (на фото при-
менена коробка из-под морожено-
го). Аккуратно освобождаем её от 
скотча, наклеек. 

3. С помощью линейки, от угла 
на верхних крылышках коробки от-

меряем по 4 см и ставим отметку ка-
рандашом.

4. С помощью циркуля соединя-
ем отметки (1/4 круга) у крылышек.

5. Ножницами, по намеченному, 
срезаем углы крылышек.

6. Берём другую коробку. Вы-
резаем из неё 2 полосы для ручек, 
шириной 15 см, длиной 26 см. С по-
мощью линейки перегибаем поло-
сы пополам, чтобы каждая полови-
на стала длиной 13 см. Далее отме-
ряем от линии изгиба вниз 6–7 см и 
вновь сгибаем обе части в одну сто-
рону на угол в 45 градусов.

7. На будущих картонных ручках 
карандашом рисуем прорезь для 
пальцев в той части, где мы делали 
первый изгиб. Сложенную полосу 
кладём на деревянную доску и ак-
куратно делаем прорез с помощью 
канцелярского ножа. При этом соб-
людаем т/б при использовании ре-
жущих инструментов.

8. С помощью шпагата и сапож-
ного шила пришиваем первую руч-
ку к длинной стороне крыла короб-
ки так, чтобы крыло коробки оказа-
лось между крыльями ручки. Будь-
те также внимательны при работе с 
шилом. 

9. Берём ещё одну коробку и вы-
резаем полосу в две длины дна и на 
1 см меньшую ширины нашего сак-
вояжа. Эту полосу укладываем на 
дно коробки так, чтобы центр дли-
ны дна совпал с центром длины по-
лосы. Края полосы загибаем под уг-
лом в 90 градусов так, чтобы вся по-
лоса плотно вошла во внутрь короб-
ки. Это дополнительно укрепит дно 
саквояжа.

10. Берём листы и рисуем наши 
праздники, сюжеты из жизни посе-
лений, пишем рассказы и стихи. Сю-
жеты можно изготовлять из цветной 
бумаги. С помощью клея приклеи-
ваем детали на коробку. 

Также коробки можно оклеить 
весёлыми бумажными обоями или 
сделать декупаж.

Если правильно разъяснить 
суть, увлечь, то данная тема — 
кладезь для творчества детей в 
семье или в кружке. Каждый смо-
жет открыть в себе конструктора 
или декоратора, изобретателя или 
поэта, художника или редактора. 
И это дело — прекрасный путь к 
единению.

Один хороший человек ска-
зал праведные слова: «У нас долж-
ны остаться те намерения, которые 
способствуют процветанию Жиз-
ни!» Так пусть эти слова станут дея-
ниями!

Сумочка «Бабочка» посвящена 
замечательной девочке по имени 
Элейя, которая родилась в южном 
полушарии и вместе с мамой мечта-
ет жить в своём Родовом поместье 
в России.
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Для участков с сухими сугли-
нистыми нейтральными поч-
вами:

Для бордюров:
чубушник — сорта «Карлик», 

«Гном»; магония падуболистная; 
спирея ниппонская; таволга японс-
кая; диервилла ручейная; барбарис 
Тунберга и его декоративные фор-
мы; бересклеты (Зибольда и боро-
давчатый); вишни кустарниковая и 
Бессея.

Для низких изгородей:
вишни кустарниковая и Бессея; 

слива Писсарда; таволги Дугласа, си-
ренецветная, японская; спирея нип-
понская; айва японская и её деко-
ративные формы; чубушник — сорт 
«Снежная лавина»; барбарис Тун-
берга и его декоративные формы.

Для средних изгородей:
бересклет бородавчатый; ки-

зильник блестящий; жимолости 
обыкновенная, Маака, синяя; смо-
родина альпийская; дёрен белый 
(золотисто-окаймлённая форма); 
ива пурпурная — сорт «Pendula»; 
малина душистая; вишни седая, же-
лезистая и японская; барбарис Тун-
берга и его декоративные формы; 
курильский чай.

Для высоких изгородей:
вишни обыкновенная (до 3 м), 

войлочная; лещины обыкновен-
ная, маньчжурская и их декора-
тивные формы; пузыреплодник (до 
3 м); смородина альпийская (до 2,5 
м); сирень обыкновенная и её сорта; 
тёрн и слива; чубушник обыкновен-
ный и его высокорослые сорта; бар-
барис обыкновенный и его декора-
тивные формы.

Кустарники, нетребователь-
ные к почвенным условиям:

Для бордюров:
таволга японская; низкорослый 

сорт караганы древовидной — жёл-
той акации — «Nana»; вишня кус-
тарниковая.

Для низких изгородей:
жимолости обыкновенная (до 

1м) и синяя; карагана оранжевая; 
спирея городчатая; таволги трёхло-
пастная, зверобоелистная, кантонс-
кая, сиренецветная; малина душис-
тая; барбарис Тунберга.

Для средних изгородей: 
смородина золотистая (до 2 м); 

вишня войлочная (2–3 м); жимо-
лость обыкновенная; облепиха кру-
шиновидная; карагана кустарни-
ковая (1,5–2 м); таволга иволист-
ная (1–2 м); спиреи средняя (до 2 м), 
Ван-Гутта, серая, острозазубренная 
(до 2 м); смородина альпийская; бо-
ярышник сибирский.

Для высоких изгородей:
бузина обыкновенная и её деко-

ративные формы, корейская (3–4 м); 
барбарисы обыкновенный и его де-
коративные формы и амурский (до 
3 м); облепиха крушиновидная; си-
рень амурская; ирга канадская; ки-
зильник блестящий (до 3 м); вишня 
войлочная (до 3 м); карагана древо-
видная — жёлтая акация (5–7 м); бо-
ярышник сибирский; дёрен белый.

Для ветрозащитных изгоро-
дей:

аралия (до 15 м); жимолость 
пурпурная (до 4 м); карагана древо-
видная — жёлтая акация и её фор-
мы (5–7 м); облепиха крушиновид-
ная (2–6 м); черёмухи обыкновен-
ная и виргинская; алыча (10 м и бо-
лее); слива; абрикос.

Кустарники для выращива-
ния на затенённых участках

Затенённые участки, какие бы-
вают, например, в густом еловом 
лесу, практически непригодны для 
декоративных кустарников, но тень, 
которую создают стены домов, груп-
пы деревьев, не так страшна — для 
некоторых кустарников вполне до-
статочно рассеянного света.

Теневыносливые кустарники:
волчеягодник обыкновенный; 

брусника, жимолости обыкновен-
ная и альпийская; керия; смороди-
на альпийская и чёрная; малина ду-
шистая; снежноягодник белый; ка-
лина Гордовина; бересклет боро-
давчатый; дёрен кроваво-красный 
— свидина и дёрен белый; элеуте-
рококк; лещина обыкновенная; би-
рючина обыкновенная.

Полутеневыносливые кустар-
ники:

магония падуболистная; карага-
на древовидная — жёлтая акация; 
виды пузыреплодника; боярышник; 
бузина красная; жимолость татарс-
кая; чубушник обыкновенный; клён 
татарский. 

Кустарники, дающие порос-
левые побеги

Арония черноплодная; айва 
японская; барбарисы обыкновенный 
и Тунберга; бересклет бородавчатый; 
бузина; разные виды дрока; ежеви-
ки; крушина ломкая; все виды кара-
ганы; леспедеца двухцветная; лещи-
на обыкновенная; лох серебристый; 
магония падуболистная; облепиха 
крушиновидная; пузыреплодник; ви-
ды ракитника; спирея рябинолист-
ная; свидины кроваво-красная и бе-
лая; таволга иволистная; спирея дуб-
равколистная; тёрн; шиповники. 

Удачи в сотворении Пространс-
тва Любви!

Вера САВЕЛЬЕВА,

ландшафтный дизайнер.

г. Орел.

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

Нюансы, о которых надо знатьНюансы, о которых надо знать

и других культур, которые вы со-
бираетесь выращивать на своём 
участке. Затем подвергаете семена 
стратификации.

Стратификация семян
Стратификация семян — это 

специальные приёмы обработки 
семян — воздействие на них низ-
ких положительных температур.

В основе этого метода лежит 
природный механизм, который за-

Плодовое растение Срок стратификации
Крупноплодные сорта груши и яблони 80–90 дней
Мелкоплодные сорта яблони (китайка, ранетка) 30–40 дней
Вишня обыкновенная и черешня 150–180 дней
Вишня войлочная 80–90 дней
Слива и абрикос 120–150 дней

Дерево «с нуля»

Уже лет 6–7 для проращивания семян для посадки использую 
мох. Не знаю его правильное название, но это длинноволокнистый 
обыкновенный, вездерастущий мох. Промываю, выкладываю на 
блюдце или тарелку, увлажняю и выкладываю семена (для мелких 
семян можно на мох положить слой марли) и сверху накрываю сло-
ем 2–4 см увлажнённый мох. Периодически опрыскиваю.

Мох, как известно, антисептик, да и удобно, снял-посмотрел, и 
дышит семечко. Удачи!

Александр.
http://rodonews.ru.

У меня такой вопрос: какие сор-
та плодовых деревьев, выращенные 
из семечка, сохраняют материнс-
кие свойства? 

Марина СИНЕЛЬНИКОВА.
г. Балаково,

Саратовская область.

С
еянцами называют растения, 
выращенные из семян. Из се-
мян плодовых деревьев так-
же можно вырастить молодые 
растения.

К сожалению, из семян плодо-
вых растений зачастую выраста-
ют дички — особи, которые не со-
храняют благородных свойств сор-
тового материнского растения. Но 
зато эти растения вырастают таки-
ми сильными и жизнеспособными, 
что их успешно можно использо-
вать в качество подвоя для приви-
вок культурных видов.

А иногда, примерно один раз на 
10–15 сеянцев, вырастает дерево 
со вполне вкусными плодами. Ча-
ще всего это происходит с сеянца-
ми сливы и абрикоса. Правда, что-
бы получить подобное растение, 
выращиванием плодовых деревь-
ев из семян нужно заниматься пос-
тоянно, десятилетиями. Почему бы 
и нет, если у вас есть на это время 
и интерес. 

В любом случае, собираетесь вы 
пытаться получить из семечка при-
годный для еды сорт или просто хо-
тите приготовить собственные под-
вои, заниматься выращивание пло-
довых деревьев «с нуля» довольно 
интересно.

Понятно, что сначала нужно со-
брать семена деревьев: косточки 
вишни, черешни, абрикоса, сли-
вы, семечки яблони, груши, айвы 

Е
щё в III тысячелетии до н. э. на-
роды Юго-Западной Азии и Сре-
диземноморья были знакомы с 
удивительными свойствами ис-
сопа. Его использовали для де-

зинфекции воды, тела предметов бы-
та. В V веке до н. э. эту траву приме-
нял в лечебной практике Гиппократ. 

Это растение упоминается в 
Библии: «Окропи меня иссопом и 
буду пред Богом чист». 

Современное название расте-
ния происходит от древнееврейско-
го «эсоб», что означает «священная 
пахучая трава».

Иссоп — небольшой кустик, ко-
торый растёт на одном месте 5–7 
лет. Особого ухода не требует, мож-
но сказать, для «ленивых» огород-
ников. А вот свойствами обладает 
уникальными. Вкус его цветов, стеб-
лей — горько-пряный, если поже-
вать, во рту ощущается тепло. Но 
главное, растение содержит много 
необходимых для здоровья микро-
элементов и богато аскорбиновой 
кислотой. Поэтому оно популярно 
как лекарственное. 

В народной медицине настой ис-
сопа (2 чайные ложки цветущей тра-
вы на стакан кипятка) рекомендует-
ся пить при бронхите, астме, аллер-
гии, а также при туберкулёзе, бо-
лезнях желудочно-кишечного трак-
та. Вообще это прекрасный общеук-
репляющий напиток для пожилых 
людей. Женщинам в период кли-
макса отвар иссопа поможет спра-
виться с приливами и приступами 
мигрени. Отвар также применяет-
ся при неврозах, приводя в порядок 
нервную систему. 

Наружно иссоп (его настой) ис-
пользуется для полоскания рта и 
глотки, для промывания глаз при 
конъюктивитах, при ушибах и неза-
живающих ранах (компрессы). 

Листья и цветы иссопа (как све-
жие, так и в высушенном виде) при-
дают своеобразный аромат и вкус 
блюдам из бобов, фасоли, гороха и 
сои. При засолке огурцов, помидо-
ров иссоп — одна из необходимых 

пряностей. Но постоянное употреб-
ление иссопа нежелательно, необ-
ходимо делать перерыв на одну-две 
недели. 

А ещё вот уже несколько лет я 
выращиваю удивительное растение 
— тыкву фиголистную (Cucumbrita 
fi colia). Длина её плетей достигает 20 
метров. Я пускаю их плестись на де-
ревья, на виноградную беседку (см. 
фото). На одном растении созревает 
до двух дсяятков зелёных чудо-пло-
дов, как будто бы помещённых в бе-
лую нитчатую сетку. Очень симпа-
тичное зрелище!

Мякоть фиголистной тыквы — 
волокнистая, как макароны-спагетти, 
и очень вкусная. Известно, что все ви-
ды тыкв богаты пектином и другими 
веществами, способствующими очи-
щению организма от ядов и токси-
нов, выведению «плохого» холесте-
рина и тем самым предохраняющи-
ми человека от атеросклероза. Тыква 
полезна при нарушении обмена ве-
ществ, ожирении, заболеваниях по-
чек, желчного пузыря, при запорах. 
Отвар тыквы хорошо утоляет жажду. 

По урожайности тыква фиголис-
тная — признанный чемпион среди 
своих «собратьев». У неё также са-
мая высокая «лёжкость» — в сор-
ванном виде она сохраняется до 
чётырёх лет! В отличие от обычных 
тыкв не поражается болезнями.

Мне можно писать по адре-
су: 363753, РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Чапаева, д. 15.

Александр Михайлович
ПРОКОПОВ.

Что выращиватьЧто выращивать
в Родовом поместьев Родовом поместье

пускает прорастание семян, ког-
да после периода низких темпера-
тур почва снова прогревается. Так 
молодые всходы охраняются при-
родой от неподходящего времени 
появления на свет — семена долж-
ны сперва переждать зиму, а потом 
ожить по весне.

В средней полосе стратифика-
ция может происходить сразу в от-
крытом грунте — при посеве семян 
под зиму. Однако, это подходит не 

для всех видов и сортов фруктовых 
деревьев — южные растения нуж-
но стратифицировать в домашних 
условиях.

В открытый грунт с зимы для 
стратификации можно поместить 
семена яблони, груши, сливы — мо-
розостойких сортов. Их заглубляют 
на 3–4 см, а сверху утепляют листья-
ми и лутрасилом. После того как от-
тает почва весной, лутрасил нужно 
будет снять.

Можно также прикопать семе-
на в ящики, а затем поставить их в 
непромерзающий подвал (при тем-
пературе +2-4°С). Чтобы семена не 
загнили при таком способе страти-
фикации, их предварительно выма-
чивают в тёмно-розовом растворе 
марганцовки в течение часа.

Ящики в марте, когда начинают-
ся оттепели, выносят в сад и остав-
ляют там, присыпая снегом. Если 
в этот период случаются крепкие 
возвратные заморозки, то ящи-
ки необходимо вносить в дом на 
это время. Когда растает снег — в 
апреле, ящики вносят в помеще-
ние и размещают как можно ближе 
к свету (свет должен быть рассеян-
ным). Когда у всходов появятся по 
два настоящих листочка, их выса-
живают в сад.

Если в вашем случае речь идёт 
не о массовом посеве семян, тогда 
стратифицировать их зимой мож-
но во фруктовом отделении холо-
дильника. Для этого семена смеши-
вают с небольшим количеством пе-
ска (соотношение 1:3), кладут в не-
большой горшок, увлажняют и натя-

гивают на горшок кусок полиэтиле-
на. Регулярно проветривают семе-
на, на пару часов вынимая их из хо-
лодильника и приоткрывая пленку. 
В этот момент также проверяют, не 
появилась ли плесень. В открытый 
грунт такие семена помещают сразу, 
как только оттает земля.

Длительность
стратификации

Для каждого растения приро-
дой заложен свой срок стратифика-
ции. 

Исходя из выше приведённой 
таблицы вы можете определить 
примерные сроки стратификации 
для различных плодовых деревьев.

Очевидно, что косточки сливы и 
вишни нужно подготавливать к вы-
ращиванию уже с декабря, начиная 
для них стратификацию. А вот семе-
на яблони и груши достаточно будет 
стратифицировать в январе. Тогда 
сеянцы и тех и других плодовых де-
ревьев появятся у вас в апреле.

http://fruits.cveti-sadi.ru



Родовая Земля 9№ 1 (90), январь 2012 г.ПРАКТИКА

П
осле статьи «Куда уходят пчё-
лы» в прошлом выпуске «РЗ», а 
также после экскурсий по мо-
им каплям у пчеловодов и не 
только возникает множество 

вопросов. По сути, все они сводятся 
к одному: КАКИМ ОБРАЗОМ ДЁШЕ-
ВО И С ЛЮБОВЬЮ СОЗДАТЬ МЕДО-
ВЫЙ КОВЁР?

Лично я латаю дыры на своём 
поместье при помощи образа СБЕ-
РЕГАТЕЛЬНОЙ БАНКИ. Его можно 
расширять и углублять в разных из-
мерениях. При желании можно да-
же открыть в газете рубрику «Сбе-
регательная банка» — как площад-
ку для обмена семенами того, что 
без цены… и что нужно сберечь 
или возродить. 

Ещё можно в семье завести две 
сберегательные банки с крышка-
ми — одну, поллитровую, для де-
нег, а другую, например, трёхлитро-
вую, для семян. И с детьми при ра-
боте над ошибками и при разработ-
ке планов на будущее сравнивать, 
что полезнее: хранить небольшие 
излишки средств в одной сберега-
тельной банке или менять их на се-
мена да вкладывать в другую.

Ещё для увеличения скорости 
взаимодействия друг с другом вла-
дельцев сберегательных банок мож-
но договориться о времени и месте 
в поселении, куда можно приходить 
для обмена. Аналоговая матрица 
для понимания — раньше во Влади-
мире в парке 850-летия города было 
место, куда съезжались для обмена 
и покупок раз в неделю счастливые 
обладатели значков и марок. 

А можно, если найдётся храни-
тель в поселении, складывать из-
лишки семян в сберегательную бан-
ку поселения. Тогда станет возмо-
жен обмен между сберегательны-
ми банками соседних и отдалённых 
поселений. И даже вступать во вза-
имодействие с семенными фонда-
ми крупных ботанических садов для 
репродукции редких растений. Хра-
нители могут быть на время, а по-
том меняться. Трудно ведь без про-
дыху быть лидерной клеткой, у ко-
го достанет силы, чтобы держать на 
себе груз постоянного общения и 
ответственности при обустройстве 
поместья!

Ещё, если появится желающий 
— опять-таки хранитель филант-
ропской сберегательной банки, — 
можно излишек семян отдавать ему 
для раздачи желающим, но на се-
годня обездоленным, без средств 
обмена… Например, я хочу взять 
сто видов семян медоносов. Налич-
ных средств, чтобы идти в века, нет. 
Но охота и возможность занимать-
ся есть. И потому одну сотку земли 
я подготовил под школку, где по од-
ному квадратному метру выделил 
под каждый вид. Когда из получен-
ных мною семян вырастут и осеме-
нятся растения, я могу их в том же 
количестве вернуть в филантро-
пскую сберегательную банку, ли-
бо взять на себя бремя хранителя 
на некоторое время. Ведь извест-
но, что у семян ограниченные сроки 
всхожести. Например, лук чернуш-
ка через два года полностью теряет 
всхожесть, хоть мешок посей.

Немного о вероятном, но не 
всегда очивидном.

Многие растения дают семя 
растянуто по времени. Например, 
эспарцет, донник белый и жёлтый, 
рожь. По ним сам наблюдал — ра-
стение ещё цветёт, а первые уже 
созрели… И висят, ну и мокнут 
под дождями. От влаги они прямо 
на веточке начинают пускать ко-
решки, некоторые обретают землю 
обетованную. А иногда дождь про-
ходит, и они так и засыхают на воз-
духе. Корешки отваливаются. Ко-
жица снова твердеет. Такое семя на 
вид трудно отличить от только что 
созревшего...

Теперь чуток о том, что я сам го-
тов сделать для старта.

Если в течение года с момен-
та написания этой статьи найдёт-
ся хранитель, ну или берегиня сбе-
регательной банки в содружестве 
поселений Родное, Ладное, Завет-

Сбербанка для Сбербанка для 

медового коврамедового ковра
ное, Солнечное, Мирное, я с радос-
тью передам ведруссам в настоя-
щее и будущее мой привет через се-
мена следующих медоносных рас-
тений: вайда красильная, сильфия 
пронзённолистная, мордовник ша-
роголовый, синюха голубая, лофант 
анисовый, шалфей мутовчатый, си-
няк, донник жёлтый, козлятник, фа-
целия. Если потребуется для обмен-
ного фонда между региональны-
ми сберегательными банками ро-
довых поселений, — готов помочь 
при тех же условиях дополнитель-
ным количеством.

Краткие характеристики
Вайда красильная (Jsatis 

tinetoria L.) — двухлетнее расте-
ние семейства капустных высотой 
80–140 см. Цветёт в условиях сред-
ней полосы с начала третьей дека-
ды мая в течение 20–25 дней. В пер-
вый год образует розетку листьев, 
на второй — цветёт и плодоносит. 
Вайда — прекрасный медонос, с 
конца мая пчёлы охотно посещают 
её цветки, собирая пыльцу и нектар. 
Общая сахаропродуктивность — 97 
кг/га. Вайда очень ценна, как и дру-
гие ранние медоносы. Ведь в мае 
есть опасное время, когда ива мас-
сово уже отцвела, и пчёл отсутствие 
взятка толкает на ройку.

Сильфия пронзённолистная 
(Silphium perfoliatum L.) — много-
летнее крупнотравное растение се-
мейства астровых. Высота 180–250 
см. Продолжительность жизни на 
одном месте — до 50 лет. Завезена 
в Европу с Северной Америки, где 
обитает во влажных местах. Цвете-
ние наступает примерно с 15 июля 
и продолжается до середины сен-
тября. Что важно; ведь после иван-
чая у пчёл в нашей местности на-
ступает период проедания основ-
ного взятка, время безудержных 
драк и разбоя — сильные семьи ра-
зоряют тех, кто слабее. Матка в ав-
густе даже детву сеять перестаёт от 
недостатка цветущих медоносов, 
из-за чего оставшиеся зимуют тра-
гически скверно.

Общая нектаропродуктивность 
сильфии, стабильная по годам — 
500–600 кг/га сахара. Кроме того, 
урожайность зелёной массы состав-
ляет 140 т/га. За рубежом сильфия 
использовалась для медицинских 

целей. Корневые отростки приме-
нялись при насморке, ревматизме и 
неврологии.

Мордовник шароголовый 
(Echinops sphaerocephalus L.) — 
многолетнее травянистое расте-
ние семейства астровых высотой 
50–200 см. Цветёт в июле–августе, 
когда отцветают основные медо-
носы. Нектаровыделение устойчи-
вое, даже в условиях засухи. Пчёлы 
посещают мордовник в течение 
всего светового дня. Прекрасный 
медонос, в зарослях даёт до 1000 
кг с гектара. Концентрация сахара 
в нектаре доходит до 65–70%. Пло-
ды мордовника обладают лечеб-
ными свойствами. В народной ме-
дицине их используют для лечения 
таких заболеваний, как эпилепсия, 
рассеянный склероз, при некото-
рых кожных заболеваниях и ради-
кулите.

В первый год мордовник обра-
зует розетку, во второй и последую-
щие годы — генеративные побеги. 
Произрастает на одном месте 5–6 и 
более лет.

Синюха голубая (Polemobium 
caeruleum L.) — многолетнее травя-
нистое растение семейства синю-
ховых с коротким корневищем вы-
сотой 30–120 см. Распространена в 
лесной и лесостепной полосе Евро-
пы и Сибири. Любит сырые низины, 
поймы, берега водоёмов. ТЕНЕВЫ-
НОСЛИВА. Хорошо размножается 
семенами. В годы с ранней весной 
цветёт в мае–июне, а так — в июне–
июле. Цветение продолжительное, 
30–40 дней. Считается хорошим ме-
доносом, мёдопродуктивность до 
100 и более кг/га. Лекарственным 
сырьём служат корни. Народное 
название синюхи — одолень-тра-
ва. Препараты из неё обладают от-
харкивающим, успокаивающим, ра-
нозаживляющим, кровоостанавли-
вающим, умеренным антисклеро-
тическим действием и снижающим 
артериальное давление. Отвар кор-
ней назначают при острых хрони-
ческих заболеваниях бронхов и 
лёгких с абсцессами. Отвар также 
способствует прекращению крово-
течений при туберкулёзе, снижает 
нервную возбудимость и нормали-
зует сон. По успокаивающему дей-
ствию синюха голубая превосхо-
дит валериану лекарственную. При 
длительном применении повыша-

ется свёртываемость крови, и что-
бы её уравновесить, применяется 
настой травы донника жёлтого (ле-
карственного).

Лофант анисовый (Lophanthus 
anisatus Bent.) — многолетнее ле-
карственное растение семейства 
яснотковых высотой до 1 м. В диком 
виде не произрастает. Возделывает-
ся как эфиромасличная культура. В 
прошлом году он цвёл на поместье 
с конца июля по октябрь, выдер-
жал сентябрьский одиночный замо-
розок. Нектаропродуктивность при 
сплошном произрастании — 150–
200 кг/га. Лофант используется в на-
родной медицине, так как обладает 
уникальной способностью предо-
твращать старение всего организ-
ма, выводить радионуклиды, вред-
ные вещества и шлаки. 

Шалфей мутовчатый (Salvia 
verticillata L.) — многолетнее травя-
нистое растение высотой 40–80 см. 
Нектаровыделение обильное. Опти-
мальная температура для нектаро-
выделения — 25–30оС. Цветёт с ию-
ня до конца августа. Пчёлы прекра-
сно посещают цветки шалфея в те-
чение всего дня. Мёдопродуктив-
ность его составляет 300 кг/га саха-
ра. Шалфей во все времена прежде 
всего считался лекарственным ра-
стением. Он благоприятно влияет 
на половые гормоны и способству-
ет оплодотворению. Оказывает то-
низирующее действие на сердце, на 
кроветворение, нервную систему, 
приводит организм в равновесие в 
период выздоровления, использу-
ется при потере аппетита, способст-
вует восстановлению сил после дли-
тельной болезни и эффективен при 
депрессиях как физического, так и 
психического характера. Шалфей 
применяют для лечения заболева-
ний дыхательных путей (острый и 
хронический бронхиты), мочевыде-
лительных путей, печени и желчно-
го пузыря. В виде чая применяют 
при пародонтозе, а отвар — для по-
лоскания при флюсах, заболеваниях 
горла и дёсен.

Синяк обыкновенный (Echium 
vulgare L.) — растение семейства 
бурачниковых высотой 100–180 см. 
Растение двухлетнее. Зацветает на 
второй год. Хотя у меня на поместье 
осенью зацвели даже некоторые 
первогодки. В диком виде растёт 
везде в лесостепных и степных рай-

онах. В Нечерноземье встречается 
редко. Растёт на пустырях, обочи-
нах дорог, на сухих склонах, по вы-
ходам известняка, на залежах. Ме-
довая продуктивность составляет 
до 800 кг/га. Синяк эффективно вы-
деляет нектар даже в годы с силь-
ными засухами. Продолжитель-
ность цветения — июнь–июль  (это 
по книге «Нектароносные растения 
Рязанской области»), у меня в прош-
лом году двухлетки зацвели перво-
го июня, тоже выдержали разовый 
сентябрьский заморозок и продол-
жали цвести до середины октября. 
Дали прекрасный фон на моём ме-
довом ковре. Зацвёл донник — пче-
ла пошла на него, зацвёл кипрей — 
она туда. А потом всё равно к синяку 
возвращалась, когда массовое цве-
тение других медоносов прекра-
щалось и взяток оборвался везде в 
округе. В прошлом растение приме-
нялось в народной медицине, глав-

ным образом, против падучей бо-
лезни (эпилепсии).

Донник жёлтый, или лекар-
ственный (Melilotus offi  cinalis Desr.) 
— двухлетнее растение высотой 
1–2 метра. В диком виде растёт на 
лугах, в степи, среди кустарников, 
на насыпях железных и шоссейных 
дорог. Неприхотлив, зимостоек. 
Хорошо переносит засуху. В цен-
тральном районе зацветает в се-
редине июня и цветёт 40–45 дней. 
У меня кусты донников белого и 
жёлтого были в цвету ещё в октя-
бре. Мёдопродуктивность дикора-
стущего донника — 200 кг/га, куль-
турного — 300 и более. Лекарст-
венным сырьём служит надземная 
часть растения. В медицине дон-
ник используют как противосудо-
рожное средство, при стенокардии 
и закупорке коронарных сосудов. 
Он входит в состав сборов для ле-
чения ревматизма. В народной ме-
дицине используют как мягчитель-
ное, болеутоляющее и отхаркива-
ющее средство при заболеваниях 
дыхательных органов, при болях в 
мочевом пузыре и почках, мигре-
ни, гнойном воспалении средне-
го уха, головной боли, гипертони-
ческой болезни и атеросклерозе. 
Донником лечат фурункулы, кар-
бункулы, гнойные раны, воспале-
ние молочных желёз и сутавной 
ревматизм, используют как раноза-
живляющее средство. Настой дон-
ника повышает количество лей-
коцитов в крови у больных луче-
вой болезнью, а в смеси с цветками 
мать-и-мачехи, травой центаврии и 
манжетки, взятых поровну, помога-
ет при воспалении яичников.

Козлятник восточный (Galega 
orientalis Lam.) — многолетнее тра-
вянистое растение семества бобо-
вых высотой 120–150 см. Родиной 
козлятника является Кавказ. В на-
стоящее время возделывается как 
культурное растение на большей 
части России. Листья при уборке на 
сено не опадают, что очень важно 
для заготовки качественных кор-
мов. Зрелые посадки выдержива-
ют до трёх укосов за сезон. Некта-
ропродуктивность может дости-
гать 200 кг/га. Кроме нектара, по-
севы козлятника дают до 150 кг/га 
пыльцы.

Окончание на стр. 11.
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сладкая, потому и сладит в супе. Для 
этого мы покупаем сорта на хране-
ние, это обычно сортотип Нантский.

Вот теперь рассчитаем сколько 
нужно нам моркови и для чего.

На супы штук 200, на салаты 
штук 300 и на раннее употребление 
штук 50. Почему поштучно? Про-
фессиональные семена сажаются 
сеялкой точного высева, зёрнышко 
к зёрнышку, семечко к семечку. По-
купаем поштучно и методично, че-
рез каждые 3–4 см, сыплем по одно-
му семечку. Прореживать не надо, 
и всего хватит нашей морковке для 
полноценного развития.

Свёкла профессиональная, 
как правило, без кольцеватости, 
волокнистости, сочная и сладкая 
на вкус. Её можно есть как свежей, 

так и варёной, и в супах, и в гарни-
рах. Осталось угадать с сортом. В на-
шей стране очень хорошо идут Па-
бло, Боро, Бикорес, Рокет... Все они 
хорошо растут и дают прекрасные 
урожаи. Одно только то, что в кон-
це июня свёкла — размером с бил-
лиардный шар, говорит о том, что 
стоит посадить только пару сортов 
и гибридов, и мы будем полностью 
обеспечены свёклой до нового уро-
жая. Свёкла боится ранних замороз-
ков и вкусна для насекомых. Пото-
му, если вы свёклу хотите раннюю, 
то лучше её посадить через расса-
ду, а на хранение — числа 20 мая. 
Сейте не густо.  На среднюю семью 
штук 200. И добавлю, что Рокет — 
это сорт длинной свёклы. Она очень 
сладкая, прекрасно чистится варё-
ной и хорошо хранится. Не пугай-
тесь её вида: осенью она наполови-
ну торчит из земли. 

ПРАКТИКА
 Елена Лукс
г. Уфа
DizLuks@yandex.ru

Окончание. Начало на стр. 9.

Л
екарственным сырьём служит 
надземная часть растения. За-
готавливают верхушки длиной 
20 см во время цветения. На-
стой травы обладает мочегон-

ным, лактогенным, антибактериаль-
ным и антигельминтным действием. 
Он уменьшает содержание сахара в 
крови, поэтому его назначают при 
лёгких формах диабета. Козлятник 
восточный — ценнейшая кормовая 
культура. Отличается долголетием 
(12–15 лет), холодо- и морозостойко-
стью, высоким содержанием белка 
(до 30 процентов в фазу цветения), 
раннеспелостью, высокой урожай-
ностью (30–40 т/га) в первом укосе 
без применения азотных удобрений.

Фацелия пижмолистная (Pha-
ce lia tanacetifolia Benth.) — однолет-
нее травянистое растение семейства 
водолистиковых. Наиболее культи-
вируемая медоносная культура из-
за нетребовательности к почве, про-
должительности цветения и обиль-
ного выделения нектара. Зацвета-
ет через 40–45 дней после посева. 
Цветёт 30–35 дней. Мёдопродуктив-
ность — 200–300 кг/га. В целях со-
здания непрерывного медового кон-
вейра фацелию сеют в 2–3 срока. По-
следний посев производят не позже 
первой декады июля. Зелёная мас-
са в конце цветения может быть ис-
пользована для приготовления си-
лоса на корм скоту. Силосовать фа-
целию следует в смеси с растениями, 
богатыми сахаром, так как листья и 
стебли её содержат довольно много 
протеина и мало углеводов.

О чёрных дырах
Для своего медового ковра в 

прошлом году я ещё подвёз семена 
эхиноцеи пурпурной, чернокор-
ня лекарственного, черноголов-
ника мно гобрачного, свербиги 
восточной. Краткую выборку для 
описания растений в этой статье я 
делал по атласу «Нектароносные ра-
стения Рязанской области и их пыль-
ца». Осталось 6 книг из тех, что я 
привёз от составителей из института 
пчеловодства. Атлас вмещает в себя 
статьи с разносторонним описани-
ем и фотографиями около 200 медо-
носных растений. Так же там есть ка-
чественный путеводитель по време-
ни цветения, что важно при плани-
ровании медового ковра. (По вопро-
су покупки книг звонить Дмитрию и 
Ольге Кузьменко: 8-920-940-1479).

И на посошок остановлюсь бо-
лее подробно на дырках во време-
ни. И что делать, если попали...

Похожая ситуация была в 2011 
году. В начале августа резко обо-
рвало взяток у всех в округе. А у ме-
ня пчёлы льют. На пятьсот метров в 
отдалении у моего соседа контроль-
ные весы показывают минус полтора 
кг. А мои тащат. Отчего так бывает? 
Пчела при зимовке живёт пример-
но 6–7 месяцев, а в летнее время — 
28–45 дней. Изнашиваются прежде 
всего крылышки. И потому, если мо-
им пчёлам надо пролететь 50 метров 
до моего медового ковра, а сосед-
ским 500, то и износ моего лётного 
состава будет в десять раз меньше. 
Значит, чтобы принести на крыльях 
хотя бы 15 кг мёда, мне нужна одна 

пчелосемья, а соседу — десять. Но 
ведь пчёлы при таком износе долж-
ны сами себя ещё и восстанавливать, 
чтобы продолжать свой Род Пчели-
ный! Деток им надо рожать да вы-
кармливать. Моим надо содержать 
один детский садик, а соседским — 
десять. Всё при тех же 15 кг доставки 
мёда на поместье. Вот они и идут, эти 
минусы на контроле. Гибнет пчела в 
чёрных дырах. С голодухи гибнет. И 
сколько бы её там ни легло, — не за-
латать ей самой эти дыры. Помощь 
нужна, наша, Человеческая.

Тогда получается, если влетели в 
дыру во времени цветения на своём 
медовом ковре и охота сохранить 
пчелу, надо срочно покупать сахар 
мешками и закармливать, либо гру-
зить пчёл на прицеп и везти на ме-
сто, где близко будут медоносы в 
цвету. А на будущее латать дырку, 
ведь координаты её вам известны.

Для тех, кто в духе самостоя-
тельно сделать свой медовый ко-
вёр, — вот клубочек самокатный. 
Сажайте многолетки и двухлетки в 
смеси с фацелией. Тогда в первый 
же год, пока долгожители подра-
стают, фацелия рядом с ними благо-
получно будет цвести, а пчёлы мёд 
нести. Да ещё и почву улучшит, она 
ведь — сидерат. Двухлетки, напри-
мер, синяк и донники белый и жёл-
тый сейте два года подряд: весна–
осень, весна–осень. Чтобы они по-
том сами себя подсевали. Фацелию 
под зиму лучше не сажать. Пройде-
но. Сажайте, как снег стает, потом 
в конце мая и в конце июня. Чтобы 
был непрерывный взяток. 

О хищниках
Донники, когда они у меня на 

поместьи начали расти, поначалу 
кто-то сильно кушал. Жутковато бы-
ло смотреть, как малыши стоят 3–5 
см от земли с почти полностью об-
глоданными листиками. Но я сеял 
помногу и, видимо, накормил. Си-
няк, если посеять без укрытия по-
чвой, съедаем птицами до шелухи. 
Но если посадить качественно, — 
на второй год он вас приятно пора-
дует. Тут даже не надо много семян 
— 4–8 точек по две–три семечки на 
1 кв. м. 

Кстати, о птичках. Для практику-
ющих неделание. Ведь все мы Боже-
ственны по сути своей. И напрягать-
ся вовсе и не надо. Наоборот, надо 
расслабиться. Правильную мысль в 
пространство запустить. И они са-
ми появятся, медоносы эти. Птички 

принесут, когда дойдёт до Бога мо-
литва. Ну, а если серьёзно: птиц на 
поместье поселилось много. Только 
начал цвести медовый ковёр и пло-
доносить, редьку масличную они 
сильно полюбили. Укрытий всяких 
для них полно. Я ведь медоносы се-
ял в смеси с овощными, сидерата-
ми и пряностями. И они, птички бо-
жьи, в благодарностях своих тут же 
возле корешков и расписываются. 
И потому я и не представлю вовсе, 
как надо птицу вольную напугать, 
чтобы она с насиженного места уш-
ла, да ещё и несварение у неё случи-
лось на новом-то месте...

У меня пока всё.
С уважением,

Андрей МАХАНОВ,

Родовое поместье «Капли с Розами».

ПРП Мирное Владимирской области.

(Ищу свою половинку).

Эл. адрес: suromna@yahoo.com.

Сбербанка для медового ковраСбербанка для медового ковра

От редакции. Напомина-
ем, что в «Кратком справочни-
ке деревьев, лиан и кустарни-
ков», входящем в «Набор-кон-
структор для создания проекта 
Родового поместья» (изд. С. Зе-
ниной, 2010 г.), описано большое 
количество медоносов — ку-
старников и деревьев, указаны 
сроки их цветения и другие по-
лезные характеристики.

Заказать «Конструктор...» 
можно по адресу:

zakaz@zeninasvet.ru, тел. 
8-960-650-9990 (круглосуточ-
ный автоответчик).

Н
ародная мудрость звучит: «Го-
товь сани летом, а телегу зи-
мой». Так и нам стоит всегда 
готовиться к будущим событи-
ям. Только закрылся сельско-

хозяйственный год, как мы уже по-
купаем семена. Хочется поделиться 
некоторым опытом в данном вопро-
се. Но сначала скажу о том, для ко-
го предназначен этот материал — 
для тех, у кого пока нет своих семян. 
И кто по ряду причин не может за-
ниматься их выращиванием.  Пусть 
читателей «Родовой Земли» не шо-
кирует слово «гибрид». Во-первых, 
сегодня почти не осталось перво-
родных семян, во-вторых, не надо 
путать гибриды с генетически из-
менёнными культурами.  Ну, и в-тре-
тьих, как биолог по образованию, я, 
знаю, о чём говорю.

Семена условно можно разде-
лить на две категории: любитель-
ские и профессиональные. Люби-
тельские, как правило, продаются в 
мелкой цветной или белой упаков-
ке. Нынче так их много, что по нео-
пытности можно много денег потра-
тить, а с результатом не угадать. Мы 
привыкли к этим семенам. Привы-
кли терпеть все недостатки их. Что 
греха таить, покупаем зачастую яр-
кую картинку.

Вторая категория — это про-
фессиональные семена. Семена для 
сельскохозяйственных производи-
телей. Они, как правило, также вы-
пускаются в крупной фасовке, уже 
подготовленные к севу (обработаны, 
в оболочке…). Главное достоинст-
во этих семян в том, что при соблю-
дении агротехники можно получить 
гарантированный хороший урожай. 

Но и тут не всё просто. Сортов 
и гибридов немало, компаний, вы-
пускающих такие семена, тоже. И 
разобраться в данной информа-
ции без помощи агронома сложно. 
Каждый сорт или гибрид професси-

ональных семян выпускается для 
определённого климата, агроно-
мических условий и товарного вы-
хода. Например, для условий Баш-
кирии подбираются одни сорта, а 
для условий Кубани — совершен-
но другие. Если всё правильно сде-
лать, на своём небольшом участ-
ке земли можно получить хороший 
урожай. 

Возьмём, к примеру, капусту 
Мегатон селекции голландской 
компании «Бейо». Фермер её не жа-
лует. Она даёт крупные кочаны, до 
16 килограмм. Зато дачники, у ко-
торых земли немного (4 сотки), её 
любят. Посадил такой капусты с де-
сяток и осенью собрал урожай. Бу-
дешь хлопотать не на 50 саженцах, 
а на 10, а результат превосходит все 
ожидания.

Мой вам совет: заранее составь-
те план на семена. Отберите прием-
лемые сорта и гибриды и покупайте 
только их. Так вы сохраните деньги 
и получите хороший урожай.

Теперь можно перейти к самому 
главному — ассортименту. Начнём 
с овощей, которые всегда на нашем 
столе.

Капуста белокочанная. В про-
мышленном выращивании капусты 
есть несколько направлений.

Ранняя продукция. Как прави-
ло, это капуста, которая поспева-
ет в ранние сроки лета: конец июня 
— начало июля и до самой осени. У 

каждого гибрида или сорта капусты 
есть свой индивидуальный срок со-
зревания. Первая — капуста Сюр-
приз. Это очень вкусная, нежная, со-
чная. Округлая головка от 1,0 до 1,5 
кг. Она годится как в свежем виде, 
так и в горячей и холодной засол-
ке. Затем идёт Парел, Фарао. Сколь-
ко посадить? Расчёт простой. Я выс-
читываю так: на два месяца (июль, 
август) мне понадобится 20 кочанов 
капусты как минимум. Значит, ран-
ней капусты можно посадить кор-
ней 25. А если учесть, что эти гибри-
ды стоят на корне, долго не растре-
скиваясь, значит, можно растянуть 
уборку урожая на всё время.

Капуста  на квашение. Никто 
ещё не отменил важности в нашем 
рационе квашеной капусты. Рань-
ше мы делали глобальные заготов-
ки на зиму такой капусты. Оказы-
вается, вернулось это время. Ква-
шеная капуста — кладезь всего по-
лезного для нашего организма. Зна-
чит, сажаем капусту ту, которая при-
годна для квашения. Мегатонн, Се-
силь, Сателит. Она имеет большой 
вес кочана и хранится  до нового го-
да. Значит, процесс квашения мож-
но растянуть на пару месяцев. Эта 
капуста крупная, в среднем, 10 кг. 
Опять рассчитываем: нам понадо-
бится 10–15 корней. Хватит и на 
осенние заготовки, и даже заложим 
пару кочанов на хранение.

Капуста на хранение. Эта капу-
ста не велика в размере, от 1,5 до 3 
кг. Но её достоинство не в этом, а в 
том, что она хранится от 6 месяцев. 
Как правило, такая капуста после 
сбора жёсткая, сухая и не очень вку-
сная. Зато в положенный срок она 
становится сочной, мягкой и вку-
сной. Наши фермеры иногда хитрят 
и выращивают капусту только дли-
тельного хранения. Это им  удобно 
и выгодно. А нам? Нам нужна раз-
ная. Потому часто на рынке спро-

сишь капусту на квашение, отвеча-
ют: да-да, а потом выясняется, что 
она не сквасилась, а ослизнилась. И 
ничего уж тут не поделать. Мы гре-
шим на свои неумелые руки, а дело 
— в назначении капусты. Зато хра-
нится она прекрасно. И долго будет 
радовать нас свежим салатом.

Сажать капусту нужно в фазе 
5-го листа, размером рассада долж-
на быть не более 12 см, возраст — 
25 дней. Перекормленные и пере-
росшие лопухи требуют очень мно-
го внимания.

Морковь. С морковью тоже всё 
непросто. Есть ранние сорта (Напо-
ли, Ньюс, Намур...), их продают на-
ши фермеры на раннем рынке. Но, 
как правило, такие сорта и гибриды 
не хранятся зимой долго. Сорта, ко-
торые на хранение (Найджел, Бал-
тимор, Берски...), созревают осенью. 
Значит, нужно покупать либо два ги-
брида, либо гибрид универсально-
го назначения, у которого протяжён-
ный период созревания, и его мож-

но употреблять в пищу как на ран-
ней, так и на поздней стадии. Такие 
гибриды, как правило, не растре-
скиваются и долго дожидаются вас в 
земле. Есть ещё один нюанс — вкус 
моркови.

Несладкие сорта типа Шантане 
(Кардоба, Каскад, Купар…) — сто-
лового назначения. Они не очень 
сладкие, зато в супе или в гарнире 
прекрасны. А вот второй вопрос — 
о моркови, которую мы едим све-
жей в салате или соке? Она сочная, 

Зачем телега зимой
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Русская усадьба
по китайской грамоте

Здравия всем! С Новым годом, 
друзья! С новыми творениями и ра-
достью от созерцания их!

Понятно, что это не совсем то, о 
чём спрашивал Михаил Клочихин в 
письме в «РЗ» № 11 (88), 2011 г. «Как 
проверить гармонию алгеброй?», но 
всё же фен-шуй — это тоже древ-
ний способ организации простран-
ства, то, чем занимаются сегодня по-
мещики. Здесь много отработанной 
веками практики, и каждый может 
взять то, что подходит ему при об-
устройстве родового гнезда. Ведь 
действительно, правильно «настро-
енный» участок питает своего вла-
дельца жизненной силой и прино-
сит ему всё лучшее: здоровье, удачу, 
новые возможности. 

Специалисты до сих пор спорят 
о том, к чему фен-шуй ближе — к 
науке или к искусству. На самом де-
ле это одновременно и то, и другое. 
Первые упоминания о нём появи-
лись в Древнем Китае, и его возраст 
определяется, как минимум, возра-
стом китайской цивилизации. Фак-
тически можно сказать, что фен-шуй 
пытается вернуть утраченное в рай-
ском саду. 

В Древнем Китае фен-шуй был 
доступен исключительно императо-
рам и их приближённым: знания по 
причине их «чудодейственной» эф-
фективности держались в секрете. 
На самом деле никакого чуда в них 
нет: система фен-шуй построена на 
знании законов природы. А если 
учесть, кто был лучшим знатоком 
этих самых законов... Да, да, наши с 
вами предки. Задумав что-то стро-
ить, они тщательно выбирали место 
для строительства. Здание обяза-
тельно ориентировали по сторонам 
света, а его форма обязательно име-
ла определённое соответствие осо-
бенностям местности. Это касалось 
и жилых домов, и всего, что нужно 
было для гармоничной жизни, что-
бы силы земли и природы наполня-
ли благотворной энергией.

Где поставить
дом жилой?

Выбирая место для дома, обя-
зательно обратите внимание на 
траву. Там, где не растут крапива 
и чертополох, — место хорошее: 
крапива и чертополох растут в не-
благоприятных с энергетической 
точки зрения местах. Идеальное 
расположение дома — когда его 
«спина» защищена лесным масси-
вом, горой, возвышенностью или 
другим строением.  Благоприят-
но, по фен-шую, чтобы фасад «смо-
трел» на юг (это лучше всего), вос-
ток или юго-восток (менее благо-
приятно, но тоже хорошо), юго-за-
пад или запад (ещё менее благо-
приятно, но тоже ничего страшно-
го). Север, северо-запад и северо-
восток — неплохие направления, 
но такая ориентация дома требует 
дополнительных затрат на утепле-
ние и освещение. Вход в дом в фен-
шуе ассоциируется со ртом — че-
рез него в дом попадает пища (бла-
готворная энергия).  

Для работы с участком понадо-
бится точный план с постройками и 
посадками и ориентация его по сто-
ронам света. Найдите геометриче-
ский центр участка и разбейте его 
на сектора.

Начнём с ворот. Грамотное их 
оформление — момент очень важ-
ный, поскольку это является мощ-
ным инструментом привлечения 
удачи. Их всегда устанавливали как 
символ перехода на другую терри-
торию и в другое качество: на тер-
ритории улицы вы — горожанин, а 
на территории участка — хозяин и т. 
д. По воротам определяли достаток 
и удачливость хозяев. Их лучше де-
лать закругленными сверху: это свя-
зано с радугой — символом «небе-
сных врат». На коньке и опорах во-
рот устанавливали маковку, симво-
лизирующую небесный купол. Рань-
ше над воротами вешали подковы 

или другие предметы — на удачу и 
против злых духов, а под воротами 
закапывали горшок с деньгами для 
привлечения богатства. 

На воротах (с южной стороны) 
хорошо будут «работать» изобра-
жённые солнце, птицы или жемчу-
жины. Хорошо также установить 
над воротами или на опорных стол-
бах флюгера в виде золотых петуш-
ков или жар-птиц. 

Изображение хлебного каравая, 
радушной хозяйки, а также коровы 
и кобылицы будут весьма благопри-
ятны на воротах с юго-запада. 

На западных воротах — изобра-
жение, приносящее удачу: добро-
душный тигр или горный баран. 

На северо-западных воротах 
можно нарисовать золотой коло-
кольчик, льва, слона, лошадь и ле-
бедя. Хорошо будет работать насто-
ящий колокольчик из металла: под-
весьте его так, чтобы он звенел при 
каждом открытии. 

На створках северных ворот 
можно изобразить луну, звёзды, 
рыб (или золотых рыбок). 

Восточные ворота: в качестве 

символов удачи, по фен-шую, лучше 
изобразить дракона или змею. 

Важным атрибутом фен-шуя яв-
ляются клумбы с цветами. Они «от-
вечают» за благожелательное от-
ношение к вам окружающего мира 
(друзей, родственников, сослужив-
цев и т. д.). Разбейте цветник около 
входа на участок — и вас чаще бу-
дет посещать удача. Цветник станет 
его визитной карточкой, создавая 
у гостей определённое тёплое на-
строение, которое они затем прине-
сут в ваш дом. 

По законам фен-шуя в разных 
секторах лучше сажать цветы раз-
ного цвета. 

В южном секторе как талисманы 
удачи будут работать все цветы кра-
сного цвета. Вечнозелёные расте-
ния тоже будут здесь к месту. 

В юго-западном и северо-вос-
точном секторах желательно ис-
пользовать жёлтые и красные цве-
ты. Эти сектора — идеальное место 
для рокария и альпийской горки. 

Для запада и северо-запада 
подойдут белые и жёлтые цветы. 
Предпочтительно, чтобы сам цветок 
был в форме колокольчика. Хорошо 
также разместить здесь рокарий. 

На севере предпочтительны си-
ние, голубые и белые цветы. С точки 
зрения фен-шуй, этот сектор требу-
ет большого ухода, поскольку он са-
мый малоосвещённый и холодный. 

Юго-восток и восток связаны со 
стихией дерева, поэтому здесь мож-
но высаживать любые цветы. Неже-
лательны лишь колючие насажде-
ния — перемены, приходящие в ва-
шу жизнь, тоже будут колючими. 

Следующий важный момент — 
дорожки, их форма и взаимное рас-
положение. Предпочтительно ис-
пользовать мягкие, извилистые, 
изогнутые формы: они гораздо бли-
же к природным и намного благо-
приятнее, нежели формы геоме-
трические. Прямая длинная дорож-
ка оказывает негативное влияние 
на тот объект, который находится в 
конце неё — дорожка в данном слу-
чае «работает», как «ядовитая стре-
ла». Можно нейтрализовать вли-
яние уже существующей длинной 
дорожки, расположив по её ходу 
клумбы, кусты или другие элемен-
ты, привлекающие взгляд. Важным 
является и взаимное расположе-
ние дорожек на участке: они обра-
зуют определённый рисунок. Если 
он напоминает те или иные симво-
лы успеха, то удача будет чаще за-
глядывать к вам в дом.

Где лучше располагать отдель-
ные элементы? Колодец — на севе-
ре или на западе. Конечно, допусти-
мы восток и юго-восток, но в этих 
секторах за колодцем потребуется 
больший уход. Менее благоприятно 

— на северо-востоке, а от располо-
жения колодца на северо-западе и 
юго-западе лучше воздержаться. На 
юге же размещать колодец нельзя: 
по фен-шую это провоцирует кон-
фликт огня и воды. 

Идеальное место для гаража и 
подсобных помещений — запад-
ный, северо-западный и северо-
восточный сектора. Вообще иде-
альный порядок в северо-западном 
секторе является залогом хорошего 
самочувствия и удачливости хозяи-
на дома. 

Для огорода подходят юго-вос-
точный, южный и юго-западный сек-
тора; благоприятны также восток и 
запад, но урожаи будут меньше. В 
северном секторе обычно рекомен-
дуют делать газон. 

Плодовый сад лучше всего се-
бя чувствует на востоке и юго-вос-
токе, но допустимо его размеще-
ние на юге и западе. Расположен-
ный на юго-востоке, он будет при-
носить вам не только плоды, но и 
богатство. 

Для костра подходят юг или юго-
запад, когда это невозможно — за-
пад, который является сектором 
развлечений, а в крайнем случае — 
восток и юго-восток. 

 Для водоёма хорошее место — 
север и запад. Но стоит ему оказать-
ся в южной части участка, как он на-
чинает цвести, быстро зарастать 
травой. На востоке и юго-востоке 
пруд тоже придётся часто чистить, 
но в этих секторах он будет помо-
гать денежной удаче хозяев участка, 
хотя здесь предпочтительнее про-

точные воды. Неблагоприятно вли-
яют гнилые и застойные водоёмы на 
участке или рядом с ним: застой, за-
растание, гниение и цветение пруда 
могут привести к застою и пробле-
мам в делах хозяев участка. 

Детская площадка должна рас-
полагаться на востоке, где встаёт 
солнышко и преобладают энергии 
роста: там дети будут чувствовать 
себя лучше всего. Юго-восток, юг и 
юго-запад также подойдут для дет-
ской площадки. Конечно, её распо-
ложение в других секторах не за-
прещено, но детишкам лучше быть 
на солнышке. 

Как стать богатеньким 
Буратино?

В фен-шуе много внимания уде-
ляется привлечению богатства. Са-
мый сильный символ богатства — 
фонтан в юго-восточном секторе. 
Если по каким-то причинам такое 
размещение невозможно, то его 
располагают недалеко от входа в 
дом с левой стороны. Можно запу-
стить в фонтан рыбок, желательно 

красного или жёлтого цвета, кото-
рые являются живыми талисманами 
денежной удачи. Только не забудьте 
на зиму пересаживать их в тёплый 
аквариум. 

О безопасности. Границы ваших 
владений ни в коем случае не долж-
ны быть агрессивными: не рекомен-
дуется пускать вдоль забора колю-
чую проволоку или устанавливать 
иные угрожающие средства защи-
ты. Если вопрос стоит остро, — в ка-
честве защиты можно использовать 
зелёную изгородь из растений, име-
ющих шипы, но желательно с краси-
выми цветами. 

Хорошее освещение участка — 
очень важный фактор защиты: раз-
местите фонарики вдоль его гра-
ниц; экономные хозяева использу-
ют освещение в несколько уровней. 
Пусть будет гореть ночью лишь один 
дежурный фонарик, но в случае пе-
реполоха у вас должна быть воз-
можность осветить весь участок це-
ликом. Ещё одним средством защи-
ты являются различные флюгера на 
угловых столбах изгороди и коньки 
на крыше: как часовые на посту, они 
отбивают у нежданных гостей жела-
ние покушаться на вашу собствен-
ность. В качестве защитных обере-
гов используют изображения богов 
и зверей. В каждой культуре — свои 
божества, и лучше использовать те 
изображения, которые вам ближе 
по духу; у древних славян, напри-
мер, защитниками и покровителя-
ми были медведь, олень и лось: их 
вырезали из дерева или изобража-
ли на ставнях... Наши предки поме-
щали их в непосредственной близо-

сти от ворот или вырезали прямо на 
опорных столбах. 

Для славянина дом был мини-
атюрной копией МИРА. Дом — ма-
ленькая личная вселенная одной 
семьи. И система «домоустроения» 
помогала наилучшим образом об-
устроить эту вселенную.

Уже сам процесс выбора места 
под будущий дом сопровождался 
множеством примет и обрядов, да 
и строительство дома также велось 
с соблюдением определённых пра-
вил.

Дом строили не абы как, а по 
определённому канону. В пла-
не архитектуры все дома были по-
хожи один на другой. Недостаток 
фантазии? Нет, раньше знали, что 
«просто» не значит «скучно или пло-
хо». Простая организация простран-
ства, а если присмотреться? Своими 
четырьмя стенами изба ориентиро-
вана по сторонам света. Крыша дву-
скатная, треугольная. В своей струк-
туре изба, таким образом, обладает 
свойствами положительного про-
странственного резонатора.

Пространство внутри дома так-
же было чётко организовано. Дверь 
чаще всего делали с солнечной сто-
роны. Порог в доме — граница меж 
мирами, между миром «своим» и 
миром внешним. Поэтому дверь на-
ши предки делали крепкой, жела-
тельно дубовой. Дуб — священное 
дерево, и, делая из него дверь, лю-
ди надеялись не допустить в дом 
«нечисть». Окна — глаза дома, об-
ращённые к небу,  всегда были чи-
стыми. Непременно делались став-
ни, закрывающие окна на ночь.

А ещё в каждом доме было два 
очень значимых места: Красный 
угол и Печной угол.

Печной угол — символ Щедрой 
плодородной Земли. В печи горел 
огонь, охраняющий дом и гонящий 
зло. В печи готовилась пища и пёкся 
ХЛЕБ. Печь почиталась как символ 
земного благополучия. Возле печи 
собирались с рукоделием и нехи-
трым домашним ремеслом холод-
ными зимними вечерами. Рядом с 
печью было неуместно худое слово, 
зазорное поведение.

Красный угол — угол противо-
положный печи. Место Богов, духов-
ный центр каждого дома. В нём рас-
полагались домашние Чуры Богов, 
Свято и другие священные символы. 
Чуры ставились на вышитое поло-
тенце. Здесь творили домашние об-
ряды и приносили семейные требы.

Эти два значимых места, распо-
лагаясь с противоположных углов, 
охватывали своей энергией и защи-
той весь дом.

Немалое значение имело для 
наших предков «Украшение» до-
ма. Резьба наличников, конёк кры-
ши, украшенная домашняя утварь 
и вышитые полотенца. Всё это име-
ло не только эстетическое значение, 
но и обладало защитными, обереж-
ными свойствами. Наличники часто 
украшал громовой знак —защит-
ный символ, знак Перуна, на прял-
ке можно было увидеть «мировое 
древо». Но самыми любимыми бы-
ли символы солнца. Их вырезали 
на деревянной утвари, вышивали 
на рушниках. И в этом нет ничего 
удивительного, ведь Солнце — по-
датель жизни и всех благ. Символы 
солнца (свастичные кресты, изобра-
жения петуха, коня) одновременно 
и защищали, и приносили здоровье, 
достаток, благополучие. А ещё до-
статок и благополучие должен был 
принести в дом небольшой сно-
пик колосьев, поставленный в до-
ме. Ещё один предмет, приносящий 
удачу, и сейчас известен каждому 
— повешенная над дверью подко-
ва. Повешенная концами вверх — 
приносит достаток.

Наш сегодняшний рассказ со-
ставляет в лучшем случае 1% от тех 
знаний, которые накоплены за мно-
гие тысячелетия. Но дорога начина-
ется с одного шага, а строительство 
многоэтажной башни — с горстки 
земли...

Подготовил Сергей ВАХРУШЕВ, 

г. Смоленск.

ПРАКТИКА

ПригласиПригласи
удачуудачу

в дом!в дом!
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Окончание. Начало на стр. 1.

а
лёна Мурашова коротко 
вспоминает историю ан-
самбля и самый первый — 
яркий, костюмированный 
— «Танец цыплят». С него-
то и начали ребята учить 

азы народного и классического 
танца. С каждым годом ансамбль 
набирался опыта, выступая в 
конкурсах районного и област-
ного масштаба. 

Сегодня в репертуаре кол-
лектива около тридцати танцев: 
народные, классические, совре-
менные, спортивные, сюжетно-
характерные.

Костяк ансамбля — 10 чело-
век (от 7 до 12 лет), все учатся в 

музыкальной школе, на вокаль-
ном отделении либо на форте-
пьяно. Постоянно ездят во Вла-
димир в балетную студию. Хо-
рошую базу дети получили и в 
известном народном коллекти-
ве «Русь». 

— Как всё начиналось? — 
Алёна даёт мини-интервью. — 
У меня в школе была классная 
классная руководительница, мо-
лодая, инициативная... Она при-

шла только после института и с 
завидным энтузиазмом водила 
нас в походы, в театры... Чем мы 
только ни занимались! В том чи-
сле танцевали под её руковод-
ством. Настолько нас это вовле-
кло, что многие одноклассники 
пошли заниматься в хореогра-
фические кружки...

Самое лучшее хочется пере-
дать и детям. А кто, кроме нас, 
будет ими заниматься? Бывает, 

что в поселениях взрослые не-
гативно относятся к обучению 
детей — и основному, школьно-
му, и творческому, и в итоге эк-
спериментируют на детях... 

— Перспективы ансамбля?.. 
Я вижу в том, чтобы сформиро-
вался профессиональный тан-
цующий коллектив. И в полной 
мере заниматься возрождением 
ведической культуры: это и ко-
стюмы со смыслом, обережные в 
том числе. Звучат у нас рожок, 
свирель, гусли, гармонь...

Есть у нас большое желание 
общаться с единомышленника-
ми, которые подобные ансам-
бли создают в своих поселени-
ях. (Мой адрес medal@list.ru). 
Между регионами обмениваться 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

И
сполнилось Машеньке к 
зиме 5 лет. Стала она у от-
ца санки просить: с горки 

кататься. Пришлось ему брать-
ся за инструмент да смастерить 
из принесённых из лесу сучьев 
лёгкие деревянные саночки. 

Целыми днями каталась Ма-
шенька по натоптанной с гор-
ки дорожке с соседскими ребя-
тишками. Никакой мороз не по-
меха. Еле домой на обед её мо-
гли дозваться. И вот что инте-
ресно: у всех ребят санки внизу 
под горкой быстро останавлива-
ются, застревая в рыхлом снегу 
или ломая твёрдый наст, а Ма-
шины санки чуть на соседнюю 
горку не заезжают. И так почти 
каждый раз.

Рассказала Машенька об 
этом деду. Посмотрел он её сан-
ки и говорит: 

— Нет ничего удивительно-
го, что эти санки дальше всех 
бегут. Сделаны они из кедро-
вых веток с дерева самого высо-
кого на холме, которое свалили 
недавно лесорубы, распилили и 
увезли. Оставленные сучья отец 
принёс, вымочил, согнул, связал 
и санки смастерил. Кедр этот 
— великан — очень долго рос, 
может, 500 лет, а может, и 700! 
И каждый день в нём, как и во 
всём лесу, в полях, озёрах, реках 
— во всей земле — отражались 
солнце, облака лёгкие, летучие, 
носимые ветрами от моря до мо-
ря… А каждую ночь впитывал 
кедр отражение неба с далёкими 
звёздами и планетами. Поэтому 
за долгие годы жизни накопил 
этот кедр столько летучей энер-
гии, отражённой им, что стоит 
только представить её человеку, 
и поднимутся санки с ним на та-
кую высоту, какую только пред-
ставить можно! 

— Точно, — говорит Ма-
шенька. — Когда я качусь с гор-
ки с огромной скоростью, как 
ветер, то вижу, что санки земли-
то совсем не касаются, так сами 
и летят над сугробами. А инте-
ресно, если ты, дедушка, на моих 
санках поедешь, то на какую вы-
соту с тобой санки поднимутся?

— Я, — говорит дед, — уже 
старенький, воображение у ме-
ня уже притупилось от времени, 
от болезней, которыми болел... 
Лучше уж ты сама катайся или с 
ребятами, с кем дружишь, — ин-
тереснее будет, и подниметесь 
выше...

Так и каталась Машенька ещё 
не одну зиму на тех санках. Да-
вала прокатиться соседу Петь-
ке, но он что-то высоко не под-
летел да и уехал недалеко, чуть 
дальше самой большой ямки. А с 
подружкой Настей каталась Ма-
шенька как-то под весну, так ка-
залось, выше далёких тополей и 
сосен подлетали санки и убегали 
к самому лесу, далеко-далеко...

В. В. МАРТЫНОВ.
Курганская область, с. Кетово.

В 
этом году мы решили от-
метить Новый год в дерев-
не, у моих бабушки и де-

душки. 
Я с родителями живу в боль-

шом городе, на берегу прекра-
сной реки. Моя мама — худож-
ник. Она работает в кукольном 
театре, рисует декорации к дет-
ским спектаклям, ещё она пер-
сонажей для мультфильмов ри-
сует. И мультики с её рисунка-
ми очень хорошие и добрые. Ма-
ма моя — очень красивая и не-
жная. А папа очень добрый. Он 
сильно любит маму и меня. И во-
обще нам вместе очень хорошо. 
Работает мой папа в экологиче-
ском отделе администрации го-
рода. Работает совсем недавно, 
но за это время наш город за-
метно преобразился. Открылось 
много парков и скверов, в кото-
рых руками детей и их родите-
лей посажены деревья и цветы. 

Очищены роднички в окрестно-
стях города. Но рассказать я хо-
чу о другом. 

Зовут меня Дениска, мне 9 
лет, я учусь в третьем классе са-
мой обычной школы. Я очень 
люблю Новый год. Я называю 
этот праздник — День Чудес. 
В этот день всегда хочется сде-
лать что-то особенное для всех. 
Папа и мама всегда придумыва-
ют интересные забавы, конкур-
сы. И праздник проходит ярко и 
радостно. Мы идём в гости, или 
кто-то приходит к нам. Мы наря-
жаем ёлку. Поём, играем. Расска-
зываем друг другу, что полезно-
го сделали за этот год, и мечта-
ем о будущем. Хорошо было бы в 
этот самый любимый всеми ребя-
тишками праздник в речке иску-
паться, ягодок свежих с кустика 
поесть, босиком пробежаться... 

Ещё у меня есть бабушка и 
дедушка. Раньше они тоже в го-

роде жили, но два года назад 
они купили дом в деревне и пе-
реехали туда. 

И вот мы решили на Новый 
год поехать к ним. Вместе с на-
шими друзьями: дядей Женей, 
тётей Ниной и их дочкой Алён-
кой. Алёнке 8 лет, она учится во 
втором классе. Мы знаем друг 
друга с самого рождения. Мы 
всегда вместе. Мне даже кажет-
ся иногда, что я немного влюб-
лён в неё. Но это секрет, никому 
не рассказывайте!..

Ну вот, значит, приехали мы 
в деревню. Дом у дедушки с ба-
бушкой двухэтажный, светлый и 
тёплый. В доме есть печка и ка-
мин.

Вечером будем у камина си-
деть, на огонь смотреть, песни 
петь и мечтать. Здорово! 

Я сразу решил, что буду 
спать на втором этаже. Поближе 
к звёздочкам. 

— Спать сегодня пораньше 
ложитесь, завтра с утра за ёлкой 
в лес поедем, — сказал вечером 
дедушка. 

— Ура, ура! — закричали мы 
с Алёнкой. — В лес, в лес! 

Окончание на стр. 17.

«Сударушка» 

Сказка на ёлочке
Здравствуйте, люди добрые! Мне папа сказал, когда на странич-

ку газеты заходил, что снова будет Детская страница. Ура! 
Я учусь в шестом классе, зовут меня Лиза. Мне очень нравятся 

всякие загадки и ребусы, и детские сканворды. И решила я свою но-
вогоднюю задачку ребятам задать. На ёлочных игрушках буковки, 
это название известной сказки, буковки надо по порядку расста-
вить. А если ребята угадают, что это за сказка, пусть напишут и за-
одно поделятся, как они понимают эту сказку, а может, даже свою 
сочинят.

А буковок всего 17.
Всем счастья в 2012 году!

Лиза МАСЛОВА.
г. Смоленск. 

ЛегендаЛегенда
о мальчикео мальчике

Я очень люблю притчи. Мне 
кажется, что притчи рож-
даются из легенд, а леген-

ды — это быль. Хочу поделиться 
одной из самых любимых.

Шёл однажды по берегу моря 
человек. Вдруг замечает маль-
чика, который что-то поднимает 
с песка и бросает в воду. Чело-
век подходит ближе и видит, что 
мальчик поднимает с песка мор-
ские звёзды. Их столько много 
вокруг него — десятки тысяч.

— Зачем ты бросаешь эти 
морские звёзды в воду? — спра-
шивает мальчика человек.

— Если они останутся на бе-
регу, то завтра утром, когда на-
чнётся отлив, они погибнут! — 
и мальчик продолжает бросать 
морских обитателей в воду.

— Но это же глупо! Здесь 
миллионы морских звёзд! Твои 
попытки ничего не изменят!

Мальчик поднимает очеред-
ную морскую звезду, бросает её 
в море и говорит:

— Нет, мои попытки изменят 
очень много… для этой звезды. 

Мне кажется, в жизни очень 
много «морских звёзд», и если 
бы взрослые не мешали детям 
всякими запретами и страшил-
ками, сколько растений, живот-
ных и даже людей можно было 
бы спасти… 

Ксения ЛЮБИМОВА.
16 лет.

Липецкая область.

УТРОУТРО
Спали мы. Земля крутилась.Спали мы. Земля крутилась.
Без задержек, не ленилась,Без задержек, не ленилась,
Повернула к Солнцу нас:Повернула к Солнцу нас:
«Ваша очередь сейчас!»

Петушок слетел с насеста,
Ослик просится гулять…
Просыпайтесь! Наше место
Смотрит к Солнышку опять!

Пойте доски половые,
Ворот у колодца!
Каждый день мы как впервые
Радуемся Солнцу.

Летний день весёлый, длинный
Проживём мы ловко.
Надо нам собрать малины
И горох с морковкой,

Надо в речке искупаться,
На песочке поваляться,
Надо книжки почитать…
В общем, надо постараться,
Чтобы к вечеру устать.

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
Калужская обл., пос. Милое.

А буковок всего 17.
Всем счастья в 2012 году!

Лиза МАСЛОВА.
г. Смоленск. 
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опытом, коллективами, прово-
дить мастер-классы, участво-
вать в фестивалях. Надеюсь, что 
в скором времени мы сможем на 
нашей «Доброй Земле» подоб-
ное организовать...

За пять лет «Сударуш-
ка» прошла путь от обычного 
школьного танцевального кол-
лектива до участия в Откры-
том региональном хореографи-
ческом конкурсе «Хрустальный 
башмачок-2011», проходившем 
в Московской области. Солисты 
ансамбля Ксения Андреева и 
Алексей Стодольник стали лау-
реатами I премии.

Родители ребят считают, что 
у самой Алёны дети — Алёша и 
Любава — очень талантливые. 

«Глядя на них, интерес к заня-
тиям проявлют их друзья. Хоро-
ший подбирается коллектив, ре-
бятишки развиваются: не сте-
сняются сцены, роли такие ха-
рактерные у них. Старшие уже 
получают радость от выступле-
ния», — говорит Людмила Анти-
пина. 

Когда ансамбль уже смог вы-
ставить полуторачасовую про-
грамму и результаты кропотли-
вой работы стали видны, тог-
да активизировались родители, 
после юбилейного выступления 
решили создать при ансамбле 
попечительский совет.

В Ильинской школе всего-то 
80 учеников, 24 из них занима-
ются разными видами творче-

ства, в их числе и дети поселен-
цев. По мнению В. Я. Медикова, 
это наглядный пример «смыч-
ки» деревни с Родовыми поме-
стьями, объединения на боль-
шое общее дело воспитания на-
ших детей. «Пятилетие «Суда-
рушки» — большое событие для 
нашего движения и показатель-
ное: одни болтают, а другие взя-
лись и ведут значимое дело. У 
нас основная проблема — орга-
низация людей для конкретных 
дел, индивидуалистов достаточ-
но, но каши с ними не сваришь». 
Под этими словами многие, на-
верное, подписались бы.

Лилия КУДРИНА.
ПРП Родное — РП Родники, 

Хакасия.

ТРАДИЦИИ
тении — это слушать перезвон кок-
люшек, и звук, и мелодичность за-
висят от породы дерева, из которо-
го делают коклюшки. Но я ещё ду-
маю — и от вклада мастера, кото-
рый эти коклюшки изготавливает, с 
которым нам тоже повезло. Мои бы-
ли сделаны из липы — и при работе 
стоял такой перезвон! И постепен-
но из шероховатых безликих пало-
чек они становились золотисто-све-
тящимися помошницами. Как мне 
сейчас за них взяться хочется! 

На низ нарядов придумали кис-
точки. Сначала хотела тоненькое 
кружево сплести, а потом решили: 
кисточки лучше будут. На подол мне 
их в основном Саша делал, 3 дня, 
хотя казалось, что там, мелочи. По-
том сестрички подключились, и да-
же папа парочку сварганил, пере-
живал, что не успеем. 

Вот такое совместное творчест-
во у нас!

И хоть заранее все начинали, и 
времени казалось море, — всё рав-
но нашивала янтарики на кружево в 
3 утра перед свадьбой. Кстати, Саша 
примерил первый раз рубаху в 4 ут-
ра перед свадьбой, и всё волновался, 
как он в ней выглядит — до тех пор, 
пока меня рядом с собой не увидел. 

Янтарики тоже как оберег на-
шивала и как солнечный камушек. 
Ведь в свадебной символике всег-
да обращаются к солнышку. Счита-
лось, что обряд свадьбы непосредс-
твенно связан с поклонением ог-
ню — как животворящему началу, и 
Солнцу — как образу небесного ог-
ня, пробуждающего землю. И в кру-
жевах ромб и крест, ромб и розетка 
— символы соединения женского и 
мужского начал. Розетки, круги, кру-
говые и крестообразные фигуры — 
символы огня, солнечного божест-
ва, обереги. Всё, что нас окружает, 
— наполнено смыслом. Смыслом 
наполняли раньше и всё, что тво-
рилось человеком в его окружении. 
Возродим эту традицию? 

Пока плела, придумывала, что и 
как, — поняла, какая мудрость на-
ших предков была во всём! Создание 
мужу рубахи — это такая глубинная 
настройка на человека! Ты воспри-
нимаешь человека не внешне, как 
мы привыкли, и не на бытовом уров-
не, а каким-то шестым, седьмым 
чувством, — становишься с ним еди-
ным целым, сливаешься. Может, мне 
ещё и помогло в этом то, что он на-
ходился за 1000 км от меня в то вре-
мя. Ставила рядом его фотографию 
и всё время его видела в уже гото-
вой рубахе. Но душевное родство — 
это становится таким естественным 
и само собой разумеющимся! Чего я 
всем-всем от всей души желаю! 

Самое главное — мечтать сме-
лее! Я просто не знала, что это слож-
но и что такого до меня никто не де-
лал, придумала и начала, — а ког-
да процесс пошёл — уже поздно ос-
танавливаться, а точнее, это прос-
то невозможно! Тебя уносит поток, 
и всё радостнее и радостнее от того, 
что ты творишь, от осознания, что 
ТЫ МОЖЕШЬ! И становишься прос-
то счастлив(а)! 

ВОЗМОЖНО ВСЁ! 
http://vpomestie.ru.

 Татьяна Савченко
Поселение Dziesmas, Латвия.

В
сё началось с того, что мечта-
ла вышить любимому рубаш-
ку просто так. Все знают значе-
ние вышитой своими руками 
для Любимого рубахи. А уж на 

свадьбу, как говорится, сам Бог ве-
лел. Начала искать, какой бы узор-
чик, да чтобы со значением был, и 
чтобы под силу мне был, потому как 
вышивала я уже давно и ничего гло-
бальнее салфеточек не вышивала. 
Пока искала узор, лопатила Интер-
нет, книги, знакомых (к слову, на-
столько остро ощутила, что за сове-
том практически уже не к кому об-
ращаться). Узор пыталась свой при-
думать, найдя значение различных 
символов: можно «записать» текст-
послание. И вот пока искала узор, 
попала на курсы по коклюшкам. В 
нашем городе они в первый раз бы-
ли, «Общество ремесленников» их 
организовало. Мне одна близкая 
подруга о них сказала. Согласилась 
я пойти, смутно ещё представляя, 
что такое коклюшки, имея в голо-
ве только что-то о вологодских кру-
жевах. Думала, ну, это может не для 
меня, потому как сложно занимать-
ся: кое-как не умею, а чтобы очень 
хорошо, — было сомнительно что-
то, не было времени: работа, дип-
лом. Может, на лозоплетение пойти. 
То есть плетение уже в голове было. 
Но как начала заниматься, — унес-
ло меня в этот мир с головой...

И так постепенно идея вышивки 
сменилась на идею сплести круже-
во для свадебных нарядов. Но хоте-
лось тоже, чтобы со значением сим-
волы были-то, и так далее. Навы-
ков плетения — http://vpomestie.ru/
publ/34-1-0-29 — минимум (курсы 
30 часов, да в реальности меньше). 
Думала, что же делать и как быть, ка-
кие придумать наряды. Сначала се-
бе думала под стиль ампир сделать, 
платье сплету, думала, много цвето-
чков, и соединю потом по выкройке. 
Ага, это себе, а жениху что, смокинг? 
Не-е, не пойдёт... И вот так: то ему 
придумаю, — мне не знаю, что тогда, 
то себе придумаю, — Саше не под-
бирается. Пока не озарило, и раз — 
и придумалось вот так, как вышло. А 
ещё думала, если успею, то по краям 
кружева кайму вышить в тему. 

Параллельно искала сколки, — 
это так называется схема, по кото-
рой плетётся кружево. У нас в горо-
де никто кружев не плетёт, чтобы 
что-то найти. Учительница препо-
даёт основы кружевоплетения, по-
тому как работает в художествен-
ной школе и умеет много всего раз-
ного. Но всем заниматься времени 
не хватает, и нас, зелёных, начинаю-
щих, двое. Тогда решилась: написа-
ла девочкам, кого нашла по Интер-
нету, плетущим кружева, письма со 
своей идеей на один-единственный 
форум по коклюшкам. Долго мол-
чали, но сдаваться я не собиралась. 
Тогда даже просто ответ на письмо 
означал столько! Спасибо за подде-
ржку и деятельное участие девоч-
кам — даже за то, что идею подде-
ржали и заинтересовались! Прос-

то в коклюшках сложный вопрос — 
найти схему или человека, умею-
щего её составлять, — это считает-
ся особым и сложным искусством. 
Не вязание и не вышивка — надо 
очень продумывать, какая нитка ку-
да пойдёт и с какой переплетётся. 
Расплетать очень сложно и страшно 
жалко — маленькие сантиметры за-
нимают, бывает, часы. 

Когда учительнице принесла ско-
лок, что предложила женщина с фо-
рума, — она посчитала, говорит: «Ты 
знаешь, здесь 80 коклюшек надо». Я 
была слегка в шоке, на тот момент 
больше 10 ещё не держала, и то, ка-
залось, немало, как бы в них не запу-
таться. Но ничто бы меня уже не оста-
новило. Правда, на три недели при-
остановила дело — диплом, прос-
то запрещала себе касаться коклю-
шек, потому как тогда забывала всё 
на свете. Зато потом просто плела с 
ночи до ночи. Вставала в 5 утра, пле-
ла до 8, потом на работу, и после 19 
до 2 ночи. Забывала есть часто. 

К
огда стали считать, сколько 
всего кружев надо — на руба-
ху 1,6 м, мне на платье 2 м — 
по низу полосу, на рукава ру-
бахи — 2,44 см, мне — 2,37см, 

ну, и перед — 2 штуки, — волосы за-
шевелились. 

Самая ещё трудная для нас тогда 
задача была — составить сколок пе-
реда, сделать его круглым. Сейчас-
то уже есть понятие, как и что вооб-
ще я хотела, чтобы вокруг всей шеи 
оплёт был, но не получалось так. 
Никто так не делал и не знал, как это 
сотворить. 

Как раз в конце июля узнали о 
пленере (собрании) кружевниц из 
Риги. Поехали туда в надежде на по-
мощь. Сразу как-то не решались по-
дойти к кому-то. В основном бабуш-
ки, на всю Латвию человек 20 все-
го, плетут многие по 10–15 лет, и мы 
тут, 3-месячные малыши. Но как до-
стала своё сплетённое, чтобы идею 
рассказать и попросить совета, сле-
телисть все. Зашумели... Оказывает-
ся, тема пленера была «Этнографи-
ческое кружево Латвии», и я со сво-
им плетением попала в тему. Ещё и 
качество похвалили, сказали, что 
это только молодым рукам под си-
лу, в возрасте уже не то получается 
(не знаю, не хочется, чтобы это бы-
ло правдой). Приняли это круже-
во за латышское, хотя я считаю, что 
древняя символика у многих наро-
дов одинакова, просто у кого-то со-
хранилась больше, у кого-то мень-
ше. Или слегка видоизменилась. 

Потом, как мы спросили, кто бы 
нам помочь мог, идею рассказали, 
удивились идее, такого раньше ник-
то не творил, и ещё сказали знатоки, 
что успеть маловероятно, слишком 
масштабно. И сколок составить от-
казывались помочь. Ну потом угово-
рили-таки Иру, женщине уже 76 лет, 
— энергии не занимать, она стояла 
у истоков кружевоплетения Латвии 
на данном этапе. Потому как рань-
ше в Латвии плели, особенно в краю, 
где я живу, — Латгалии, может, пото-
му что она к России ближе всех об-
ластей Латвии, и оказалось, что Лат-
галии характерно сочетание в одеж-
де кружева и по краям вышивки — 
то, что придумала сделать. 

В общем, работа кипела… Мне 
главное было — рубаху самой сде-
лать, чтобы только своя энергетика 
была. Где я только ни плела. К нам 
в поместье с ней ездила, мысленно 
вплетала ароматы июльской жары, 
малины, стрёкот кузнечиков, запахи 
трав, сена. Попала на море в Юрма-
лу (сестричка вывезла проветрить-
ся) — вплела шелест волн, крики 
чаек, прибалтийский ветер. Ехала с 
пленера кружевниц, даже в поезде 
плела. Где был забавный случай: до-
стала свой валик с кружевом, не хо-
тела времени терять, вся ушла с го-
ловой, ничего вокруг не вижу. Чувс-
твую, кто-то смотрит, и долго так… 
Оглядываюсь, оказывается, поезд 
уже битком, и рядом сел какой-то 
мужчина. Поднимаю глаза, он спра-
шивает по-английски, можно ли 
сфотографировать. Я разрешила. Он 
рассказывает, что с семьёй из Ми-
лана приехал посмотреть Латвию, и 
спрашивает: «А у вас много так жен-
щины этим в поездах занимаются? 
А то я такого никогда не видел!» Я 
только рассмеялась. Как представи-
ла, что он будет о Латвии у себя до-
ма рассказывать...

Так что я в первую очередь пле-
ла всё Саше, а потом уже себе. И, ко-
нечно, мне с платьем помогли. Пе-
ред мне на платье плела кружев-
ница из Риги, очень душевный че-
ловек, и на подол 1 м сплела — как 
свадебный подарок, сокурсница, с 
которой коклюшки и начались мои. 

На оплет горловины понадоби-
лось 390 коклюшек! Такие гирлян-
ды висели! Ух! Зато звенел весь дом, 
округа, ведь самое манящее в пле-

Вот делюсь своимВот делюсь своим
счастьем — нашисчастьем — наши
свадебные наряды,свадебные наряды,
сотворённые за 4 месяца.сотворённые за 4 месяца.
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Мнения о пеленании ребён-

ка, несмотря на обилие инфор-
мации, до сих пор  разные, за-
частую противоположные: од-
ни говорят, что оно полезно, в 
том числе и тугое, другие, на-
оборот, считают, что пелена-
ние, любое, даже свободное, — 
вредно. 

Под тугим пеленанием по-
дразумевается плотное пеле-
нание с выпрямлением рук и 
ног младенца, при котором он 
не может пошевелиться. Сто-
ронники такого пеленания убе-
ждены:

1. ТУГОЕ ПЕЛЕНАНИЕ ВЫПРЯМ
ЛЯЕТ НОГИ. 

На самом деле, если бы это было 
так, тогда у поколения малышей, ро-
дившихся 30–40 лет назад (в те годы 
тугое пеленание младенцев в нашей 
стране даже не оспаривалось),  были 
бы идеально ровные ноги. Но в дей-
ствительности мы наблюдаем дру-
гую картину. А искривление ножек 
в большинстве случаев вызывается 
рахитом и недостатком витамина D.

Кроме того, современные вра-
чи признают, что дисплазия тазобе-
дренного сустава может быть выз-
вана тугим пеленанием, при кото-
ром ножки младенца вытягивают и 
кладут ровно. Что при этом проис-
ходит? Бёдра сведены, развёрнуты 
вовнутрь, головка бедра выходит из 
вертлужной впадины, соответствен-
но, она не центрируется, и впадина 
неправильно развивается. В даль-
нейшем, когда ребёнок уже стано-
вится на ноги, впадина не удержи-
вает головку бедра, и головка вы-
вихивается. Показательно и то, как 
лечится дисплазия тазобедренно-
го сустава: малышам надевают спе-
циальные распорки, которые фик-
сируют ножки в максимально раз-
ведённом состоянии. Если же вывих 
достаточно серьёзный, может по-
требоваться и операция.

2. РЕБЁНКУ ТЕПЛО В ПЕЛЁНКЕ, 
ПОЭТОМУ ОН НЕ ЗАБОЛЕЕТ. 

Тоже весьма спорно. Тугое пеле-
нание затрудняет адаптацию к сме-
не температур — это антизакали-
вание. А эксперты из детского цен-
тра Джона Хопкинса не так давно 
доказали, что тугое пеленание ма-
леньких детей приводит к повыше-
нию температуры тела, особенно в 
зимние месяцы, увеличивая вероят-
ность синдрома внезапной детской 
смерти (СВДС). Не случайно с тугим 
пеленанием сегодня борются боль-
шинство российских врачей-педиа-
тров и зарубежные учёные-медики. 

3. В ПЕЛЁНКЕ МАЛЫШУ УДОБ
НО, ОН КРЕПЧЕ СПИТ.

Тому, кто так заявляет, надо са-
мому попробовать побыть три–че-
тыре часа безпрерывно в спелёну-
том виде…

 Физиологическая поза новоро-
ждённых — согнутые ручки и нож-

ПРО ПЕЛЁНКИ
Спросите ребёнка

ки (поза эмбриона), даже многие 
взрослые до сих пор спят так. Воз-
можность принять наиболее удоб-
ную позу — залог спокойного сна 
для ребёнка. Конечно, всё индиви-
дуально и зависит от нервной си-
стемы конкретного малыша и его 
характера, но некоторые дети мо-
гут час возиться, лишь бы высвобо-
дить ручки и, к примеру, пососать 
пальчик.

Пеленание практикуется в ос-
новном только в России. В Герма-
нии, например, от него совсем ока-
зались, младенцев сразу после ро-
ждения одевают в комбинезончики 
или майки-ползунки. Даже недоно-
шенных, лежащих в инкубационных 
ящиках. 

Ряд учёных, в частности аме-
риканский психиатр и педагог Глен 
Доман, используют даже специаль-
ное понятие — «физический интел-
лект». В книгах Г. Домана предлага-

ется специальная система диагно-
стики и развития «физического ин-
теллекта» в самом раннем возрасте. 
При этом автор опирается на собст-
венные исследования и изучение 
опыта обращения с младенцами 
женщин-индианок. Их малыши ни-
когда туго не пеленаются, их редко 
кладут на спину, им дают возмож-
ность активно двигаться едва ли 
не с первых минут жизни. Глен До-
ман, как многие другие исследова-
тели, подчёркивает, что вред пеле-
нания и укладывания навзничь не 
только биологический. Это сущест-
венно влияет на психику ребёнка, 
закрепляя ощущение безпомощно-
сти и зависимости, что в дальней-
шем обычно приводит к пассивно-
сти. Ещё М.  Монтессори утвержда-
ла: потребность младенца в сен-
сорных ощущениях не может быть 
удовлетворена, если он постоянно 
лежит на спине в коляске или в кро-
ватке. Что видит при этом ребёнок? 
— Потолок (в лучшем случае небо, 
если он в коляске на улице), изред-
ка лицо взрослого, погремушки над 
кроваткой. Этого недостаточно для 
полноценного развития.

Некоторые скажут, что их пеле-
нали в детстве, и они выросли пси-
хически здоровыми. Но подумай-
те, человек рождается свободным, 
в первый год ему вообще не надо 
игрушек (если он тесно общается 

с живым), так как он познаёт окру-
жающий мир! Ребёнок как можно 
больше времени должен проводить 
на природе, контактируя и общаясь 
с живым. А пеленая его, ему не да-
ют познавать окружающее его про-
странство.

Выделим главные минусы пеле-
нания.

В такт ритмики речи родителей 
малыш совершает миллионы ми-
мических движений. Он повторяет 
их мимическими мышцами и мыш-
цами тела. Ограничивая его дви-
гательную активность, пеленая, 
мы препятствуем становлению 
речи ребёнка. 

Лишение младенца тактиль-
ной стимуляции «кожа к коже», 
то есть выключение одного из 
сенсорных каналов, влияет на 
формирование привязанности. 
В будущем это чревато неспособ-
ностью любить глубоко и искрен-
не, а главное, может повлечь за со-
бой нарушение связи между мамой 
и ребёнком, особенно в подростко-
вом возрасте. 

В результате пеленания мыш-
цы, связки и суставы малыша мо-
гут быть блее слабые. У него об-
ычно медленней протекает обмен 
веществ, слабее работают желу-
док и кишечник, хуже развиваются 
сердце и лёгкие. А тугое пеленание 
препятствует нормальному крово-
обращению и может отрицательно 

сказаться на развитии нервно-мы-
шечной системы. 

По данным турецких иссле-
дователей, риск развития пнев-
моний у детей, которых пелена-
ли, по крайней мере,  первые три 
месяца, был в четыре раза выше, 
чем у детей, которых никогда не 
пеленали. 

До 65% движений младенец 
совершает во сне. Лишённый 
способности двигаться, он огра-
ничивается в возможности физи-
ологического развития.

А главное, движения, совершае-
мые во сне, помогают его мозгу об-
рабатывать информацию, получен-
ную в момент бодрствования. Огра-
ничение движений во сне перегру-
жает нервную систему, так как  мозг 
гораздо хуже справляется со стоя-
щими перед ним задачами.

Тугое пеленание сразу после 
рождения заглушает в ребёнке 
естественный «инстинкт свобо-
ды» (по И. П. Павлову — «рефлекс 
свободы»). Этот «восточный» обы-
чай неосознанно вызывает у ребён-
ка привычку подчиняться, подав-
ляет волю, затрудняет поиск свое-
го «Я» и в конечном счёте влияет на 
психику развивающегося индиви-
дуума. 

Вопреки сложившемуся мне-
нию, малыш, который с момента 
рождения вынужден приспосо-
биться к наличию у него свобод-
но двигающихся ручек и ножек, 
не будит ими себя. Но зато гораздо 
быстрее «спелёнутых» сверстни-
ков начинает координировать соб-
ственные движения — что всегда 
связано и с развитием соответству-
ющих мозговых зон, то есть интел-
лектуальным потенциалом. Единст-
венное время, когда может потре-
боваться ограничивать движение 
ручек, — когда начинают безпоко-
ить зубы, и ребёнок во сне тянется 
к источнику дискомфорта.

Подведём итог. Итак, отсутствие 
пеленания — это:

1. ВОЗМОЖНОСТЬ СПАТЬ НА 
БОКУ (на спине ребёнок может по-
давиться, если вдруг срыгнёт).

2. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВИЛЬ
НО СПАТЬ НА ЖИВОТИКЕ, что 
очень полезно при коликах.

3. СВОЕВРЕМЕННОЕ И ПРА
ВИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Тактиль-
ные ощущения, мелкая моторика, 
образное и логическое мышление 

лучше развиты у тех детей, которым 
предоставляли свободу движений с 
самого рождения. Дети, которых не 
пеленали, начинают ходить рань-
ше, так как в первые месяцы ребён-
ку необходимо трогать всё, что его 
окружает. Пелёнка же лишает его 
возможности знакомиться с новым 
миром.

4. КОЖА БЕЗ ВОСПАЛЕНИЙ 
И РАЗДРАЖЕНИЯ. Одна из основ-
ных причин опрелости и потницы 
— влажная среда, при пеленании 
ткань перекрывает доступ воздуха 
к порам и создаёт парниковый эф-
фект, который и приводит к покра-
снению и раздражению. В широких 
ползунках кожа ребёнка проветри-
вается. 

5. ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ И 
КРОВООБРАЩЕНИЕ. В простор-
ной рубашечке у малыша не стянута 
грудная клетка, поэтому лёгкие ра-
ботают в полном объёме. При глубо-
ком и ровном дыхании кровь пол-
ноценно насыщается кислородом и 
все обменные процессы активизи-
руются.

6. ИММУНИТЕТ. Если малыш 
всё время запелёнутый в ткань, его 
организм привыкает к теплу и в не-
которой мере утрачивает функцию 
терморегуляции. Поэтому даже не-
значительный перепад температу-
ры может привести к переохлажде-
нию. Иммунная система ослабевает 
и не способна противостоять болез-
нетворным микроорганизмам и ви-
русам.

7. И МНОГОЕ ДРУГОЕ...
В каких случаях допускается пе-

ленание? В очень редких и по ме-
дицинским показателям, после вы-
виха, например. И ещё информа-
ция для серьёзного размышления. 
В Америке в некоторых племенах 
индейцев, живших в тяжёлых усло-
виях, детей туго пеленали для то-
го, чтобы  выросло дисциплиниро-
ванное поколение воинов. Совре-
менные психоаналитики и психо-
логи считают действия индейцев в 
тех условиях целесообразными: ту-
гое пеленание приучает к подчине-
нию, подавляет волю, воспитывает 
покорность. 

А вы хотите вырастить такого 
ребёнка?

Марина ЗУБКОВА.

РП Солнечное,

Нижегородская область.

В статье использованы материалы

www.rodydoma.ru.

Приглашаю всех женщин, желающих освоить 
Естественный Метод Распознания Плодности (ЕМРП), 
пройти обучение.

Что это такое:      
ЕМРП — это уникальные современные научные 

знания  о репродуктивной сфере человека, получен-
ные в результате многолетних исследований.  Метод 
основан на самонаблюдении и понимании природных 
механизмов. Опираясь на эти знания  и наблюдая за 
прямыми и косвенными признаками  своей плодно-
сти, любая женщина, освоившая метод,   сама естест-
венным образом сможет регулировать зачатие ребён-
ка, не подвергая  опасности своё здоровье примене-
нием  всевозможных средств контрацепции. 

Для кого:    
Для всех женщин, желающих  лучше понимать се-

бя и свою детородную сферу.
Для женщин (супружеских пар), испытывающих 

трудности с зачатием ребёнка (снижение плодности).  
По статистике, 80% пар с диагнозом «безплодие» зачи-
нают в течение года пользования методом.

Для женщин (супружеских пар), желающих отло-
жить зачатие ребёнка на более  благоприятный пери-
од их жизни. При этом сохраняя природное здоровье.

Кроме того, в некоторых случаях метод позволяет 
выявить  проблемы со здоровьем, а также физиологи-
ческие особенности  конкретной женщины.

Продолжительность обучения: 2,5–3 месяца (в 
среднем,  примерно 2–3 женских цикла).

Как обучиться: 
В формате вебинара.  Экономный вариант в плане 

времени и средств. Но подходит лишь для тех, у кого 
есть качественная Интернет-связь. 

В формате выездного семинара. Вы набираете 
группу и приглашаете ведущего к себе.

СЕМИНАР В ХАКАСИИ. Совмещаем приятное с 
полезным. Вариант для тех,  кто давно мечтал побы-
вать в предгорье Саян, покататься на горных лыжах, 
познакомиться с поселениями Хакасии.

Заявки: по эл. почте: iskorki1@yandex.ru;
по тел.:  8-923-580-4302, 8-39046-26175.

Преподаватель ЕМРП  Жанна СИКОРСКАЯ.

Обучение Естественному Методу Распознания Плодности
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Н
ад природой возникновения 
папиллярных линий своих на 
ладонях, сложностью рисунка 
задумывались мыслители всех 
времён и народов: Гиппократ, 

Аристотель, Авиценна, Парацельс, 
Ньютон, все учёные и не учёные, 
знатные и простые люди, все ищу-
щие и думающие умы. На эту тему 
современниками защищены сотни 
кандидатских и докторских диссер-
тации. Долгими наблюдениями был 
накоплен большой аналитический 
материал — но ответа до сих пор 
так и не было найдено никем. 

Сколько тысячелетий сущест-
вует человечество, столько же вре-
мени «материальный» ум, разгля-
дывая узор папиллярных линий на 
ладонях, решал задачку, — какова 
практическая полезность и функци-
ональное предназначение линий? 

Как только таким материаль-
но-потребительским образом фор-
мулировался вопрос (в мире есть 
только то, что нам выгодно), так об-
ласть знания сразу сужалась до за-
ранее определённых границ «по-
лезности». В этом случае, уместно 
спросить — какая функциональная 
польза природе от волн на воде?

Ныне на вопрос о причине про-
исхождения папиллярных линий 
и узоров «учёными» предлагаются 
две взаимно не исключающие вер-
сии ответов: 

— линии, располагаясь рядами, 
помогают нам удерживать гладкие 
предметы;

— «гребешки» на коже придают 
нам повышенную чувствительность 
при осязании.

Нет оснований возражать — 
держаться за трамвайный пору-
чень, конечно, удобнее. Выглядят 
версии так, как если бы телегу по-
ставили впереди лошади, а следст-
вие впереди причины. Когда такое в 
науке происходит, то, как и в случае 
с движением тяжеловесной телеги 
под гору, может действительно про-
изойти, что масса мнений сторонни-
ков «понесёт» впереди себя упира-
ющуюся лошадь и приведёт иссле-
дователей к абсурду. 

В дикой природе, где зародил-
ся человек, гладких предметов пра-
ктически нет. Папиллярные же ли-
нии есть не только на руках, но и на 
ступнях, и у обезьян (самых разви-
тых среди животных). А люди пра-
ктичного склада ума, далёкие от на-
учных размышлений (специалисты 
по открыванию сейфов без ключей, 
картёжные мошенники), точно зна-
ют, что для увеличения чувствитель-
ности пальцев «гребешки» на коже 
надо стереть до самых нервных ре-
цепторов, до сосочкового слоя ко-
жи (лат. papillae — сосочки).

Если ставить вопросы узко, ог-
раничивая рамками полезности, 
или же, второе заблуждение, — гип-
персамозначимо, то никогда и ни-
чего не открыть. (Земля будет цен-
тром Вселенной, человек — цен-
тром Земли, и Солнце будет светить 
его высокомерию). Для Истины важ-
но спросить, не ограничивая ответ 
рамками вопроса! 

Правильно будет думать, что 
разумная живая природа, в том чи-
сле и человек, максимально полез-
но для себя приспосабливаются к 
условиям и законам внешнего мира. 

Поставим вопрос по-другому и 
спросим — отчего у нас эти линии? 

Руководствуясь этим, попробу-
ем найти правильный ответ. Не по-
вторяя все имеющиеся наблюдения 
подробно, только обобщая их. 

1. У каждого человека рисунок 
папиллярных линий индивидуаль-
ный. Замечено три основных типа 
рисунков: дуги, петли, завитки и 39 
производных от них подвидов. Ис-
следованы распределение и груп-
пировка отпечатков линий по: тер-
риториальным, расовым, нацио-
нальным, половым признакам. И 
даже схожесть узоров по склонно-
сти к различными болезнями. На-

Что в пальчике Что в пальчике 
тебе моём...тебе моём...

пример, по наклону завитков связь 
с ростом человека и т. д. 

Не без оснований сделан вывод, 
что по отпечаткам пальцев, в неко-
торой степени, можно составить 
психологическую характеристику 
человека и другое. 

Но все эти статистические на-
блюдения (безусловно, интере-
сные) нисколько не приблизили 
человека к обнаружению приро-
ды возникновения самих линий. — 
Значит, есть в природе другой осно-
вополагающий неизвестный важ-
ный закон!

Другие исследователи попробо-
вали установить природу линий че-
рез изучение генов. Обнаружено, 
что рисунок узоров у людей имеет 
некоторую связь с наследственно-
стью. Но где расположены конкрет-
ные гены, отвечающие за неё, — не 
нашли. Да и что бы это могло проя-
снить? Место расположения генов в 

цепи ДНК никаким образом не при-
близит исследователя к разгадке 
причины возникновения папилляр-
ных линий. Вдобавок, если узор ли-
ний индивидуальный, то о генети-
ческой наследственности говорить  
нет смысла. 

2. Изложены направления, кото-
рые сейчас безрезультатно изучают 
специалисты многих стран. Здесь, в 
этой области исследований, сегодня 
проходит граница в знаниях.

Научное сообщество не может 
объяснить природу и причину об-
разования папиллярных линий на 
ладонях. (Часто наука, не «подни-
мая головы», кропотливо «копает 
микромир», вязнет в ничего не зна-
чащих мелочах и не видит связи це-
лостной картины макромира).

Как детские кубики, подбирая 
грани, складываем и постепенно от-
крываем неизвестный рисунок, так, 
собирая разрозненные знания, сла-
гая их в одно целое, — можно уви-
деть и понять скрытые природой 
тайны мироздания. Когда количе-
ство собранных «кубиков» (разроз-
ненных знаний у одного исследова-
теля) будет достаточно, тогда и от-
кроется неизвестная тайна. Итак, 
складываем.

Первое упоминание природы 
линий находим в Ветхом Завете. В 
книге Иова (37:7) четыре тысячи лет 
назад было сказано: «Он полагает 

печать на руку каждого человека, 
чтобы все люди знали дело Его»! — 
«В старцах мудрость и в долголет-
них разум»… 

В
сё в природе имеет причинно-
следственную связь. Возьмём  
известный признак исключи-
тельной индивидуальности 
папиллярного «рисунка». Вся-

кая индивидуальность происходит 
там, где нет запрограммированно-
сти, где есть место личному прояв-
лению! 

Вывод — индивидуальный ри-
сунок не обусловлен генетической 
наследственностью.

Что же формирует индивидуаль-
ность рисунка и сами папиллярные 
линии?

Гены предопределяют присут-
ствие в коже всех типов нервных 
окончаний, которыми пользует-
ся человек. Гены устанавливают им 

место расположения в организме 
(на ступнях, ладонях, подушечках 
пальцев), но только они нервным 
рецепторам не указывают конкрет-
ную точку нахождения, например, 
на подушечке пальца. Количест-
во нервных окончаний всех разных 
типов и место расположения в ко-
же у каждого индивидуально! (Так 
же, как индивидуально количество 
«крупинок кофе в чашке и форма за-
стывшей гущи).

Необходимая для организма по-
требность в тех или иных нервных 
рецепторах генетически заложе-
на родителем — и этим обуслов-
лена некоторая схожесть у родст-
венников типов узоров и предра-
сположенность к отдельным болез-
ням. Но индивидуальность рисунка 
у каждого остаётся своя и на выпу-
клость рельефа папиллярных линий  
гены не влияют. 

В коже человека, особенно в ко-
личестве, многократно преоблада-
ющем на руках, на ладонях, на по-
дошвах, сосредоточено шесть раз-
ных типов нервных окончаний — 
«датчиков слежения организма» за 
внешней средой, размер которых от 
1 до несколько более 100 микрон. 
Нервные окончания постоянно пе-
редают в мозг на анализ: тактиль-
ную (осязательную), температур-
ную, болевую — чувственные ин-
формации. Ладони от этого всегда 

находятся в активном возбужден-
ном состоянии — «под рабочим на-
пряжением». Многие люди, пово-
рачивая ладони друг к другу, чув-
ствуют между ними некоторое вяз-
кое упругое уплотнение — энерге-
тический материальный слой. Есть 
и приборы — разработаны и выпу-
щены в С.-Петербурге (некоторые 
их видели и пользовались ими), они 
фиксируют и наглядно на экране по-
казывают рассеянное индивидуаль-
ное «ершистое» свечение от под-
ушечек пальцев и ладоней. (По этой 
ауре приборы делают диагностику 
здоровья отдельных органов и все-
го организма). 

Нервные окончания на под-
ушечках пальцев, ладонях, ступнях 
генерируют над поверхностью ко-
жи слой энергетического поля. Ин-
дивидуальные: количество нервных 
рецепторов, их место размещения, 
активность мозга, формируют и ин-

дивидуальные объёмные формы 
биополей (похожие на пузырьковую 
поверхность кипящей воды).

Если мысленно сделать гори-
зонтальный срез поля над повер-
хностью кожи пальцев (примерно, 
как разрезать поперёк кочан капу-
сты), то «увидим» три типа рисунков 
папиллярных линий — дуги, петли, 
кольца. Биополе, излучаемое ре-
цепторами, работает над кожей как 
«шлифовальный материал». Коле-
блясь, формирует на коже рельеф. 
Индивидуальность «рисунка» био-
поля проецирует на кожу и инди-
видуальность рисунка папиллярно-
го узора.

С
лучалось вам, заходя на мел-
ководье (в море, озере, реке), 
наблюдать и ощущать под но-
гами маленькие волны из пе-
ска? Ветер колеблет частицы 

воды, они воздействуют на песок и 
создают волновой рельеф. В пусты-
не ветер воздействует на песок и 
образует — волны из песка (барха-
ны). Прекратится внешнее воздей-
ствие (ветер), — исчезнет и рельеф. 
Действие частиц воды, воздуха на 
контактную поверхность формиру-
ет из её пластичного материала вол-
нообразный гребешковый рельеф. 
Подобно этому природному явле-
нию колебательное действие наше-
го биополя на кожу (мягкий матери-

ал, состоящий на 80% из воды) — 
образует папиллярный (волновой) 
рельеф на её поверхности.

Открытая причина образова-
ния на ладонях рельефных папил-
лярных линий, с этого момента — 
папиллярных волн, подтверждает 
другие наблюдения исследователей 
и объясняет другие факты. 

1. В первые месяцы жизни (ещё 
в утробе) закладываются индиви-
дуальные отпечатки папиллярно-
го узора кожи ладоней — одновре-
менно с началом зарождения у за-
родыша мозга, нервной системы и 
её нервных рецепторов (образуют-
ся биополя ладоней, ступней). 

2. У возбуждённых, с болезня-
ми сердца мужчин чаще встречает-
ся завитковый и круговой рисунок 
линий. От нервных рецепторов, от 
мозга идёт сильный импульс (био-
поле «кипит завихрениями, как гор-
ная река»). Поля от рецепторов на-
кладываются друг на друга, прое-
цируют на подушечки пальцев «ак-
тивные фигуры» — круги, петли, за-
витки. По статистическим наблюде-
ниям, в среднем на 30%, у женщин 
дугообразный (плавный) рисунок 
встречается чаще, чем у мужчин, — 
женщины (в среднем) по характеру 
спокойнее и мягче.

3. В случае повреждения или да-
же полного уничтожения наружно-
го слоя кожи (эпидермиса), не за-
трагивая слоя нервных окончаний, 
— папиллярные узоры на новой ко-
же восстанавливаются. Так как не-
рвный импульс и, соответственно, 
биополе не исчезают.

4. С возрастом расположение 
нервных рецепторов в коже не из-
меняется, поэтому и рисунок папил-
лярных волн (линий) в течение жиз-
ни не изменяется. 

5. Если повредить нервные 
окончания или парализовать их ра-
боту, например, при глубоких трав-
мах, — исчезнет и папиллярный ре-
льеф на коже. Это указывает на пря-
мую причинно-следственую взаи-
мосвязь папиллярных волн (линий)  
и нервных рецепторов. 

Почему нет волнового папил-
лярного рельефа на других частях 
тела? Потому что там нет (как на ла-
донях) большого количества не-
рвных рецепторов, а соответствен-
но нет слоя биополя достаточной 
«шлифовальной» плотности для 
воздействия на кожу.

Многие наблюдали, что у чело-
века на голове волосы растут как 
бы по спирали. (Вдоль невидимых 
магнитных линий). Это также про-
явление действия нашего биополя. 
Так как каждый волосок в своём на-
чале имеет нервное окончание (за-
ряженную частичку), которая, как 
«песчинка», поддаётся воздейст-
вию нашего, вращающегося над го-
ловой, поля. 

По этому же самому закону за-
кручен и «домик» у ракушки. 

Многие видели закрученную 
«штопором» древесину в деревьях, 
растущих на болотах или на сырых 
местах, в чьих корнях много воды, 
«раскрученной» магнитным полем 
Земли. Получающая вихревой им-
пульс, вода закручивает в стволе и 
живую ткань дерева.

В природе можно увидеть и из-
ложенными выше Законом папил-
лярных волн объяснить другие слу-
чаи проявления взаимовоздейс-
твия частиц поля и пластичной кон-
тактной живой или неживой среды. 
Закон взаимовлияния — един.

Загадка природы, которая от на-
чала создания человека стояла пе-
ред глазами на его ладони как «лич-
ная печать Бога», — решена!

В мире, по статистике, на 100 
изобретений 1–2 открытия. С недав-
них пор установлено, что открытия 
делают публично в средствах массо-
вой информации. Что сейчас и сде-
лано.

Последующее развитие в обо-
значенном направлении — исполь-
зовать суть изложенного выше ЗА-
КОНА и в других областях науки и 
медицины.

http://sir35.ru.
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В 
«РЗ» №11 статьёй «Сыроеде-
ние — приманка для кого?» 
автор однозначно выразил 
своё негативное отношение 
к сыроедению. Я, в свою оче-

редь, выражу своё отношение к ска-
занному в данной статье.

Сначала о том, как коровье мо-
локо «питает Разум и настраивает 
его на высокие миры». Есть заме-
чательный фильм «Meet your meat» 
(в Интернете его можно найти под 
названием «Цена бифштекса»), де-
монстрирующий процесс получе-
ния не только мяса, но также яиц и 
молока. После его просмотра я пе-
рестала покупать молоко и яйца да-
же своей кошке. Потому что невоз-
можно знать о том, каким издева-
тельствам подвергаются несчаст-
ные куры и коровы, и спокойно про-
должать употреблять эти продукты. 
Этот фильм обязательно нужно смо-
треть как взрослым, так и детям, и 
смотреть до конца. Поступить ина-
че, отвернуться от экрана и вообще 
выключить — будет нечестным по 
отношению к животным («молоко 
пить буду, и яйца тоже для меня по-
лезны, но смотреть не могу, там по-
казана такая жестокость!»).

Кстати, у кошки сразу же обо-
стрилось её природное чутьё, она 

стала охотиться значительно эф-
фективнее, притаскивая к дому бо-
лее крупную дичь (а именно: крыс). 
Это к вопросу о «занижении чувст-
вительности».

Чувствительность при прекра-
щении употребления варёной еды 
повышается на всех планах: начина-
ешь не только слышать более тон-
кие запахи (отчего появляется не-
терпимость ко многим искусствен-
ным ароматам), более тихие звуки, 
ощущать более тонкие вкусы, но и 
начинаешь по-иному относиться к 
людям, к таким понятиям, как Лю-
бовь, Дружба… Женщины-сыроед-
ки, у которых, по мнению автора, 
«нет достаточно чувств», из-за че-
го они «становятся не способными 
привлечь в свою жизнь Мужчину, 
держаться за своего мужа, верить 
ему», в сострадательных взглядах 
приверженца официальной (т. е. 
нетрадиционной) медицины не ну-
ждаются. Если «уже не от одной та-
кой сыроедки мужья начинали ухо-
дить», то ценность таких мужей, ко-
торые жён своих готовы променять 
на лапшу с борщом, сразу же сни-
жается до нуля. Как сказала вели-
кая Т. Пельтцер в фильме-спекта-
кле «Маленькие комедии большого 
дома», «это же счастье великое, что 

ТАКОЙ Валя УШЁЛ!» Если выборы 
супругов прямо противоположны, 
и супруги не находят средств к то-
му, чтобы избежать разрыва, то сто-
ит ли держаться за такую семью, ко-
торую может спасти только общая 
кастрюля борща?

По поводу страданий, которые 
получают люди, переходящие на 
естественное питание. С одной сто-
роны, чистка организма иногда про-
ходит довольно болезненно, осо-
бенно у людей, основательно за-
грязнивших своё физическое тело. 
А с другой стороны, радость от бо-
ли, которая порой сопровождает 
очистительный процесс, стоит боль-
ше, чем страдание от этой боли (из 
собственного опыта).

Порфирий Иванов — тоже не 
истина в последней инстанции, а 
человек, нашедший СВОЙ путь раз-
вития. И если он ничего не сказал о 
сыроедах, то это не значит, что пи-
тание сырыми растительными про-
дуктами — неправильно. Людям да-
но право выбирать, и любой выбор 
надо уважать.

Любой сыроед знает, что сыро-
едение улучшает здоровье, потому 
что он САМ улучшил таким образом 
своё здоровье. А что значит «исти-
на здесь только внешняя», — непо-

нятно. Истина — одна. Многолетнее 
нормальное пищеварение, отлич-
ное самочувствие, повышенная вы-
носливость, отсутствие сонливости, 
мгновенно проходящий насморк и 
пр. — это не эйфория, это обычное 
состояние питающегося живой пи-
щей человека.

Ошибочно думать, будто сыро-
еды — помешанные на сырой мор-
ковке люди. Они тоже думают о се-
мье, о развитии, о Разуме, о Боге. Но 
думают не в обход интересов бра-
тьев наших меньших, в отличие да-
же от вегетарианцев, которые, по-
жизненно доя корову, соблюдают 
лишь свои интересы.

Так что утверждение о вре-
де сыроедения — весьма спорно. 
На моём пути встречаются два ти-
па людей: те, кто сразу переходит 
на живую пищу (и становится зна-
чительно здоровее, в этом мож-
но убедиться у них самих), и те, 
кто всячески старается оправдать 
свою зависимость от вкусной еды, 
не имея силы воли первое время 
перетерпеть и привыкнуть к не та-
кому уж и нетерпимому и непри-
вычному.

Анна СТОРОЖЕВА.

ved-russa@mail.ru.

К оправданиям варёноедов

Кушайте,Кушайте,
кому каккому как
нравится!нравится!

Cамые полезные

У
чёные провели исследование 
27 продуктов и выяснили са-
мые полезные. На первом ме-
сте киви — один из наибо-
лее питательных плодов, пол-

ный антиокислителей, витамина Е 
и вещества лютеина, что позволяет 
предотвращать проблемы зрения и 
формирование кровяных сгустков.

Второе место — ячмень. Понижа-
ет уровень «плохого холестерина» на 
17,4%, поэтому вместо овсянки меди-
ки рекомендуют съедать ячменные 
или зерновые каши на завтрак.

Третье место у клюквы — яго-
да полна флавонидов, защищающих 
организм от инфекций, рисков уда-
ра и рака.

Далее — кефир, замечательный 
источник кальция и более выгодно 
сохраняющий полезные бактерии, 
чем молоко или йогурты. Достаточ-
но его выпивать по 300 мг в день.

По материалам e-news.com.ua.

Здравствуйте!
Решила написать про пи-

тание жизни плотской. В «РЗ» 
за ноябрь месяц была опубли-
кована статья «Сыроедение 
— приманка для кого?» До-
рогие мои, что вы спор ведё-
те, что и как кушать?! Ведь 
этот спор ведётся с тех 
пор, как ушли мы от божест-
венного питания. А что та-
кое божественное питание, 
нам поведала Анастасия. 
И будет это питание в Ро-
довых поместьях. А варить 
или не варить — сами ре-
шайте. Каждый для себя ре-
шайте, не споря и не убеждая 
друг друга. Анастасия — че-
ловек первоистоков, и своим 
образомё жизни она показы-
вает, как питается, и мно-
гое другое показала. А ведь 
она не варит пищу на огне, 
до её разума нам ещё дале-
ко. И в восьмой книге «Новая 
цивилизация» она предлага-
ет оживить способности на-
шего организма, приобрести 
по 200 граммов продуктов и 
пробовать их по отдельно-
сти именно в сыром виде. 

А я просто так скажу: пи-
таюсь, не готовя на огне; мне 
неохота время тратить на 
приготовление пищи (я даже 
салат иногда не делаю). Итак 
в суете живём и половину 
жизни в суете проводим. Лен-
тяйка, да? Но я думаю, най-
дётся для меня мужчина, для 
такой нехозяйственной! А не-
варёные продукты мне боль-
ше нравится кушать. Хотя 
долго к этому я шла. А те-
перь, если пахнёт чем-нибудь 
варёным, я нос закрываю от 
неприятного запаха. Так что, 
мои дорогие, кушайте, кому 
как нравится. А когда будут 
Родовые поместья, которые 
будут насыщать нас эфира-
ми, тогда и мы будем, не заду-
мываясь, что и как есть, хо-
дить по своему пространст-
ву родовому и питаться, как 
дышать. 

Елена ЖИВОТЯГИНА.
г. Сочи.

В
сем здравия и добрых мы-
слей! Павел Глоба говорит, 
что 2012-й будет плодотвор-
ным для тех, у кого есть чётко 
оформленная мечта! Уверен, у 

вас (у нас) она есть. Так что, за сбы-
чу мечт!

У каждого из нас свои причу-
ды. Я, что называется, помешан на 
чистом дыхании. Пастами зубны-
ми давно не пользуюсь: как почи-
тал состав, в тихий ужас пришёл. Не-
прикрытая химическая атака на ор-
ганизм! Вот и стал искать информа-
цию о натурных средствах ухода за 
полостью рта. Оказывается, таких 
средств много.

Надеюсь, что такое — кариес, 
все знают… сначала бактерии (пато-
генная флора) портят зубную эмаль, 
а потом начинают разрушаться и са-
ми зубы. Вот с паразитами и надо бо-
роться. Как? 

Главное, что надо знать, — бак-
терии особенно опасны (настоящие 
разрушители) в первые 15–30 минут 
после приёма пищи. Самое доступ-
ное в этот момент для полоскания 
рта — слабый раствор воды и мор-
ской соли. Хороша для этих целей 
настойка прополиса, можно в сме-
си с аиром, молотым имбирём или 
горчицей. Ещё в 600 г. до Р. Х. индий-
цы после всякой еды полоскали рот 
растворами горчицы, имбиря и ще-
лочного пепла. Кстати, на древнем 

китайском языке иероглиф, обозна-
чающий «кариес», — изображение 
червя на верхушке зуба, а белена 
упоминается как основа для лечеб-
ной пасты. Белену применяли для 
избавления от зубной боли и чер-
вей в странах ближнего Востока и 
средней Азии, в Египте, Греции, Ри-
ме. Римляне вообще называли беле-
ну «зубная трава». Скрибоний Ларг, 
римский врач, советовал применять 
против зубных паразитов дым семян 
белены. Авиценна лучшим средст-
вом от кариеса считал окуривание 
больного дымящейся смесью лука и 
белены. 

Зубные черви — большие люби-
тели сладкого, а посему не страдают 
от кариеса те, кто вообще не ест са-
хар (белый) и тому подобную вред-
ную сладость. Не случайно есть по-
говорка: «Хочешь сладкой жизни — 
ешь горькое».

В целях профилактики и лечения 
кариеса полезно полоскать рот от-
варом аира и шалфея. А сладкую во-
ду заменить талой, кремниевой во-
дой или зелёным чаем со стевией 
или корнем солодки — природны-
ми заменителями сахара. Ну очень 
полезно для зубов — жевать пчели-
ную смолу (прополис).

Для снабжения зубов кальци-
ем советуют как можно чаще упо-
треблять лён, кунжут, капусту, а так-
же продукты, богатые кремнием, 

без которого кальций 
плохо усваивается. Не-
давно узнал, что мно-
го кремния — в поле-
вом хвоще. Поэтому по-
лезно пить отвар из не-
го вместе со сладкими 
травами — корнем со-
лодки и стевией.

Хочу напомнить 
о том, что прочитал в 
«РЗ», кажется, в поза-
прошлом году про уэль-
ских жителей: они из-
давна проявляли забо-
ту о зубах тем, что пос-
тоянно чистили их зелё-
ными прутьями ореш-
ника, а потом до бле-
ска натирали шерстя-

ной тканью. А чтобы защитить зубы, 
они никогда не ели горячую пищу, а 
только холодную, прохладную или 
чуть тёплую. 

Ну, и напоследок привожу рас-
сказ про живую зубную щётку, ко-
торый я встретил на www.luchezar-
noe.ru.

«Задавал себе вопрос, как пред-
ки ухаживали за зубами? В общем-
то, ответы из других культур я знал, 
но как это делали наши? Ответ на-
шёлся случайно и очень простой.

Когда я ехал к себе на землю, то 
захотелось пожевать травки. Ну, я 
сорвал молодой пырей, иду и жую 
— сладко, солоновато, и вкус — 
парного молока. Минут через десять 
жевания трава превратилась в мел-
кие размочаленные волокна целлю-
лозы. Но ведь каждое такое волокно 
класно, как щётка, очищает зубы! Бо-
лее того, сок травы имеет щелочную 
реакцию!

После ряда проб выяснил, что та-
ким свойством (хорошо чистить зу-
бы) обладают практически все зла-
ковые травы: пшеница, рожь, овёс, 
пырей, райграсы, мятлики, тимофе-
евки, овсяницы и т. д.

Более того, чтобы придать этому 
нужные лечебные свойства и запах, 
достаточно к злакам добавить ли-
сточек тысячелистника, мяты, зве-
робоя, душицы, чабреца или веточ-
ку рябины, ивы, черёмухи, ирги... 
Любое растение на ваш выбор и здо-
ровье! Экспериментируйте! Я попро-
бовал с полынью, но это для любите-
лей абсента. 

Теперь понятно, почему ста-
ла востребована эта индустрия 
«колгейтов» и «блендамедов», — в 
городах на асфальте трава не растёт! 
А на родной земле это всегда под ру-
кой, и на зиму насушить несложно! 

Давайте возродим русскую тра-
дицию задумчивого жевания тра-
винки!»

Добавить мне нечего, кроме бла-
годарности! 

Иван ЗАЙЦЕВ.

Подмосковье.

Горько!!!
Чтобы было сладко

Здравствуйте! У меня пол-
ное несогласие со статьёй 
«Сыроедение — приманка для 
кого?» Николая Мацулевича 
из Удмуртии; его слова: «ког-
да становитесь Сыроедами, 
вы опускаетесь в своём раз-
витии»! Если Николай уверен, 
что с прежним питанием он 
чувствует себя комфортней, 
то пожалуйста, его же никто 
не заставляет. Мне хочется 
сказать ему, что не нужно так 
критично относиться к лю-
дям, которые совершенству-
ют среду обитания.

Про молоко. Я не люблю мо-
локо с детства, но если этот 
продукт действительно пи-
тает ваш разум, то пожа-
луйста, пейте на здоровье, 
пейте… Ещё удивили слова: 
«пища без огня недостаточ-
но питает тонкие структу-
ры тел». лично я далее соби-
раюсь возвышать не огонь, а 
своё здоровье, поддерживая 
его живой пищей, совершенны-
ми продуктами питания, в ко-
торых есть душа, энергия. Ты-
сячелетиями люди питались 
традиционной едой, к чему 
это привело — вижу. 

Николай Мацулевич, на ка-
ких это вы там женщин смо-
трели? Если бы вы, посмотре-
ли на меня, живую, интересую-
щуюся всем девушку, энергии 
во мне через край. Это правда, 
что можно выспаться всего за 
4–5 часов!

И ещё со многими словами 
моя душа не согласна: напри-
мер: «сыроедением мы способ-
ствуем разоружению наших 
мужчин и наших женщин, они 
становятся неполноценны-
ми, склонными к страданиям, 
а врагу только этого и нуж-
но». Я бы вам то же самое ска-
зала, только иначе: сыроеде-
нием мы способствуем воору-
жению, причём во всех смыслах 
и понятиях! И кто враг? Я уве-
рена, что врагу только и надо, 
чтобы мы спали, как раньше, и 
питались, как обычно.

Ольга ФОМИНА.
Пермский край,

Петропавловская.

За живую
пищу!
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К
огда мы немного успокоились, 
мама взяла книжку и стала нам 
читать. Сказки в книжке были 
очень хорошие. Про мальчи-
ка, который нашёл необычный 

цветочек и искал с этим цветочком 
самую-самую девочку, о лошадке из 
облачка, о маленькой клубничке, ко-
торая узнала, для чего она нужна, и 
ещё много разных интересных ска-
зок. Была в книжке и сказка о ёлоч-
ке. Но я её не дослушал, уснул.

И приснился мне сон. Будто я 
ёлочкой стал. Расту себе в лесу, ра-
дуюсь. Родители мои, мама и папа, 
растут рядышком. Чуть поодаль де-
душка с бабушкой. Дядя Женя с тё-
тей Ниной и Алёнкой на пригороч-
ке. И ещё много родных и друзей 
вокруг. Хорошо нам всем вместе. 
Радостно оттого, что знаем мы, для 
чего мы живём. Кислород произво-
дим, чтоб люди и животные дышать 
могли, а ещё воздух фитонцидами 
наполняем, он от этого целебным 
становится. А ещё мы Пространст-
во Любви можем создавать для че-
ловека. И в Пространстве этом чело-
веку хорошо будет и уютно. Птички 
поют, бабочки порхают с цветка на 
цветок, травка зелёная, мягкая. Зай-
чик серенький пробежал, посидел 
под ёлочкой-Алёнкой, дальше по-
скакал. Лисичка рыженькая прошла 
осторожно. Белочка шустрая шиш-
ку кедровую подняла и вмиг оказа-
лась на вершине ёлки. Медведица 
с медвежатами прокосолапила ми-
мо меня, к реке идут, рыбу ловить. 
А вот и люди пришли. Мужчина и 
женщина молодые, красивые. С ни-
ми девочка маленькая и мальчик 
постарше. К родничку подошли, во-
дички попили. Мальчик ко мне по-
дошёл, погладил веточки, иголоч-
ки. Присел рядышком, воздух вдох-
нул лесной и песенку запел. А пе-
сенка про маму, папу, про сестрён-
ку его любимую. Я чувствую, что во 
мне словно сил прибавилось, энер-
гия новая по стволу побежала. И до-
тянуться пытаюсь до родных маль-
чика, обласкать их хочу, обнять. Де-
вочка головку вверх подняла, звук 
издала призывный, и тут же две бе-
лочки спустились и шишек кедро-
вых принесли. Целую горку натаска-
ли. Головой девочка кивнула, и пре-
кратили рыженькие свою радост-
ную работу, домой ускакали. Собра-
ли люди шишки, постояли рядом со 
мной и дальше в лес пошли. Через 
некоторое время назад вернулись 
с корзинками полными грибов и 
ягод. Снова ко мне подошли, попро-
щались ласково, лесу поклонились 
с благодарностью. Я стою, радост-
но улыбаюсь. И все деревья, что ря-
дом, радуются, ликуют, даже светят-
ся все от счастья и любви к людям. 

Вот так мы и живём, в согласии 
между собой и всем окружающим. 
Стоим, шелестим иголочками, шеп-
чемся и улыбаемся. Родничок невда-
леке журчит водичкой живой, вете-
рок лёгкий эфиры разные приносит 
отовсюду. Дождик капает. Солныш-
ко светит. Радуга в небе сияет. А но-
чью звёздочки над нами мерцают. И 
мы все знаем обо всём, что на Земле 
происходит. 

После лета осень наступает, зо-
лотая, яркая. Трава, словно ковёр 

разноцветный, листьями вся усы-
пана. Красиво в лесу. А после осени 
сразу весна. На некоторых деревьях 
ещё плоды осенние, а на других уже 
листочки свежие. А потом снова ле-
то — бабочки, цветы. Благодать… 

Я проснулся. Несколько минут 
полежал, приходя в себя. Потом 
вскочил. Побежал к дедушке. Разбу-
дил его и закричал: 

— Нет! Не нужно ёлочку везти 
из леса! 

— Что с тобой, малыш? — про-
изнёс ещё сонный дед. 

Я стал рассказывать ему свой 
сон. 

Проснулись папа, мама и бабуш-
ка. Дядя Женя, тётя Нина и Алёнка 
тоже спустились. А я всё рассказы-
вал. Когда я закончил, все некото-
рое время молчали. 

Первым мой папа заговорил: 
— Нужно срочно закон издать, 

запрещающий ёлки, сосёнки сру-
бать. 

— Одного закона мало,— ска-
зал дядя Женя. 

— Нужно нам самим что-то при-
думать такое, чтобы ёлочки и сосён-
ки сберечь, — произнёс дедушка. 

В это время бабушка вышла. Че-
рез некоторое время она вернулась, 
неся в одной руке корзинку с разны-
ми шишками, в другой — коробоч-
ку с бумажными пакетиками. На па-
кетиках написано: ель, сосна, кедр, 
можжевельник, лиственница, пихта. 

— Я всё лето и осень семена 
разные собирала. Вот, думаю, при-
годятся. 

Все даже зааплодировали ра-
достно. 

В лес мы всё-таки решили съе-
здить. Через два часа мы остано-
вились у обочины лесной доро-
ги. Прошли минут 10 по тропинке 
лесной до родничка. В руках у нас 
шишки разные. Мы их красками по-
красили, ниточки тоненькие привя-
зали к ним. Оглядываюсь я, а всё, 
как в моём сне. И я ёлочка, и мама 
с папой, и Алёнка с родителями на 
пригорке. Мы подошли все вместе к 
маленькой, пушистой, самой строй-
ной и красивой ёлочке. Шишками 
её украсили. Красиво вышло. Хотя и 
без них, тоже красиво Песню спели 
весёлую и помечтали, чтоб все дере-
вья в лесу оставались, они там боль-
ше пользы принести смогут. А ещё 
мы весь лес и всю Землю поблаго-
дарили за терпение и любовь. И ещё 
мы помечтали, чтоб тепло на всей 
Земле стало, чтоб облик её перво-
зданный вернулся с реками чисты-
ми, лесами зелёными и богатыми, 
людьми разумными и добрыми. 

Семена мы с собой в город взя-
ли. Посадили их в горшочки, на 
окошко поставили. На следую-
щий год подарим ёлочки всем сво-
им знакомым. Ещё семян летом на-
берём и тоже подарим. Они поса-
дят их, а через год подарят своим 
знакомым, вместе с семенами. И так 
далее. Скоро у всех людей домаш-
ние ёлочки будут. А когда они под-
растут, можно их в лес отнести и там 
посадить. И будут они Землю нашу 
прекрасную в Любви Пространство 
превращать, для ВСЕХ людей.

Записала Наталья РАНДИНА,

г. Иркутск.

rodran@mail.ru

В 
докладах на Форуме стран 
— членов БРИКС 1–3 декаб-
ря 2011 г. в городе Санья не-
однократно звучало, что Ки-
тай в последние годы увели-

чил финансирование в экологиче-
ские проекты более чем в 100 раз! 
Особое внимание теперь уделяет-
ся развитию «зелёной» экономи-
ки, повышению энергоэффективно-
сти, энергосбережению, развитию 
альтернативной энергетики, созда-
нию автомобилей на новых источ-
никах энергии, развитию экологи-
ческого туризма и, в целом, сниже-
нию энергоёмкости производимых 
в Китае товаров и услуг. Причём в 
эти проекты вовлекается всё насе-
ление страны. 

Уверен, что такие «всенарод-
ные» проекты имеют потрясающий 
воспитательный эффект. Хочу при-
вести всего два примера китайско-
го подхода к решению экологиче-
ских проблем.

Первый: создание Зелёной ки-
тайской стены. Ещё в 1981 году пар-
тия Китая установила для каждого 
гражданина в возрасте от 11 до 60 
лет обязанность ежегодно высажи-
вать от 3 до 5 новых деревьев, а в 
случае, если это по каким-либо при-
чинам невозможно, выполнять ра-
боты по обрезке и культивации де-
ревьев.

Ежегодно 12 марта, в день 
Праздника посадки деревьев, ров-
но полмиллиарда китайцев отправ-
ляются сажать деревья! Ни одна 
страна мира не сможет похвастать-
ся подобной массовостью какого бы 
то ни было мероприятия! За 30 лет 
праздника активисты посадили 50 
миллиардов деревьев. Помимо это-
го, специалисты теперь начали за-
ниматься восстановлением травя-
ного покрова пахотных угодий, в 
их ближайшие планы входит задача 
озеленения горных склонов.

Увеличение площади зелёных 
насаждений власти Китая рассма-
тривают в качестве одной из прио-
ритетных задач в рамках борьбы и 
с глобальным потеплением и с опу-

стыниванием территорий. Предсе-
датель КНР Ху Цзиньтао, выступая 
на саммите ООН по проблемам из-
менения климата в Нью-Йорке, за-
явил, что к 2020 году Китай увели-
чит площадь лесов на 40 миллионов 
гектаров.

С этой целью добровольцы по-
садят в ближайшие десять лет 26 
миллиардов деревьев для улучше-
ния экологии страны, сообщило 
недавно интернет-издание «Жэнь-
минь жибао», что означает ежегод-
ную высадку на 1 миллиард дере-
вьев больше! Так создаётся Зелё-
ная китайская стена — пояс из де-
ревьев, трав и кустарников длиной 
4 480 км и 100 км шириной, который 
протянется через 13 провинций Ки-
тая. Сейчас лес занимает всего 20% 
территории КНР. И, несмотря на не-
вероятные объёмы посадок, только 
в 2050 году лесной массив будет по-
крывать 42% территории КНР.

«Около 650 миллионов людей, 
то есть половина населения Китая, 
будет мобилизовываться каждый 
год для выполнения данной зада-
чи», — сказал заместитель началь-
ника госуправления лесного хозяй-
ства КНР Чжан Юнли.

По данным издания, за первые 
11 месяцев 2011 года около 614 
миллионов китайцев приняли учас-
тие в добровольной лесопосадке по 
всей стране, в результате которой 
было высажено 2,51 миллиарда де-
ревьев на площади в 6 миллионов 
гектаров.

Второй пример: ограничение на 
использование полиэтиленовых па-
кетов. Согласно данным Комиссии 
по национальному развитию и ре-
формам (NDRC), введённые в Китае 
ограничения на использование по-
лиэтиленовых пакетов сокращают 
потребление сырой нефти на 3 млн. 
тонн в год.

С 1 июня 2008 г. все китайские 
розничные продавцы, включая су-
пермаркеты, универмаги и магази-
ны бакалейных товаров, более не 
предоставляют безплатные поли-
этиленовые пакеты для покупок. 

Кроме того, Китай запретил ультра-
тонкие полиэтиленовые пакеты, 
толщина которых составляет менее 
0,025 мм.

Таким образом Китай пытает-
ся сократить потребление энергии 
и выбросы загрязняющих веществ. 
Согласно NDRC, ограничение на ис-
пользование полиэтиленовых паке-
тов может сэкономить около 2,4–3 
млн. тонн сырой нефти в год, а так-
же сократить выбросы углекислого 
газа на 7,6–9,6 млн тонн в год.

Очень хотелось бы, чтобы в Рос-
сии государственная политика в об-
ласти экологии была тоже достаточ-
но чёткой и понятной каждому гра-
жданину. А пока экология ассоции-
руется у нас с Химкинским лесом или 
Байкальским ЦБК, где обществен-
ные организации и сознательные 
граждане в порядке частной ини-
циативы пытаются остановить без-
предел чиновников и олигархов... 
Если же лидеры нашей страны воз-
ведут экологию в ранг государствен-
ной политики, то Россия может стать 
мировым лидером по защите окру-
жающей среды. Мы можем органи-
зовать экологическое сельское хо-
зяйство не хуже, чем в Новой Зелан-
дии. Тем более, нет смысла восста-
навливать то, что безнадёжно уста-
рело и физически, и морально. Если 
уж ставить вопрос продовольствен-
ной безопасности, то по-настояще-
му, т. е. обеспечить население стра-
ны экологически чистыми продук-
тами питания. Наши экологические 
ресурсы практически безграничны 
и, благодаря международным согла-
шениям (подобным Киотскому про-
токолу), могут приносить стране до-
полнительные доходы.

Нам нужна «зелёная» экономи-
ка, без которой нельзя построить 
современное общество социальной 
гармонии.

Сергей КОНИН,
генеральный директор ООО

«НПО Грин-ПИКъ», советник
губернатора Владимирской области
по инновациям, член Общественной

палаты Владимирской области.
http://vz.ru.

Зелёная
«китайская стена»

В 
середине ноября в гости к 
Корсаковской администрации 
с подарками пришли «сивуч» 
и «касатка». А подарками бы-
ли мешки с мусором, собран-

ные на морском побережье города 
Корсакова.

С весны 2011 года сахалинский 
клуб «Бумеранг» ведёт наблюде-
ния за несанкционированными ме-
стами хранения отходов в преде-
лах водоохраной зоны моря (500 м) 
юга Сахалина. Материалы обследо-
вания были направлены в приро-
доохранную прокуратуру, Роспри-
роднадзор и министерство природ-
ных ресурсов Сахалинской области. 
На основании этих материалов бы-
ли проведены проверки и выданы 

предписания об устранении неза-
конного хранения отходов.

Повторное обследование, про-
ведённое осенью этого года, пока-
зало, что администрация Невель-
ского и Холмского района неравно-
душно отнеслись к этой проблеме, 
небольшие свалки были убраны.

В Корсакове было обнаруже-
но наименьшее количество свалок, 
однако администрация именно это-
го городского округа решила пойти 
другим путём. Иск природоохран-
ной прокуратуры администрация 
Корсаковского городского округа 
не признаёт, а решение Корсаков-
ского суда об устранении свалок 
оспаривается в областном суде. Не-
смотря на то, что природоохранное 

и санитарно-эпидемиологическое 
законодательство РФ обязывает ад-
министрации муниципальных обра-
зований заботиться о санитарном 
состоянии своего городского окру-
га, администрация Корсакова реши-
ла пойти путём непричастности.

Последним аргументом стал 
сбор волонтёрами и неравнодуш-
ными людьми мусора на морском 
побережье в черте города. Вместе 
с «непочётной грамотой» и прось-
бой более серьёзно отнестись к во-
просам охраны окружающей среды 
мешки с мусором были переданы от 
лица морских млекопитающих мэру 
города Ладе Мудровой. Мэр была на 
выезде, а сотрудники администра-
ции встретили их с улыбкой и пони-
манием, но мешки с мусором отка-
зались взять, ссылаясь на антитер-
рористические требования к без-
опасности...

«Мы считаем, что настоящим 
терроризмом по отношению к род-
ной земле и людям, живущим на 
ней, является попустительское и 
вредительское отношение в вопро-
сах охраны окружающей среды. 
Ежегодно тысячи людей теряют здо-
ровье по причине вредной среды 
проживания, более миллионов птиц 
и морских млекопитающих погиба-
ют от бытовых отходов», — сообща-
ет клуб «Бумеранг».

ИА Sakh.com.

Подарочек администрации
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«Вот билет«Вот билет
на балет»на балет»

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Д
оброго здравия, единомыш-
ленники! Решил вот поде-
литься с вами своей прекрас-
ной Сказкой под названием 
Жизнь. Возможно, не я один 

пережил это, может, кому чем-то и 
помогу. Эти чудо-книжечки серии 
«ЗКР» разделили мою жизнь на ДО 
(животного) и СЕЙЧАС — СОТВОРЦА. 
Как в песне «Раньше жило тело…», 
и тогда оно считало, что это и есть 
вся красота жизни: много девушек, 
вкусно покушать, элитное спиртное, 
бани, кабаки, охота... И чтоб каждый 
день был праздник. Книжки никогда 
не читал, а про тех, кто читал, думал, 
что они тратят свою жизнь впустую. 

Было мне тогда 28 годиков. Же-
ниться не спешил, так как видел, но 
не понимал, почему чуть подвыпив-
шие жёны приятелей как только, 
— так сразу были готовы… И где-
то внутри вопрос: а где же Любовь, 
преданность? Такого мне не хоте-
лось. К тому времени вопросов ско-
пилось много, и создавали они во 
мне какую-то тяжесть. В каждоднев-
ной праздничной суете ответы ис-
кать было некогда и неохота, считал, 
что в моей жизни всё должно быть 
иначе. Так и вышло. Увидел, что в со-
седнем доме созрела красавица из 
образов русских сказок: стройна, 
коса ниже пояса цвета спелой пше-
ницы… Вот бы, думаю, с ней семью 
создать, детишек нарожать. И вот 
такой вдохновлённый, стал ей вни-
мание уделять. Хотелось сделать 
всё для неё без лишних слов. Она 
младше меня на 11 лет. Так и жили, 
дружили на животном уровне со-
знания. Я успевал и других подруг 
навещать, в общем, жизнь кипела. 

И вот осенью подходит она ко 
мне, показывает какие-то полоски 
и говорит, что это показатель бере-
менности, три месяца уже. Меня как 
будто чем-то по башке стукнуло, аж 
колени ослабли. Почему-то так ста-
ло страшно мне, хоть сквозь зем-
лю провались. Тут я впервые ощу-
тил ответственность, что произош-
ло что-то очень серьёзное, и к этому 
я не готов. Груз вопросов стал ещё 
больше. Из мнимого льва я вмиг 
сдулся в дрожащего мышонка. По-
пытался этот трус уйти от ответст-
венности, сказав: может, аборт сде-
лаем… Слава Богу, до этого не до-
шло. Решили делать свадьбу, пода-
ли заявление в загс. Ну и как прави-
ло, нужно же отметить это событие, 
мальчишник… Пошли в бар, ели, 
пили, танцевали. Пока я делал заказ, 
у столика произошёл конфликт. Ког-
да подошёл, увидел своего брата, 
сильно избитого, лежащего на полу. 
Тут же решил отдать долг обидчику. 
Побежал домой за ружьём (охотни-
ком же был!), взял дробь №3 и пу-
лю. Время было часа 3 ночи, успел. 
Начал расспрашивать у приятелей, 
кто обидчик. Тот как раз отправил-
ся домой. Ребят попросил, чтоб от-
везли брата домой, а сам вдогонку. 
Думал: убить или в больницу поло-
жить?.. Брат-то мой дышал, ну и он 
пусть дышит. Вложил в ружьё троеч-
ку и метров с 25-ти в левую лопат-
ку разрядил. Оказался он сотрудни-
ком милиции, а мама его — началь-
ник следственных органов, подпол-
ковник. Через 3 часа охота началась 
на меня. Девушку и родственников 
замучили допросами. Его через три 
дня выписали из больницы, ну, а я 
поехал в милицию сам. Там сразу 
и не поверили, как так — сам при-
шёл... 

Т
ут и началась моя прекра-
сная сказка. Изолятор, тюрь-
ма… Помню, решил для себя: 
как бы оно ни было, выйду от-
туда Человеком, или вообще 

не выйду. Новая жизнь, новая ат-
мосфера, новые люди (зэки), каме-
ра, решётки… Тут я впервые ощу-
тил энергию, разрывающую меня 
изнутри. На свободе я разбрасывал 
её налево и направо: секс, работа, 
беготня, суета… А тут, думал, взор-
вусь. Да и мысли всякие разрывали 
голову: девушка, рождение, свадь-
ба, родители, суд, срок, свобода… 
можно с ума сойти. 

Где-то через месяц руки потяну-
лись к книгам, делать-то там нечего. 
Прочитал про каких-то наркодель-
цов, перевозки, перестрелки, все 
погибли, наркотики сгорели… Хо-
рошо, подумал, что на воле время на 
них не тратил. Смотрю, там Библия 
лежит, где-то слышал, что это му-
драя книжка. Читал, читал, скукоти-
ща… Решил, она мудрая для мудре-
цов, не по мне это… Смотрю у одно-
го паренька свои книги есть, он их 
почитает, что-то выпишет и опять в 
сумку убирает. Интересно стало мне: 
мудрая книжка так лежит, а у него 
там что, ещё мудрее? Подружился с 
ним, зовут Руслан. Какие-то интере-
сные темы начали мы разбирать ти-
па: всё, что с нами происходит, то мы 
и заслужили или сами выпросили… 

Книги Руслан стал мне давать: 
Луиза Хей, Н. Жикаренцев… Тут мне 
стало интересно, внутренний клубок 
вопросов стал потихоньку распуты-
ваться. Письмами стал заставлять 
родных найти и прочитать эти кни-
ги. Его книги, что были мне интере-
сны, прочитал все. И как-то однажды 
из соседней камеры через отвер-
стие в стене (кабура) другому пар-
ню, Виталию, передали зелёную кни-
жечку. Как-то, читая, он спросил ме-
ня: «Слав, а у нас кедры в лесах рас-
тут?» Я мысленно улетел в наши ле-
са, пересмотрев наши деревья, отве-
тил, что не встречал. «А тебе-то они 
зачем?» — спросил. «Тут в книге про 
него много что написано, и орехи, и 
масло…» Заинтриговал он меня. По-
просил дать мне потом почитать. 

И вот в руках у меня первая кни-
жечка — «Анастасия». В начале я 
назвал свою писанину Сказкой, так 
как нет таких слов, чтоб полно опи-
сать переживания, которые испы-
тал. Как-то само собой получилось, 
что читал эти книги по-особенно-
му, образами, вживаясь в каждую 
травинку, зверушек, птиц… Чувст-
вуя и ощущая их состояние при раз-
ных встречах с человеком. И однов-
ременно при чтении протекала моя 
безсознательная жизнь чёрной ту-
чей… Вмиг понял, для чего пришёл 
в тюрьму. 

Сразу попросил родных ку-
пить все книги, обязательно прочи-
тать самим и дать друзьям и знако-
мым. Мне хотелось залезть на кры-
шу и кричать ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ: по-
жалуйста, прочитайте книги! Читал 
сам, выписывал, заставлял в каме-
ре всех читать, спорили чуть не до 

драки. Мне было удивительно, как 
такое ПРОСТОЕ может быть не по-
нятным? Но когда мне моя девушка 
написала, что это сказка и ерунда, я 
был в шоке. Ведь ей скоро рожать, 
там такая информация, а она не ви-
дит?! Ой, что со мной творилось! Чи-
тал дальше, все мои накопленные 
жизненные вопросы вспыхнули и 
сгорели, как сухой хворост, горел и 
я. Залезу на верхнюю шконку, опущу 
голову между колен, чтоб не видно 
было моих слёз… Читаю, а они ру-
чьями льются, и внутри огонь горит. 
Аж кожа с груди и живота стала сле-
зать, как у змеи. 

Приступил к чтению «Сотворе-
ния», время для меня исчезло, пле-
вал на суд, на срок, так как суд уже 
шёл внутри меня. Присудил я себя к 
смерти. Ощутил себя единым орга-
низмом с Матушкой-Землёй, понял 
всю взаимосвязь, чистоту взаимо-
отношений, чистоту Любви…, и на 
фоне этой гармонии, чистоты я — 
грязный вирус. Захотелось стереть 
грязь с лица Земли. Стал думать, как 
умереть. Повеситься не дадут, за 
камерой наблюдают, да и ребятам 
проблемы создам… Вот, думаю, по-
пал, даже сдохнуть не дадут. 

Тут и суд по моему делу состоял-
ся, дали мне 6,5 лет строгого режима. 
Весь этот судебный спектакль прои-
зошёл как будто не со мной, хотя из 
этого я почерпнул много полезно-
го… Но главным тогда было для ме-
ня — как своей девушке дать инфор-
мацию о родах, кормлении, обще-
нии и воспитании ребёнка, начиная 
с себя… Но увы, чем больше старал-
ся, тем хуже получалось. Внутрен-
ний пожар всё продолжался, каза-
лось бы, брось ты эти книги да отбы-
вай свой срок потихонечку… Но для 
меня это стало ВСЕМ. Тут совсем ско-
ро мне принесли письмо: у меня ро-
дилась дочь. Сказали, не переживай, 
всё хорошо… Но я-то теперь знаю, 
как всё должно было быть, и от этого 
хоть волком вой... И я выл и орал, как 
с ума сошёл, в прогулочных двори-
ках, орал, аж стены дрожали. Так-то 
там многие кричат, выбрасывая свои 
эмоции, но мои крики были наполне-
ны не просто эмоциями… 

И вот однажды ночью все спят, 
я читаю, и вдруг заметил, появилась 
ещё одна мысль: первая — умереть, 
и вторая — создать Родовое поме-
стье. Отложил книжечку в сторону, 
лежу, наблюдаю эти две противопо-
ложности: «умереть» и «создать»… 

И вдруг какой-то живой ветерок-
мысль понёс меня не куда-то, а имен-
но на то место, где жили мои бабуля, 
дед, и где родился отец. Я там был-то 
всего раза три: когда мне было один 
годик, и потом, когда уже не было се-
ла, ездили на рыбалку разок. (Сей-
час вот трудно слова подобрать...) В 
общем, стою я-мысль на этой зем-
ле, тело в камере осталось, всё мне 
доступно, и начал сажать кедры, на-
против них — ряд яблонь, они сра-
зу прижились и растут; затем между 
ними выкопал я могилку себе, лёг в 
неё и закопал себя, сказав, пусть хоть 
удобрение от меня пользой будет 
для этих деревьев… Вот так и соеди-
нились противоположности. 

Открыл глаза, в теле такая тиши-
на, лёгкость, и ни одной мысли. И 
теперь ни словом сказать, ни пером 
описать… Вижу из «решки» (окно за 
решётками) и одновременно от ме-
ня тоненькими лучиками полился 
СВЕТ, разрастаясь больше и больше, 
всё превратилось в ЖИВОЙ СВЕТ! 
Не осталось ничего, ни меня, ни ка-
меры, ни спящих ребят, только без-
крайний океан СВЕТА… Неописуе-
мое чувствование и видение этого 
света!.. Сколько это длилось, не мо-
гу сказать точно, часов там не было. 
Когда ощутил себя в теле, вся каме-
ра была залита золотым Светом, а 
из меня лились благодарность, ра-
дость, Любовь и много неописуемых 
чувств… Встал я на ноги, а массы те-
ла не чувствую, как в невесомости, 
делаю шаг и приземляюсь у самой 
брони; с благодарностью поцеловал 
её, парю вдоль спящих ребят и ру-
ками глажу исходящий от них Свет. 
Мне так захотелось танцевать и сме-
яться, аж сил не было удержаться! 
Начал танцевать, как пушинка, от-
талкиваюсь в одном конце камеры, 
приземляюсь в другом. Чудом удер-
жался от громкого смеха, понимая, 
что далее мне пришлось бы сме-
яться в «дурочке». Сколько продол-
жался мой балет, тоже не знаю, тог-
да время вообще отсутствовало… 
Успокоившись от Благодати, присел 
я на свою шконочку, провожая рас-
творяющийся Свет. Всё стихло, ка-
мера приняла прежний вид, попил я 
чайку и лёг спать. 

Утренняя проверка разбудила 
нас, и снова потекли деньки один 
за другим, но для меня теперь шла 
совсем иная жизнь — ОСОЗНАН-
НАЯ, наполненная смыслом, пре-
красной мечтой! Ребятам ничего я 

не рассказал, не поймут, да я и сам 
о таком никогда не слышал и не чи-
тал… После этого переживания не 
осталось у меня никаких вопросов, 
лишь Благодарность Жизни за Всё, 
Благодарность Анастасии! И мне 
удивительно: почему какому-то тю-
ремщику дан такой ДАР, ведь столь-
ко замечательных людей?! 

После суда направили меня в 
ИК № 15, для себя назвал — инсти-
тут культуры. Там опять для меня всё 
новое, примерно 3500 человек жи-
вут на таком маленьком пятачке, и 
там свой мир, свои законы, иерар-
хии… Стал я искать там тех, кто чи-
тает чудо-книги. Нашёл. Оказалось, 
там целая библиотека неофициаль-
ная, закреплённая за одним парень-
ком. Познакомились, зовут Вова, и 
ещё с небольшим кругом таких чи-
тателей (из всей этой массы заклю-
чённых читали такую литературу че-
ловек 10). И хоть мы и общались, но 
все они были какие-то скрытые, на-
стороженные. Мне же, наоборот, хо-
телось всем рассказать о таких про-
стых и глубоких знаниях… Но мне 
сказали, что те, кто готов, найдут их 
сами, ведь ты же, мол, нашёл! Да, я 
нашёл, вернее, они меня нашли, но 
энергия внутри меня хотела быстро, 
легко и с радостью раздать это вели-
кое ПОНИМАНИЕ как можно больше 
желающим. Ещё хотелось бежать в 
тайгу, низко поклониться Анастасии, 
а вместо слов благодарности слёзы 
сказали ВСЁ, потому что нет слов та-
ких , когда говорит сердце!.. 

И 
всё же, как РАЗУМНА и ЛЮБЯ-
ЩА ЖИЗНЬ! Создаёт нам такие 
условия, где мы лучше всего 
усваиваем тот или иной урок: 
принять, понять, созреть и 

делать следующий шаг… Вот так 
и продолжилось моё обучение да-
лее. Попали в руки мне книги ОШО. 
Такие знания стали открываться 
мне… В тех условиях жизни он мне 
очень помог. От него я и узнал, что 
есть такие переживания, раскры-
тие сознания, просветление… и что 
люди через медитацию приходят к 
этому. Помог понять и психологию 
человека, а то я, такой наивный, ду-
мал, что все люди прямы, открыты, 
но там жизнь показала мне челове-
ка всяких сортов и мастей. Порой я 
был шокирован, как человек может 
так низко пасть… Хорошо, дедушка 
ОШО объяснил, что человек живёт 
на разных уровнях сознания, от жи-
вотного до пробуждённого, божест-
венного. Тогда всё стало на свои ме-
ста. Оказывается, всё очень просто, 
не только тело растёт, но и созна-
ние, только вот у себя роста я не за-
метил, вмиг вспыхнул и сгорел. Хо-
тя и этому ОШО даёт объяснения. 
Ещё важно, ОН научил меня быть 
лотосом, жить в навозной жиже и 
цвести. 

Так вот я и жил там 5,7 годика, 
полгода мне сбросили. Всего мне 
тут всё равно нё описать, тем более, 
что пишу на этом «буке», как бамбук, 
в час по чайной ложке, уже вот три 
года пишу, ну раз взялся, нужно до-
делать хоть вкратце. 

Пришло время освобождения. 
Вышел из лагеря, обошёл его кру-
гом, поклонился с благодарностью 
за ВСЁ. Конечно, опять же, не опи-
сать всех чувств, эмоций… Да, по-
ка обходил лагерь, тут начальник 
отряда идёт, тянет руку мне и гово-
рит: «Слав, ты молодец, честно отбыл 
свой срок, ни деньгами не откупил-
ся, ни лантух (помогать милиции) не 
одел… Молодец, настоящий мужик! 
Всего тебе доброго…». В общем, тро-
гательная сцена получилась. 

И началась моя новая жизнь в 
океане свободы. Встретился я с Оле-
сей и дочкой своей Анастасией, и го-
ворит мне Олеся моя, что живёт она 
сейчас своей жизнью, и ей это нра-
вится, а мой новый образ жизни ей 
не нужен. Потом в течение двух лет я 
пытался ей объяснить, но трудно го-
ворить, когда тебя не слышат. Вижу я, 
что между нами огромная пропасть... 
Теперь дочь наблюдает образ жизни 
мамы и папы, с большими хлопотами 
отпрашиваемся мы у мамы в поход, 
в бассейн, на озеро, на слёт «Трезвая 
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...И где же ты, мой единственный, который 
согласен со мной Пространство Любви созда-
вать?! Давай встретимся и вместе выберем ме-
сто, или я к тебе приеду, если ты уже нашёл зем-
лю. В первые годы будем побольше сажать од-
нолетних культур, чтобы было чем питаться. 
Приобретём кур, чтобы яйца были, корову, козу, 
чтобы было молоко, пчёл заведём... Три дня будем 
спать под звёздным небом, мечтая о дочери, она 
мне давно уже снится. И любовь к нам придёт, и 
мы её будем хранить в нашем пространстве...

Люблю того, кто не предал мечту,
Кто отношения двоих деньжатами не мерит,

Кто с похотями дружбы не ведёт.
Люблю того,

кто к сотворению совместному стремится
И значимую родину готов иметь,
Рождённым детям показать пример.
Для них, для Бога, для себя и для любимой
Рождать новейшую цивилизацию способен.
И всё это поместить в Любви Пространстве,
И роду Вечность подарить!

Мне 44 года, рост 161 см.
Мой адрес: 354200, г. Сочи, Л-200, ул. Лазарева, 

д. 68, кв. 44. Тел. 8-928-448-9289.
Елена ЖИВОТЯГИНА.

Здравия всем! Низкий поклон 
и огромная благодарность тем, 
кто воплощает в жизнь пре-
красную мечту Анастасии, кто 
всерьёз творит счастливое бу-
дущее нашего Отечества. Я вас 
всех люблю.

Очень люблю жизнь и весь бо-
жий мир. Живу в поселении Род-
ники. Это в Таштыпском райо-
не Республики Хакасия. Здесь чи-
стая экологическая зона, нет 
никаких промышленных объек-
тов; печки топят дровами. Ме-
ста очень красивые: кругом не-
высокие горы, поросшие лесом, 
а за ними — Саяны со снежными 
вершинами, на которых даже ле-
том часто лежит снег. Рядом с 
поселением две речки. Одна сов-
сем мелкая, а другая быстрая, 
местами глубокая, так что 
есть где купаться и ловить ры-
бу. Очень близко тайга с кедра-
ми, ягодниками, грибами и всеми 
остальными дарами. Земля у нас 
благодатная, чернозём. Воздух 
чистый, свежий, напоённый за-
пахом разнотравья. Очень мно-
го целебных трав. 

Сейчас в поселении посто-
янно живут 13 семей; 10 семей 
строятся, а квартиры снима-
ют в деревне, которая совсем 
рядом. У нас есть проспекты, 
улицы с названиями. Все участки 

имеют номера. Электричества 
пока нет, но надеемся, что ско-
ро будет, а пока обходимся сол-
нечными батареями, генерато-
рами, а две семьи построили ве-
тряки. 

Свободные участки ещё 
есть. Приезжайте, посмотри-
те: может быть, это и есть то 
место, о котором вы мечтае-
те, которое видите во сне! 

Я тоже долго искала, везде 
ездила, а оказалось, — совсем 
рядом. Я живу здесь уже три го-
да, причём вторую зиму — на 
своём собственном поместье. У 
меня 1 га земли. Земля выкупле-
на в собственность. За эти два 
года я построила небольшой 
домик, прекрасную баню, по-
греб, заложила сад, рощу (пока 
небольшую), зелёный забор (то-
же ещё не весь). Есть огород, где 
растёт всё необходимое. Кру-
гом друзья, единомышленники, 
которые помогают. 

Но человеку обязательно 
нужна семья. Мне 60 лет. Мои 
сыновья живут в городе, они не 
разделяют мои интересы. А 
ведь так важно, чтобы рядом 
был любимый, с которым можно 
поделиться мечтами, постро-
ить здесь, на земле, настоящий 
рай. Так хочется дарить лю-
бовь, ласку, внимание. Я жду те-

бя, мой суженый, моя половиноч-
ка. А ещё я надеюсь, что ты так 
же, как и я, любишь детей и за-
хочешь, чтобы в поместье зве-
нел детский голосок, чтобы бы-
ло для кого строить это Родо-
вое поместье. Мы возьмём на 
воспитание маленького ребё-
ночка и вырастим настоящего 
преемника, в потомках которо-
го мы сможем здесь потом воз-
родиться. 

Я мечтаю о крепкой и друж-
ной семье, где всё решается со-
обща, мирно, спокойно. Я люблю 
и умею готовить, люблю зани-
маться землёй. Всё, что я пла-
нирую, всё, о чём мечтаю, сбы-
вается. Осталась самая важ-
ная, но и самая долго исполняю-
щаяся мечта: встретить свою 
половинку. Думаю, что очень 
скоро рядом со мной будет са-
мый счастливый, любящий и лю-
бимый мной человек, который 
также ищет меня и мечтает 
обо мне.

Посылаю вам всем, мои доро-
гие, исполнения всех ваших же-
ланий. Будьте счастливы! Мой 
тел. 8-913-057-6561. Мой адрес: 
655761, Республика Хакасия, Та-
штыпский район, с.  Н. Имек, 
поселение Родники, проспект 
Анастасии, д. 9.

Валентина СЛАБЕНКО.

Россия», уж не раз слышу я, что «дочь 
мне больше не видать». 

Вот так. Решил отдохнуть я от 
плотного соседства с человеком, 
сделал себе клизму (заодно поголо-
дать, очиститься) и пошёл в лес, где 
раньше охотился, но уже без ружья. 
Прожил там 11 дней. Питался сне-
гом, утром талый снег, днём — су-
хой. Голодание показало мне мои 
привязанности. Первое — это еда. 
В первую ночь снится мне сон, что 
бабуля испекла пироги, а мама мне 
их на тарелочке подносит: на, мол, 
кушай. Взял я сладкую ватрушку, от-
кусил, глотаю, и приходит осозна-
ние: ты же, Слав, голодаешь! Вска-
киваю, ругая себя, аж пот прошиб… 
Вышел на улицу, съел пирожное из 
снега и лёг дальше спать. На третью 
ночь открывается моя вторая при-
вязанность — сексуальная. Прихо-
дят во сне мне очаровательные де-
вушки и без моего разрешения на-
чинают ласкать меня… Кое-как 
сдержался. Но на следующую ночь 
они снова пришли… Слабак я, не 
сдержал…, энергия вылетела... Те-
ма эта очень глубокая, и тут нет од-
ного шаблона на всех… 

Пролетели в лесу 11 дней вмиг. 
Ещё я там ощутил, сколько времени 
тратим мы на приготовление пищи 
и на всё, что с ней связано... 

Д
а, упустил я ещё один момент. 
На второй день после освобо-
ждения пошёл я в милицию к 
маме потерпевшего, купил ей 
три розы за предоставление 

мне такого прекрасного Институ-
та… Эту сцену тоже надо видеть со 
стороны, когда цвет её лица менялся 
несколько раз за несколько минут. 
А сказал я ей всего несколько слов, 
что у меня к ним... лишь Благодар-
ность за Учение… Как ни странно, 
она тоже выдавила из себя: «Ты — 
настоящий мужчина!» Не знаю, мо-
жет, это она дала указание… Но ме-
ня ни разу ещё в милицию не вызы-
вали, и участковый ко мне не подхо-
дит, хорошо мне без их заботы. 

Затем, по плану, надо устраи-
ваться на работу и с первой же зар-
платы купить саженцы кедра и по-
садить у нас на посёлке. Работа на-
шлась сама собой: Серёга, с кем вы-
росли вместе, предложил к ним ид-
ти на газовую заправку, сутки через 
двое, зарплата — 6 тысяч плюс ка-
лым неплохой. Так как больше вы-
бора не было, пошёл устраиваться. 
За первый неполный месяц и сле-
дующий получилось у меня более 
10 тысяч руб. По сравнению с ла-
герными 300 руб. в месяц для ме-
ня это — сказочные деньги. Поехал 
я в питомник за саженцами кедра. 
Там тоже интересная ситуация по-
лучилась. Спрашиваю у них, сколь-
ко стоят саженцы, мне, говорю, на 
8 тыс. руб. нужно. Они спрашивают: 
какая это организация берёт? Ни-
какая, говорю, я сам у домов их хо-
чу посадить. Мужик молча смотрит 
на меня, потом говорит: вот это да 
(про Бога что-то упомянул, типа по-
том зачтётся). Говорю ему, что мне 
не нужно накладных, отчётов, ты це-
ну скинь немножко, как оптовому 
покупателю, и всё. Так и договори-
лись. Получилось у меня 65 кедров 
4- и 6-годовалых. 

Посадка была в мае. Написала 
мама мне объявлений, и пошёл я 
их расклеивать на столбах и подъе-
здах, приглашать наших жителей на 
посадку. Наступил долгожданный 
день Посадки. Вытащил на улицу я 
музыкальный центр, включил Мар-
гариту Лобанову, объяснил желаю-
щим, где и как сажать, и процесс по-
шёл. Я только успевал саженцы раз-
возить, а Виктор Щеглов всё сни-
мал на камеру и интервью у некото-
рых брал. Получилось всё здорово и 
празднично. И Отец терпеливо до-
ждался, когда посадили последний 
кедр, и как зарядил поливным до-
ждём, даже ребятишки толком бли-
ны не успели поесть. 

Радостно потом было наблю-
дать, когда они из школы с портфе-
лями шли поливать свои кедрики. 
Сейчас из всех примерно штук 30 
растут, остальные коровы поели, 

сожгли, задавили … часть сами по-
гибли.

Ещё тут меня женщины спраши-
вали: мол, ты чё, Слав, дурак столь-
ко денег потратил на эти ёлочки?! 
Я им говорю: «Когда я их тратил на 
спиртное, не дурак был, да?..» Они 
молча повернулись и пошли. 

Так-то я много выслушал вся-
кого. Потом ещё покупал кедры и 
яблони, возил их в деревню, где жил 
отец, там их посадил, как в мыслях 
сажал, хотел там поместья органи-
зовать, три года ездил туда во вре-
мя отпуска, и всё пусто. И оказалось 
потом, что годом раньше эту зем-
лю с полями купила с/х организа-
ция, и уже засеяли поля зерном, и 
в это жаркое лето высохла речка и 
все мои саженцы. Видно, где родил-
ся, там и нужно пускать корни. 

В прошлом году встретились мы 
со своей половинкою на слёте «Трез-
вой России». Она свои уроки получа-
ла от Жизни, я в своих созрел.

В 2011 году 24 сентября мы са-
ми в саду, в бассейне, родили дочку, 
там же строим дом, — тренировка 
для стройки на Родовом поместье. 

Вот вкратце и всё о себе. 
Теперь хочу сказать всем милым 

девушкам, которые отозвались на 
моё письмо в газете, и тем, которые 
ещё ищут свои половинки: из сво-
его небольшого опыта сделал вы-
вод, что встреча в газете и обще-
ние по телефону — это далеко не 
то. Это всего лишь маленький мо-
стик для реальной встречи. Толь-
ко в совместных делах, танцах, по-
ходах и других жизненных испыта-
ниях, глаза в глаза, вы узнаете друг 
друга. Милые девчата, женщины, 
мне очень хочется, чтоб все вы бы-
ли по-настоящему счастливы, толь-
ко не спешите хватать его за корень, 
не так-то оно всё просто и быстро, 
тут требуются огромное внимание, 
Терпение, Понимание! И не бойтесь 
расти в Уроках Жизни! 

Низкий поклон и благодарность 
тебе, милая и нежная энергия Инь! 
И энергии Янь — парням, мужикам 
воинам-защитникам — низкий по-
клон и благоДарю! По газетам на-
шим вижу, что всё больше и боль-
ше ребят пишут из «ИК» , если пра-
вильно поняли вы, дорогие мои, то 
этот институт культуры, «ик» — ог-
ромнейший дар Жизни! Нет других 
таких школ, где можно понять само-
го себя, всю психологию Человека, 
начиная с животного уровня созна-
ния и до высокоДуховного, Боже-
ственного, в которых либо слома-
ешься, либо вырастешь с закалён-
ным Духом, глубоким Понимани-
ем, с истинною Верой в себя и без-
крайним доверием к Жизни, ибо нет 
в ней ничего лишнего и ненужно-
го для нашего пробуждения. Смо-
трю я на наших мужиков, ребят, с 
кем вырос вместе, хорошие люди, 
с широкою душой, а вот силы Духа 
нет у многих. Малейшая трудность, 
и всё, заныли, как дети. Мы так бо-
имся перемен, боимся, что нас вы-
кинет из привычной колеи, по сути, 
— на свободу, свободу мыслей, дей-
ствий, творений, где по-настоящему 
кипит Твоя Жизнь, а не навязанная 
системой или кем-либо. Зря боимся. 

Хочу пожелать вам, ученики 
«ИК», глубокого Понимания, закал-
ки Духа, тела, Души! Творите пока 
в мыслях, наблюдайте за собой, из-
учайте себя, свой внутренний мир, 
сотворяйте своё родовое гнездо 
прям сейчас. Как нужны вы, насто-
ящие мужики, прошедшие огонь, 
море слёз, с закалённым, как сталь, 
Духом, нужны нашим милым дев-
чатам, живущим прекрасной меч-
той Анастасии! И поверьте, эти дев-
чата — это совсем другой уровень 
сознания, то, чему мы учимся, в 
них уже есть, они просто терпели-
во ждут, а потом будут принимать у 
вас экзамен… Кто что заслужил , тот 
то и получит. И на свободе вас бу-
дет ждать много искушений, так что 
вперёд, УРА!!! 

Привет всем Бардам, Нашим 
Родным Людям, В. Мегре, Анаста-
сии, — БЛАГОДАРЮ ЖИЗНИ!!! 

Слава СПИРИН. 

г. Златоуст. 

Здравствуйте!
Ищу свою половинку. Мне 

39 лет. С тех пор, когда про-
читал первую книгу В. Мег-
ре в 1998 году, живу единст-
венной мечтой о сотворе-
нии Родового поместья. Но 
в сотворении должна участ-
вовать мысль двоих. В мы-
слях и планах всё обдумано, 
но нет той единственной, 
которая бы приняла и раз-
делила мои светлые помы-
слы. Отзовись и стань моим 
вдохновением для совмест-
ного творения Божествен-
ной мечты!

Адрес: 308000, г. Белгород, 
Главпочтамт, до востре-
бования. Телефон 8-908-782-
9107.

Альберт
ВОСКРЕСЕНСКИЙ. 

Отзовись, одинокая жен-
ская судьба! Мне 60 лет, Весы, 
вдовец. Есть дом, земля, дру-
зья-единомышленники. Жи-
ву один, веду здоровый образ 
жизни, постоянно участвую 
в Кроссе нации и «Лыжне Рос-
сии».

Мой адрес: 396637, Воро-
нежская обл., Россошанский 
р-он, х. Атамановка, ул. Пер-
вомайская, д. 13. Тел. 8-920-
422-8284.

Владимир  ТЫЧИНИН.

Здравия всем! 
Проживаю в своём 
РП. Я на пенсии, верю 
в возрождение Рос-
сии через Родовые 
поместья. Христианка, по-
могаю поселенцам во всех их 
благих делах.

Ищу свою половинку. 
Очень надеюсь, что отклик-
нется мужчина моего возрас-
та, разделяющий мои взгля-
ды, и пожелает создать друж-
ную, гармоничную семью.

Мой тел. 8-910-229-5925, 
а также через Ярославну 
8-952-434-6576.

Татьяна Николаевна.

Хочу поделиться с 
вами горьким опытом 

моей жизни.
Я встретила человека, кото-

рого любила в юности, очень дав-
но, 20 лет назад. Полёт чувств и 
моё состояние трудно описать. 
Кто был влюблён хоть раз по-
настоящему, меня поймёт. Мы 
были вместе три дня. Три дня.

И я не решилась. Я побоя-
лась зачать ребёнка, потому 
что хотела сначала быть уве-
ренной в том, что у нас будут 
отношения и, возможно, семья. 
Но… То, как видела это я, и то, 
как видел это он, сильно отли-
чалось. Я уехала домой.  С тех 

пор мы не виделись. Почти год.
И я живу сейчас в горьких му-

ках, побоявшись одна воспи-
тывать ребёнка, материаль-
ных трудностей.  А всё это сло-
жилось. Потом. И работа на-
шлась, и доход дополнитель-
ный, и с жильём решилось, и всё 
как раз к тому времени, когда  
я должна была бы родить, если 
бы… Ощущение непоправимос-
ти содеянного гложет меня… 

Если вы любите, любите 
по-настоящему, ничего не бой-
тесь! Ребёнок всё сложит сам 
так, чтобы преодолелись труд-
ности, сам поможет подгото-
вить условия для своего появле-
ния. Или Вселенная...

Майя П.

Если бы...
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1. Не анализируй.
2. Не жалуйся.
3. Не сравнивай себя с други-
ми.
4. Не жди, что что-то сделают за 
тебя.
5. Ежедневно ищи знания.
6. Движение принадлежит тем, 
кто в движении.
7. Все проблемы в твоей голове.
8. Не ищи совершенства в отно-
сительном.
9. Поддерживай свою целост-
ность.

НЕ АНАЛИЗИРУЙ. Это правило 
не следует понимать слишком бук-
вально. Оно лишь напоминает нам, 
что не следует слишком полагать-
ся на собственные интеллектуаль-
ные умозаключения, поскольку на-
ше интеллектуальное знание всег-
да будет меняться по мере разви-
тия сознания. Только став безгра-
ничным, в состоянии бодрствующе-
го покоя, наш ум может познать ис-
тинное Знание, которое не требует 
никакого интеллектуального анали-
за или доказательства. 

НЕ ЖАЛУЙСЯ. События, про-
исходящие в жизни, — это резуль-
тат наших собственных действий в 
прошлом. И даже негативные собы-
тия случаются лишь для того, что-
бы мы получили какой-то опыт или 
знание. Поэтому жаловаться на что-
либо — значит негодовать по пово-
ду того, что для нас на самом деле 
очень полезно. Тот, кто это поймёт, 
будет с благодарностью принимать 
всё, что с ним происходит. 

НЕ СРАВНИВАЙ СЕБЯ С ДРУ
ГИМИ. Человек, как выражение ра-
зума Природы, очень индивидуа-
лен в своём функциональном пред-
назначении во вселенной. Сравни-
вание себя с другими на матери-
альном уровне не имеет никакого 
смысла, а может только увести от 
прямого предназначения в жизни, 
что даёт страдание.

НЕ ЖДИ, ЧТО ЧТОТО СДЕЛА
ЮТ ЗА ТЕБЯ. Каждый человек рож-
дается для того, чтобы выполнить 
своё предназначение, своими дейс-
твиями освободиться от неудовлет-
ворения. Это неудовлетворение мо-
жет быть устранено только выпол-
нением своего предназначения. 

Долг не может быть выполнен кем-
то другим, поскольку весь смысл 
действия не столько в его результа-
те, сколько в том опыте, который че-
ловек получает, выполняя действие. 
Ожидание других людей развивает 
инфантильность и лень.

ЕЖЕДНЕВНО ИЩИ ЗНАНИЯ. 
Жизнь — это поток Знания. Поэто-
му, если какое-то мгновение про-
ведено без Знания, — значит, в это 
мгновение ты не жил.

ДВИЖЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 
ТЕМ, КТО В ДВИЖЕНИИ. Качест-
во движения (развития, прогресса) 
в полной мере зависит от внутрен-
них качеств человека, совершающе-
го его. Он полностью структурирует 
движение согласно качествам свое-
го сознания. 

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОЕЙ ГО
ЛОВЕ. Жизнь в своей основе имеет 
все возможности. Но каждый чело-
век, в зависимости от того, насколь-
ко его сознание пробуждено, выби-
рает только те из них, которые он 
видит. Используя их, он формиру-
ет свою индивидуальную жизнь. И 
если в жизни встречаются какие-ли-

бо проблемы, значит, сознание не-
достаточно пробуждено, чтобы лег-
ко увидеть решение данного вопро-
са или увидеть, что никакой пробле-
мы нет. 

НЕ ИЩИ СОВЕРШЕНСТВА В 
ОТНОСИТЕЛЬНОМ. Совершенс-
тво — это абсолютная упорядочен-
ность и гармония. Это то, что соот-
ветствует всем запросам или, мож-
но сказать, имеет все возможнос-
ти. Если мы хотим наслаждаться со-
вершенством, это возможно только 
в источнике всех разнообразных ка-
честв жизни. Источник жизни — это 
Единое Поле всех законов природы, 
описанное древними Риши. Познав 
этот уровень жизни в своём созна-
нии, человек получит полное удов-
летворение, то есть обнаружит со-
вершенство. 

ПОДДЕРЖИВАЙ СВОЮ ЦЕ
ЛОСТНОСТЬ. Совершенство и це-
лостность — это, в принципе, одно 
и то же. Целостность, подразумева-
ет под собой полную пробуждён-
ность сознания, которое осозна-
ет своё безграничное «Я», охваты-
вающее все аспекты жизни. В сво-
ей повседневной жизни не следует 
попусту растрачивать себя на без-
полезные вещи, которые истощают 
или создают напряжение. 

Олег БОКАЧЁВ.

http://dhanur.ved.bz.

Девять правил жизни

Н
ам, людям, живущим в это вре-
мя, удивительно повезло. Это 
огромное счастье, это вели-
кая честь — жить в уникаль-
ный период смены циклов. 

Миры сблизились, гораздо легче 
стало происходить общение меж-
ду различными планами бытия. В то 
же время появилось огромное коли-
чество контактёров, посланников, 
пророков, мессий, учителей… И 
очень трудно не заблудиться в этом 
море эзотерики, где истина присут-
ствует не более чем на 10%! Говорят, 
что сердце подскажет. Да, конечно, 
сердце — самый надёжный друг и 
советчик. Но только очень мало лю-
дей ведёт осознанный диалог с сер-
дцем. Это высокий уровень духовно-
го развития. Но есть и критерии ло-
гические. Наш ум, конечно, не столь 
совершенный инструмент по срав-
нению с сердцем, но в большинстве 
случаев и он позволяет произвести 
различение.

Начнём с того, что послания при-
ходят с разных планов и, соответст-
венно, преследуют разные цели. В 
большинстве случаев послания при-
ходят с астрального плана, и кон-
тактёр (посланник) просто исполь-
зуется тёмными силами для каких-
то своих целей. Очень быстро такая 
связь укрепляется настолько, что 
перерастает в одержание, свобод-
ная воля человека полностью под-
чиняется подселенцу. А тот, в свою 
очередь, озабочен только тем, что-
бы собрать паству, смотрящую в рот 
человеку-жертве, и присваивать се-
бе божественную энергию, которая 
непрерывным потоком струится че-
рез людей и направляется их внима-
нием. Называться такие подселенцы 
могут любыми именами: например, 
Господь Бог, Эль-Мория, Иисус Хри-
стос, дева Мария и т. д. С помощью 
лести они в два счёта подчиняют се-
бе человека. Кто может устоять, если 
он слышит внутри себя голос, кото-
рый говорит, что ты избран из всех, 
вследствие твоих высочайших ду-
ховных достижений, или что у тебя 
намоленный род? В послания, гово-
рящие о любви, периодически вкра-
пливаются и тёмные зёрна, которые 
со временем дают всходы. Очень 
много даётся новой, сверхъестест-
венной информации. Такая «новая 
информация», густо приправленная 
научными терминами, легко вызы-
вает поклонение паствы.

Особо лакомыми кусочками для 
существ астрального плана явля-
ются люди науки, имеющие степе-
ни, звания, должности. Такие люди 

Н
и от чего мы не зависим! Иллю-
зия! Святые в лесу жили. Они 
не искушали себя комфортом. 
(Чтоб мысль и связь со всевыш-
ним не останавливалась). Что 

за сила в них пребывала? И не мёр-
зли, и не голодали. Свет внутренний 
их насыщал. Да и много ли питается 
влюблённый? (Энергия небывалая 
поддерживает и вдохновляет).

Если люди пожелают, то в не-
бе второе солнце появится. Но нам 
сейчас другое чудо сотворить бы. 
По силе мысли человеку нет равно-
го во вселенной. 

Если будем продолжать быть, 
как змеи, то змеев и притянем. По-
добное притягивает подобное. 

Анастасия утверждает, что они 
(инопланетяне) нас боятся. Пото-
му, что психические возможности у 
нас очень велики. Мы что же, просто 
сдадимся, чтоб через сотовые теле-
фоны, интернет, чипизацию нас по-
работили, одурманили? Значит, 
очень нам надо стать сияющими, за-
жечь в сердце любовь и, освещая 
себя внутренним светом, изгнать 
чужаков. (Змеи боятся огня). Но как 
же стать почти святыми? Поменять 
образ мыслей. «Чистота помыслов 
— сила лучика» (Мегре В. Н.).

Мысль — это божественный 
дар. Ею можно всё поменять: страх 
на смелость, сомнения на уверен-
ность, уныние на ликование. Через 
год мы ждём приближения Ниби-
ру. (Предположительно, эта планета 
является космическим кораблём с 
рептилоидами. Им нужны наши ре-
сурсы, ведь Земля — лакомый ку-
сочек). Объединяя наши светящие-
ся лучики, обратим свой взор к небу 
и пожелаем: «Да будет по нашей си-
ле, чтоб их Нибиру (с содержимым) 
не нам в разрушение, а им в созида-
ние. В плодородный дом-планету их 
Нибиру превратим. На Землю по бо-
гатствам похожую. Обратно по тра-
ектории отправим. Пусть их планета 
Нибиру их же и кормит».

Да, мы не всесильны, но если за-
хотим свершиться — «по вере на-
шей будет нам». Желания человече-
ства во вселенной закон! 

Зажгите лучик! Мы всегда под-
ключены к Творцу, но слышим ли 
мы свою душу, интуицию и, тем бо-
лее, Отца. Лучик (душа) не зажжёт-
ся, если мы делаем выбор из моти-
вов «выгодно мне это или нет». 

Вот ещё проблемка. Надо по-
мочь китайцам (1,3 миллиарда, и им 
очень тесно, и они желают нашу Си-
бирь, ждут неразбериху, чтобы вос-
пользоваться). Чем, ведруссы, мы их 
усмирим? Коллективными лучика-
ми? Никто за нас не решит такую за-
дачку. Мечта Анастасии сильнющая, 
но разве мы ей не поможем? А если 
не говорить о событиях, они, увы, не 
рассосутся… 

Эти события вовсе не зло. Ско-
рее экзамен: либо остаёмся какие 
есть, либо включим резерв Божест-
венных способностей… Что может 
встряхнуть нас? Пришло время ог-
нём своего сердца переплавить зло 
в добро (И дай Бог, чтоб мы, выжив-
ши, подобное с собой не позволяли).

«Пока живёшь, ничего не позд-
но»! (М. Норбеков).

 Лилия ЛУКЬЯНОВА.

Алтайский край.

Liliya.luk@rambler.ru.

«Пока живёшь,
ничего

не поздно»!

Чей ты
СВЕРХ-
проводник?

очень быстро пишут книги, создают 
сайты и формируют огромное дой-
ное стадо своих последователей.

В глобальном плане такие лже-
посланники выполняют очень важ-
ную миссию для сил тьмы. Ведь в мо-
ре информации и посланий чрезвы-
чайно трудно отсеивать зёрна исти-
ны. Хотя есть и от них польза, они 
помогают совершенствовать наш 
дар различения, помогают Богу от-
делять зёрна от плевел. Мои упова-
ния только на то, что, прочитав эту 
маленькую статью, кто-то раздумает 
быть плевелом и станет зерном!

Теперь давайте посмотрим на 
истинного посланника. Он никог-
да не будет принуждать вас следо-
вать или не следовать за ним. Зада-
ча посланника — просто доносить 
информацию на физический план и 
служить ориентиром в море различ-
ных религиозных течений и учений. 
Он не нуждается в вашей поддержке 
и в вас в качестве последователей. 
Вы сами, по своей свободной воле 
решаете, принимать информацию, 
которая приходит к вам через дан-
ного посланника как руководство в 
вашей жизни, или нет. Обязательны 
такие качества как безкорыстие и 
отсутствие желания делать себе имя 
и приобретать популярность. 

Истинный посланник обычно не 
даёт заумной, туманной, сложной 
для понимания информации, когда 
это касается посылаемого учения. 

Всё просто, понятно, и всё о том же, 
что говорил Христос и многие дру-
гие. Разве Анастасия через своего 
посланника Владимира Мегре гово-
рит заумно?

Истинного посланника готовят 
к служению долго и тщательно, не 
одно воплощение, и это люди, сто-
ящие на ступеньках иерархии Бога 
на Земле. Чтобы постоянно поддер-
живать высокий уровень вибраций, 
истинный посланник вынужден ве-
сти аскетичную жизнь. Это касается 
питания, отказа от информационных 
суррогатов, таких, как телевизор, ра-
дио. Для посланника становится не-
возможным проживание в крупных 
городах. Молитвы, медитации, по-
сты. Жизнь как самопожертвование. 

Читая диктовки истинного по-
сланника, признавая его как пред-
ставителя божественной иерархии, 
человек автоматически становится 
на ступеньки иерархии. Его продви-
жение по духовному пути ускоряет-
ся многократно. Подпадая же под 
влияние лжепосланника, он может 
лишь укрепить свою самость. 

Тема истинного и ложного по-
сланничества весьма обширна и ин-
тересна. Объём газетной статьи не 
позволяет более подробно остано-
виться на многих моментах, но если 
у читателей будет интерес, обсужде-
ние можно продолжить.

Геннадий ФИЛАТОВ.

gribnojogorod@box.vsi.ru.

Всем устремлённым,
мыслящим, творящим

Желаем Любви Пространство
Со-Творить,

Вместив в него Вселенские потоки,
Все помыслы и пожелания свои.
Желаем всем взрастить в себе
Энергию Любви,
Через неё познать

Законы Мироздания,
И в Вечность окунуться,
Где Человече — Суть Творца,
Иль Со-Творённого собой.
Где Мысль — основа Мироздания
И все Творения её
Мы воплощаем на Земле

через Образ.
Мечта нам смыслы

в Образ собирает,
Энергия Любви прокладывает путь.
Любить — то значит быть,
Желание проявиться,
Где действует один Закон,
Он Нравственность зовётся,
Иль проявление из Естества.
Мы новый век в любви построим,
Где воплотятся все мечты.
Ошибку мы когда-то совершили,
Пусть будет осознанна она.
Мы создали посредника
Между собою и Природой,
С тех пор в рабах мы ходим

у самих себя.
Не можем справиться с обманом.
Обман, он тоже в нас живёт
И нами ловко управляет.
Пусть цепи рабства

Осознанность разрушит,
Пусть Чувства Разум пробудят,
Пусть Знание откроет

дверь к Истокам,
Пусть каждый возродит

в себе Творца.
И лишь когда изменимся мы сами,
Освободив Сознание от пут,
Дитя прекрасное

в Мечте нашей родится,
И в Мати лоново войдя,
С Природой вновь соединимся
Для продолжения себя.
Пусть одиночество покинет нас,
Сольются вновь Мужское

и Женское начала.
Исток един у них,
Мы все исходим из него,
Сплетая Вечности покровы.
Пусть Верой наполняются Сердца,
С Надеждой устремляются

друг к другу,
Пусть встретит каждый половинку
Для восполнения себя.

Елена и Валерий МИХАЙЛОВЫ.
Пространство Мзыри.

Красноярский край.

Со-творяющим!
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Р
ассмотрим общую направлен-
ность уроков (Роков, задан-
ных Богом Покровителем Чер-
тога), которые нам надо по-
знать. Так как в отличие от за-

падной китайской астрологии сла-
вяно-арийцы на небесном своде 
различают не 12, а 16 зодиакальных 
созвездий, то, определив (в соот-
ветствии с «Славяно-арийскими Ве-
дами»), под каким чертогом вы ро-
дились, смотрим их значение.

1. Чертог Девы. Покровитель-
ствует Богиня Джива — Богиня Душ 
наших и заведует зарождением 
Жизни, т. е. Дева Жива, а сокращён-
но — Джива. Символ — руна Жи-
ва. Отсюда следует, что человек, ро-
ждённый под этим чертогом, обя-
зательно должен познать, что есть 
душа, её путь восхождения, и нау-
читься возрождать Жизнь (восста-
навливать Природу во всём её мно-
гообразии — растить деревья, воз-
рождать водные источники, ухажи-
вать за животными и т. д.).

Священное дерево — яблоня.
2. Чертог Вепря. Им управляет 

— Бог Рамхат. А символ Бога Рам-
хата (его называют Небесным Ве-
прем, цвет символа — тёмно-си-
ний). Он наблюдает за сохранением 
и соблюдением Вселенских Зако-
нов (Рита), чтобы любые начинания 
соответствовали им. Поэтому чело-
век, рождённый под этим чертогом, 
должен познавать Вселенские Зако-
ны, соблюдать их сам и обучать им 
других.

Священное дерево — груша.
3. Чертог Щуки, управляет им 

— Богиня Рожана. Богиня Рожана 
отвечает за рождение. Она покро-
вительница рожениц и беремен-
ных. Человек, рождённый под этим 
знаком, должен познать рождение 
своего потомства и его воспитание 
на благо Рода.

Священное дерево — слива. 
Она вбирает в себя осенью поливи-
тамины и хранит их очень долго.

4. Чертог Лебедя. Управляет 
Босния Макошь. Она плетёт судьбу, 
а ей помогают дочери: Среча и Не-
среча (Доля и Недоля). Рождённый 
под этим чертогом должен научить-
ся владеть методами познания сво-
ей судьбы и других людей. Опреде-
лять пути для их исполнения.

Символ: рог изобилия, не од-
новременно, ковш. Макошь — 
Мать Ковша. Большая Медведица. 
Священное дерево — сосна.

5. Чертог Змея. Покровитель 
— Бог Семаргл: посредник меж-
ду людьми и Богами. Человек, ро-
ждённый под этим чертогом, обя-
зан восстановить свою связь с Бо-
гами и научиться быть посредни-
ком для других. Кроме этого, Змей 
всегда символизировал Мудрость 
Огненную.

Священное дерево — липа. Де-
рево, которое жар сгоняет своей 
силой. Когда у человека темпера-
тура, ему давали липового отвара. 
Липовый цвет добавляли также и в 
чай, и в сбитень.

6. Чертог Ворона. Бог-Покро-
витель — Коляда (отвечал за пере-
мены в жизни и начинания). Чело-
век должен научиться благоприят-
но воспринимать перемены и, при 
необходимости, спокойно начинать 
всё сначала. Символом является 
трезубец — это руническое обозна-
чение. В честь Коляды в день зим-
него Солнцестояния проводится 
праздник: День перемен — Коляда 
(Менари).

Священное дерево — листвен-
ница.

7. Чертог Медведя. Бог-Покро-
витель — Сварог, Бог творец. Чер-
тог Медведя даёт: мужество, стой-
кость, покровительство, способ-
ность разобраться в любом деле и 
способность найти выход в любой 
запутанной ситуации. Человек, ро-
ждённый под этим чертогом, дол-

жен научиться быть творцом, то 
есть уметь создавать вещи, произ-
ведения и т.  д., то есть творить. В 
старину корни деревьев поливали 
медвежьей кровью (так в древние 
времена называли малиновый сок). 
Малиновый сок — сладкий. На его 
вкус собираются муравьи, которые 
заодно поедают и вредных для де-
рева личинок.

Священное дерево — бук, свя-
щенный куст — малина.

8. Чертог Бусла (Аиста). Eго-
Покровитель — Род. Бусел ребё-
ночка приносит. В Капище Веды Пе-
руна главный Куммир — Куммир 
Бога Рода. Пращур Род — это Пред-
ок. И всех вместе, вплоть до Пращу-
ров, мы называем — мой Род, кото-
рый меня породил, если бы како-
го-то прадеда или прабАбки в ро-

ду не было, то и нас не было бы. Че-
ловек должен восстановить знания 
о своём роде (родословную), на-
учиться почитать своих Предков. 
Чертог даёт открытость, взаимоу-
важение, душевность, способность 
выбирать наиболее благоприятное 
место для жизни, чтобы вырастить 
здоровое потомство.

Священное дерево — ива. Иво-
выми прутьями «вгоняли» через се-
далищное место отрокам неразум-
ным Мудрость, которая не воспри-
нималась через уши.

9. Чертог Волка. Бог-Покрови-
тель — Велес, сын Небесной Коро-
вы Зимун. Покровитель мудрости, 
Его ещё называют Мудрый Бог-На-
ставник. Он — Покровитель скот-
тов (кельты), которые носили рога-
тые шлемы. Его почитали и хлебо-
робы, и скотоводы, и ремесленни-
ки, т. е. он каждому давал свою му-
дрость, обернувшись волком Не-
бесным, Балуясь, он разгонял не-
бесные стада своей матери. За 
что мать — Богиня Зимун поручи-
ла Перуну отправить его на Мид-
гард-Землю, чтобы он остепенил-
ся. Его ещё называют Богом, кото-
рый покровительствовал жрецам, 
умеющим перевоплощаться. А что-
бы обернуться волком или соколом 
(что Велес и делал), нужно переку-
вырнуться через пень тополя.

Священное дерево — тополь. 
Оно помогало перевоплощению и 
снимало напряжение, если у чело-
века перенапряжение — он обни-
мает тополь, который забирает из-
лишки и гармонизирует при этом 
энергию. Тополь использовали как 
лечебное средство. Повредил чело-
век палец, у него нарыв, он дощеч-
ку тополя прикладывает, и она вы-
тягивает всё ненужное организму. 
Человек, рождённый под этим чер-
тогом, должен познавать мудрость 

и наставлять в ней других, как это 
делал Велес.

10. Чертог Лисы. Покровитель-
ница — Богиня Мара. Она — Боги-
ня Зимы, Богиня Покоя, умиротво-
рения. Неправильно называть, что 
Мару — Богиня Смерти, она Боги-
ня, определяющая меру (в том чи-
сле и меру жизни на Земле). Приро-
да засыпает. Её можно назвать Бо-
гиней Природного сна. Ма — РА. 
Мать РА — Мать Сияния. Снег ле-
жит и сияет, и она — Мать этого си-
яния. Она распоряжается, чтобы 
снег всегда чистоту и свет хранил. А 
когда Мара уходит в свои Северные 
Чертоги, снег теряет сияние и ста-
новится рыхлым, чёрным, т. е. Ма-
ра ушла и свет прихватила с собой. 
Человек, рождённый под этим чер-
тогом, обязан воспитать в себе чув-

ство меры, 
научитьс я 
быть всегда 
спокойным и 
уравновешен-
ным. Нести в се-
бе Свет.

На гербах Бело-
руссии, Литвы и восточ-
ной Польши изображён ше-
стиконечный крест, и этот крест 
никакого отношения к религии не 
имеет. Он символизирует Духов-
ный Путь прохождения через 3 ми-
ра: Явь, Навь и Правь.

Священное дерево — граб, Свя-
щенный куст — смородина. Сморо-
дина чёрная — снижает повышен-
ное давление, а белая, жёлтая, кра-
сная — стабилизирует, вводит ор-
ганизм в состояние покоя, Если у 
вас гипотония — надо малину при-
нимать, она поднимает давление.

11. Чертог Тура. Бог-Покрови-
тель — Крышень. Как сказано, Бог 
Крышень у врагов силу закрыва-
ет. Священное дерево — осина. Хо-
чешь избавиться от врага, — посте-
ли ему спать под осиною. Но оси-
на, она и полезная. Стены и полог 
в бане отделывали осиной. Для то-
го чтобы вошли в натопленную ба-
ню, и осина у вас всю хворь забра-
ла. А веником силу вгоняли. Да ещё 
в снегу валялись, из колодца ледя-
ной водой обливались. Вместо хво-
рой энергии — живительную силу 
Природы получали. Человек, ро-
ждённый под этим чертогом, дол-
жен воспитать в себе борца и про-
будить не только явное сознание, 
но и духовное, и душевное.

12. Чертог Лося. Покровитель-
ница — Богиня Лада. Отвечает за 
гармонию, красоту и любовь. Лось 
назывался иначе — слона сохатая, 
т. е. слон с сохой на голове. Чело-
век, рождённый под этим черто-

гом, должен пробудить в себе жиз-
ненные чувства красоты, гармонии.

Священное дерево — берёза.
13. Чертог Финиста. Бог-По-

кровитель — Вышень. (Финист и 
Феникс — это не одной тоже). В на-
шей сказке Алёнушка отправилась 
в тридесятое царство за Ясным Со-
колом. Три-на-десятое — это 13-й 
Чертог (то есть она отправилась за 
пределы Солнечной системы). Пол-
ный вариант сказки — в «Славяно-
Арийских ведах». Финист — разно-
видность Сокола. Руническое обо-
значение — колесо Сансары.

Священное дерево — виш-
ня. Раньше, чтобы разрешить ка-
кой-либо спор, спорщикам дава-
ли вишню (чёрную, определённый 
сорт), чтобы определить, кто гово-
рит правду, а кто лжёт. Им давали 

ражать нападки врагов, и не толь-
ко на физическом, но и на духов-
ном плане.

Священное дерево — дуб.
16. Чертог Расы. Бог-Покрови-

тель — Тарх. Рас — это священный 
белый леопард, или, говорят, Бе-
лый Пард. Тарх дал девять Вед, по-
этому он — Дающий Бог — Даждь-
бог. Есть предания, что в первый 
приезд на нашу Землю Тарх завёз 
семейство кошачьих с Ингард Зем-
ли. Человек, родившийся под этим 
чертогом, должен научиться прино-
сить дары Природе, Богам и свое-
му окружению и делать это от всего 
сердца. Также он должен научиться 
оберегать и возрождать жизнь.

Священное дерево — ясень.
Ясень, дуб и берёза — это Ми-

ровые деревья, уходящие корня-
ми в Сваргу Пречистую и питающи-
еся жизненной силой из Небесно-
го Ирия. Чтобы получить силу дере-
вьев, наши Предки парились в бане 
вениками из их веток. Использова-
лись все священные деревья. Дела-
ли наборные веники. Даже малину 
вставляли вовнутрь, чтобы не коло-
лась. Осенью беременным женщи-
нами давали больше слив (они хра-
нят поливитамины), летом — боль-
ше яблок.

Таким образом, поняв, что че-
ловек должен сделать в своей жиз-
ни (кроме священного долга перед 
Родом), наши Предки ещё опреде-
ляли, какими качествами и силами 
он наделён. Они высчитывали, где 
при рождении человек находился и 
в каком Чертоге, и узнавали, какую 
информацию несёт каждый Чертог.

В Даарийском Круголете Число-
бога — 16 лет, и каждое лето про-

ходит через 9 стихий, и в каждой 
Стихии оно получает новое ка-

чество, что тоже отражает-
ся на человеке. Кроме то-

го, ещё каждый месяц не-
сёт свою образную ин-
формационную нагрузку. 
Наши Предки на протя-
жении многих миллио-
нов лет обращали вни-
мание, что в данный ме-
сяц происходят такие-то 
явления, такие-то собы-
тия. Значит, каждый ме-

сяц несёт свою особую 
образную систему. А ещё 

каждый месяц разделён на 
четверти, а четверть — это с 

1 по 10, с 11 по 20, с 21 по 30, 
с 31 по 40, и все четверти име-

ют свои значения. И отдельно, 
красной строкой, для каждого ме-
сяца идёт 41 день (каждое Священ-
ное Лето во всех месяц имеет 41 
день). Но каждые сутки делятся на 
16 часов, и каждый час также несёт 
свою информацию, то есть получа-
ется ещё 16 значений. А в каждом 
часе — 144 части. И каждая из ча-
стей тоже несёт свою информаци-
онную нагрузку. А каждая часть — 
это 1296 долей. И доли тоже несут 
свою нагрузку на судьбу человека. 
Поэтому мы и говорим до сих пор: 
«у него своя доля, а у него — своя». 
И даже если люди родились в одну 
секунду, в один и тот же день, то за-
чаты они в разных географических 
координатах, и значит, доли у них 
разные.

Наши Предки всю эту систему 
создали и просчитали, передавая 
её из поколения в поколение. Часть 
отрывков знаний попала в Дра-
видию (Индию), часть в Аримию 
(Китай), в Такемню (Египет), Иран, 
Ирак. И на основе этих отрывков и 
частей народы этих стран создава-
ли под себя различные Астрологи-
ческие системы.

Наша древняя система помога-
ет понять и развить всё то, что дано 
нам при рождении. Поэтому Пра-
щуры и говорили: у каждого свой 
Рок, у каждого своя Судьба. Что на 
Роду написано пером, то не выру-
бишь топором. А чтобы узнать всё 
это более подробно, необходимо 
обратиться к Славяно-Арийским 
ведам, в которых и разбираются 
эти вопросы.

съесть определённое количество 
вишни или черёмухи, а потом пред-
лагали сплюнуть. У того, кто гово-
рил ложь, — слюны не было. Чело-
век, рождённый под этим чертогом, 
должен научится отличать истину 
от лжи и помогать в этом другим, 
уметь разрешать споры.

14. Чертог Коня. Бог-Покрови-
тель — Купала. Рунический символ 
— йога — соединение. У нас и сей-
час бытует слово «вкупе» (вместе). 
Человек, рождённый под этим чер-
тогом, должен научится соединять 
стихии: огня и воды, земли и возду-
ха; свет и тьму, также соединять во-
едино разрозненные знания и т. д. 
(На празднике Бога Купалы человек 
соединяет в себе силы всех стихий).

Священное дерево — вяз, свя-
щенная трава — папоротник. Оба 
дают духовное преображение, лю-
бовь. В народе говорят — «любовь 
под вязами».

15. Чертог Орла. Бог-Покро-
витель — Перун, Сила Небесная. 
Он Покровитель воинов, Бог че-
сти, силы и достоинства. На карти-
не художника Васильева Перун сто-
ит под дубом, на плече — Орёл [не-
бесная (духовная) сила и мудрость 
отождествлялась с птицами] сидит, 
а в руках, как сейчас бы сказали, он 
дер-жит плазменный излучатель. 
Человек, рождённый под этим чер-
тогом, должен научиться соблю-
дать честь, владеть силой. Уметь от-

 Рашид Валиев
www.arias.ru
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СЛОВО

Мастера
Папа мой — мастеровой,
Я же — подмастерье.
Мы решили в доме новом
Сделать новоселье.
Для начала срубим сруб
И его поставим 
Так, чтобы брёвнышки его
Как огонь блистали.
От коры скоблили брёвна,
Мыли чистою водой.
Получился сруб готовый 
Очень даже неплохой.
Крышу на него надели,
Окна сделали и двери,
Потолок, и пол, и печку,
И красивое крылечко.
«А теперь, — сказала мама, —
Здесь поселим для начала:
Счастье, радость и уют,
Мудрость здесь найдёт приют, 
И уменье в мире жить
И любовь всему дарить,
Щедрость, бодрость и веселье».
Вот тебе и новоселье!
От компании такой 
Дом сверкает, как живой.
Вот, что значит подмастерье
И его мастеровой!

Помощник
Я помощник золотой —
Папин сын и мамин.
И для этого меня
На поместье взяли.
Очень хитрые они —
Без меня решили
Сделать райский уголок
Самый лучший в мире.
Я им крикнул со звезды:
«Без меня не смейте!
Позовите меня вниз,
Будем строить вместе».

Гостеприимство
По соседству рыжий кот
На поляночке живёт,
И ему, наверно, очень 
Теплоты недостаёт.
Он приходит утром рано, 
Трётся спинкой постоянно
То о ноги, то о стол, 
К Муське повернёт лицо.
Муська вид не подаёт, 
Что не нравится ей кот.
Я погладила немножко, 
Положила каши в плошку,
Погрозила пальцем Муське 
Прелюбименькой своей:
«Нам, ведруссам, так негоже 
В доме принимать гостей».

«Мы строим вместе«Мы строим вместе
наше поместье»наше поместье»

Доктора
Собрались со всех дворов
Поиграть мы в докторов.
«Я больной быть не хочу,
Я вас лучше полечу».
Настя тоже захотела
Лучше доктором побыть.
«Ну, а где ж тогда больные?
Будем мы кого лечить?»
Наш Никита очень сильный,
Он хороший, он большой.
«Ладно, — он сказал, — побуду
Я сегодня как больной».
Мы его лечили вместе
Всеми травами с поместья:
Зверобоем и ромашкой,
Камнеломкой или кашкой.
Мыли ноги лебедой
И крапивой молодой.
Снытью мы его кормили
И орешками лесными.
Чай заваривали с мёдом,
С лепестками разных роз,
Чтоб Никита, хоть немножко,
Всё же к вечеру подрос.
Целый день мы так старались,
А когда пришёл гонец
За Никитой, то сказал он:
«Ты, Никита, молодец!
Ты подрос на сантиметр
И практически здоров.
Ведь на свете лучше нету
Наших славных докторов».

На полянке
Мы ходили утром рано
За грибами вместе с мамой.
Учит мама: «Посмотри, —
Это белые грибы,
Подберёзовик на ножке
Очень тоненькой стоит.
Под осиной шляпкой красной
Подосиновик горит.
Это грузди, их семейкой
Надо по лесу искать.
Ну, а это, жёлтой змейкой,
Россыпь маленьких опят».
«Посмотри скорее, мама, как 
Цветочки, там и тут.
Эту рыжую семейку
Все лисичками зовут».
«Как об этом ты узнала?»
«Мне поляночка сказала».
Даст на всё она ответ,
У неё секретов нет.

Брат
Я сама сказала брату:
«Умывайся, ты большой.
Руки с мылом вымыть надо,
Зубки — щёткою зубной.
И махровым полотенцем

Надо щёчки натереть,
Чтобы утру на братишку
Было радостно смотреть».

Счастливая 
песенка
Солнце взошло, утро пришло,
Начался новый денёк.
Ты посмотри, как хорошо
В нашем поместье, дружок!
Вот умывается мушка,
Чистой росинкой с листа.
Громко запела лягушка,
Что на болотце в кустах.
Птички поют, заливаясь,
Пчёлка жужжит на цветке:
«Здравствуй, заря золотая,
Низкий поклон наш тебе».

Галки
Пара галок утром рано
К нам летает постоянно
Собирать кусочки, крошки
Из большой собачьей плошки.
Прошка их не обижает,
Сразу к чашке подпускает.
«Хоть вы любите дразниться,
С вами буду я водиться.
Поиграем в догонялки.
Кто быстрей? Летите, галки!».

Муравей
На лужайке я лежу
И во все глаза гляжу,
Как малютка-муравей
Тащит листик на спине,
Листик, как моя ладошка.
«Отдохни, дружок, немножко.
Если хочешь, помогу». 
А в ответ: «Я сам дойду!»
Вот бы мне не полениться,
Так трудиться научиться.

Дружба
Маленький комарик
На ладошку сел.
Он меня, наверное,
Укусить хотел.
Я тогда решила
С ним поговорить.
И ему навечно
Дружбу предложить.
«Лучше не кусайся,
Полетай вокруг
И пропой мне песенку
Лучшую свою.
Я тебе отвечу
Песенкой своей,
И не будет дружбы
На земле сильней».

Ёжик
Лает пёс мой. Не пойму,
Что не нравится ему?
Кто его так разобидел,
Или, может, что увидел?
Глянула, а у крылечка
Ёжик, свёрнутый в колечко.
Пёс хотел его лизнуть,
Не понравилось ежу.
О колючки чёрный нос
Уколол мой добрый пёс.
Унесла ежа с поместья,
Пусть побегает по лесу.
Он найдёт ежиху-мать
И не будет горевать.

Грибной суп
Собрались мы всей семьёй
Приготовить суп грибной.
Значит, надо по грибы
В лес, что рядышком, идти.
Я сказала: «Подождите,
В наш осинничек пойду
И хоть несколько грибочков
Обязательно найду».
Набрала в лукошко белых,
Подосиновик большой.
Получился очень вкусный
На обед нам суп грибной.
У меня в поместье тут
Даже рыжики растут.

Колыбельная
Солнце на небе зашло, 
Кончился славный денёк.
Здесь у нас так хорошо. 
Спи, мой любимый сынок.
Здесь на поместье у нас 
Добрый родительский дом.
Светлая наша земля, 
Счастливо здесь мы живём.
Спят твои рыбки в пруду, 
Спит муравейчик в траве,
Птички заснули в саду, 
Только не спится тебе.
Звёздочки с неба глядят, 
Ласково песню поют.
Звёздочки тоже хотят, 
Чтоб ты скорее заснул.
Ночка пропела: 
«Усни, глазки скорее закрой».
Светлые сказки пришли
В сонное царство твоё.
В песнях у нашей реки
Нежный стоит перезвон,

Тихо журчат родники,
Чтоб не тревожить твой сон.
«Баюшки-баю-баю,
Месяц на небе поёт,
Тихой походкой к тебе
Сон косолапый идёт.
Нежную песню свою 
Тихо пропел соловей,
Нету счастливей в роду
Маленькой крошки моей.
Спи, мой сыночек родной,
Утром поговорим.
Мы тебе с папой вдвоём
Светлую жизнь сотворим».

Разговор в лесу
Я взяла своё лукошко 
И пошла в соседний лес 
Попросить грибов немножко, 
На вопрос найти ответ: 

«Как суметь одной душой 
Полюбить весь шар земной?» 
Набрала грибов в лукошко, 
Села отдохнуть немножко. 

А ответ на мой вопрос
Ветерочек мне принёс:
«Ты представь себя большой,
Словно шарик надувной,

Обними им всю планету
И внутри себя укрой».
«Поняла, — сказала я, —
Мы теперь одна семья,

Чтобы полюбить другого,
Надо полюбить себя.
Или лучше, может быть,
Всех всегда, везде любить».

Утро в поместье
Утром рано я проснулась.
Встала, сладко потянулась.
Родниковая вода 
Мне проснуться помогла.
Потом я к солнцу повернулась, 
Рукой груди своей коснулась
И ручку кверху подняла, 
Ему любовь я отдала.
А мне в ответ пропел Ярила: 
«Скорей расти
И будь счастливой».
Земле я низко поклонилась, 
Рукой дотронулась слегка.
И сразу вся преобразилась 
Вокруг зелёная трава.
По этой травке босиком
К пруду пошла,
Как счастлив он,
Что я в воде помыла ножки, 
Поговорила с ним немножко,
А также с лёгким ветерком, 
Что мне ответил на поклон.
И так, собравшись
Дружно вместе,
Мы все творим
В моём поместье.
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Круголет. Художественно-публи-
цистический журнал. № 1. 136 стр. — 
120 руб.

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. Геленджикский 
район, крестьянско-фермерское 
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.
Юнязова О. Часть 1. Это всего 

лишь сон (ч. 1) 268 с. — 90 руб.
Часть 2. Встреча над пропа-

стью. 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 руко-

писи. 204 с. — 60 руб.
«Сам себе построю дом». Сост. 

А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как 

обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.

Пушкин А. С. Собрание сочине-

ний. Изд. «Московский писатель», 
1998 г., 800 с. — 200 руб.

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, ко-

торые не преподают нигде в ми-

ре. Коллектив авторов. 192 с. — 190 
руб.

Цены указаны без стоимости 
доставки. Действует система ски-
док.
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КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
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пляров, почтового адреса, телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
– (4862) 41-34-22 (круглосуточный 

автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным 

платежом.
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Д
о чего же это, оказывается, 
непросто: быть первым, де-
лать впервые… И хотя всё 
поначалу представлялось по-
нятным: «Круголет» как при-

ложение к газете «Родовая Земля», 
но сколько же пришлось переби-
рать вариантов, тем и конкретно-
го материала, чтобы вышел этот но-
мер! Мы хотели сделать журнал ак-
туальным, интересным самому ши-
рокому кругу читателей и не огра-
ничиваться, всё же, привычными 
рамками газеты. Насколько это по-
лучилось? Надеемся, вы сами об 
этом нам напишите.

«Круголет» — журнал перио-
дический, и как только найдёт сво-
их авторов и читателей, на что мы, 
конечно же, рассчитываем, то выхо-
дить будет четыре раза в год. 

Мы приглашаем в журнал авто-
ров: учёных, публицистов, писате-
лей, профессионалов в разных сфе-
рах (экология, землеведение, исто-
рия, культура, наука, медицина, об-
разование, философия, обществен-
ные взаимоотношения, эзотерика, 
космология и т. д.), всех творческих 
людей, стремящихся к жизни в гар-
монии с собой, окружающим ми-
ром, Природой, Космосом и дела-
ющих для этого всё, что от них за-
висит. Принцип, который мы испо-
ведуем, отдавая предпочтение ав-
торам, у нас один: рассуждать (раз-
мышлять) — а не судить, ценить 
(извлекать уроки) — а не оцени-
вать, делиться своим опытом — а 
не поучать. Как и в газете «Родовая 
Земля». 

Номер открывает статья Н. С. Тру-
бецкого «О национализме истинном 
и ложном». Всё, что сегодня пишут 
на эту, пожалуй, самую злободнев-
ную тему, а зачастую и проводят в 
жизнь, — две крайности: либо не-
прикрытая агрессия по отноше-
нию к другим народам и народно-
стям, либо пропаганда «общечело-
веческих» ценностей и отрицание 
собственных традиций и культуры, 
а главное, необходимости их защи-
ты. Название статьи Н. С. Трубецко-
го говорит само за себя…

Откровением для нас стал 
взгляд А. А. Конева: учёный-агро-
ном, воспитанник советской сель-
скохозяйственной школы, — при-
знаёт необходимость перехода не 
просто на биологическое земле-
делие и доказывает его эффектив-
ность и малозатратность, но и го-
ворит о значимости, первой роли 
энергии Любви даже при массовом 
производстве растениеводческой 
продукции.

Порадовал и вдохновил фер-
мер-лесник Гусман Минлебаев — 
владелец уникального леса. Как он 
этого добился, как преодолевал за-
корючки земельного законодатель-

Круголет
ства, к каким выводам при-
шёл — об этом его статья, то-
же уникальная.  

Общением с дольменами, 
их хранителями, сегодня 
никого не уди-
вишь. Но 
И р и н а 
Бажено-
ва, автор 
книги «Со-
л о м о н о -
вы рукопи-
си», прислав 
в редакцию 
р а с ш и ф р о в -
ку бесед с му-
дрецами доль-
менов, суме-
ла это сделать: в 
тексте много цен-
ной, во многом эк-
склюзивной инфор-
мации, которую дей-
ствительно неоткуда 
было получить, кроме 
как ОТТУДА… 

Невозможно не 
сказать о наработках 
Виктора Сергиенко «Правиль-
ный ребёнок»: если и иметь ли-
тературу по рождению и вос-
питанию ребёнка, то эта статья 
может заменить сотни книг, ча-
сто безполезных. 

Очень серьёзная, концептуаль-
ная даже, статья Юрия Яркина «Но-
вый Мир и Наместники Вечности». 
Познавательны «УР — священный 
корень русского языка» и «Истоки 
КолоДара».

Пока готовили к печати журнал, 
зачитывались «Васькой» Валентина 
Крикунова и «По ступеням разлуки» 
Ольги Макаровой...

Приятного чтения! 

ЧИТАЙТЕ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ:

О национализме истинном и ложном
Николай ТРУБЕЦКОЙ. «Истинный национализм основан на призна-

нии необходимости самобытной национальной культуры, ставит эту куль-
туру как высшую и единственную свою задачу».

Как стать владельцем уникального леса
Гусман МИНЛЕБАЕВ. «Наименее затратный путь, позволяющий стать 

собственником леса, — это фермерство с правом получения в собствен-
ность земли, особенно заброшенных, бросовых и тем более деградирован-
ных участков...».

История земельного права за 1000 лет
Василий ПЕТРОВ. «Ниша, которую мы могли бы занять в глобальной 

экономике, — производство экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции для всех стран мира. Но она пока не осознана нашим законо-
дателем».

Слагаемые земного рая
Анатолий КОНЕВ. «Что такое ретро-бактерии? Это оскол-

ки земного рая. Мы нашли в Новосибирской области девст-
венную землю, никогда не порченную человеком. Там приро-

да естественная. Мы её взяли».

Новый Мир и Наместники Вечности
Юрий ЯРКИН. «В периоды Перехода на Земле появляются 

всегда Наместники — Светлые Духовные Учителя... В нашей си-
туации спасение планеты возможно только при условии, если мы 
примем Новых Ведущих Нового Времени».

Хранители Пути
Ирина БАЖЕНОВА. «Наша жизнь выстроена в виде привычной 

поведенческой программы. Следовательно, для того чтобы эта про-
грамма изменилась, необходимо изменять свои личные привычки 
— то есть самого себя».

Правильный ребёнок
Виктор СЕРГИЕНКО. «Почему я считаю, что мой опыт кому-то ин-

тересен? Потому что он дал отличный результат; и потому, что расхо-
дится со многими общественно укоренившимися мнениями».

УР — священный корень русского языка
Юрий ЕРМАКОВ. «Тайна Ура не давала мне покоя. Какую общую фун-

кцию выполняли те явления, которые имели в своём названии УР? Как из-
менялась их функциональность в зависимости от того, какие буквы входи-
ли в сочетание с Уром?».

Истоки КолоДара
Лаборатория МароЯра. «КолоДар является программой ступенчато-

го восхождения Духа от люда к Человеку и далее — к божественному уров-
ню до беcконечности».

По ступеням разлуки
Ольга МАКАРОВА. «Ягнёнок, приклеенный к экрану монитора, чашке 

кофе и сигарете. Эти вещи вошли в его жизнь и заполнили её почти всю. 
Неодушевлённые предметы ловко управляли им — его временем и волей. 
Как будто они стали жить вместо него».

Васька
Валентин КРИКУНОВ. «Хорошо, я сам расскажу, как всё было, хотя да-

же мне трудно поверить в то, что случилось. Слишком уж невероятно и не-
лепо выглядит взрослый человеческий разум, когда приходится ему жить в 
непривычных условиях».
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Николай. Как называется твой дольмен?
Соловей. «Соловьиная Стать». Вы може-

те подумать, что у Соловья стати не бывает. 

Но «Стать» голоса, уверенного произношения 

слов, очень важна. У вас часто голос дрожит, 

а от этого меняется чистота звучания песни и 

её настрой. Выдерживайте чистоту звучания, 

когда поёте. Что такое песня в нашем пони-

мании? Надо научиться петь, как говорить, а 

говорить, как петь. Это важное условие, ко-

торое я несу для вас всех. Не бойтесь петь во 

время разговора. Не рубите слова, будто то-

пором. Научитесь говорить, как петь, и тог-

да люди всегда будут обращать на вас внима-

ние, а слова будут доходить до них красивы-

ми обертонами. Когда на ребёнка кричит мать или отец, 

свои фразы они как будто рубят. В этом слу-

чае такое действие сравнимо с отрубанием ре-

бёнку головы. А надо бы научиться пропевать 

слова, наполняя их красивыми обертонами. 

Мы разговаривали именно таким спо-

собом. Учитесь говорить певуче. Бог всегда 

поёт. Молитвы пойте. Сочиняйте свои. И не 

бубните себе под нос. Будьте умными и бла-

гочестивыми. Не суетитесь, не совершайте в 

спешке свои дела — так можно наломать дров. 

Делайте всё в размеренном ритме. Ходите не 

быстро, будьте внимательны к окружающим 

людям. Особенно наблюдайте за теми, чей 

возраст одинаков с вашим. В этом есть своя 

загадка и тема для размышлений. Некраси-

во людям после пятидесяти лет казаться мо-

ложе, чем они есть на самом деле. Свой воз-

раст надо уважать и свои года нести с досто-

инством. Это не значит, что надо поддавать-

ся старости и болезням. И это не значит, что 

надо вести себя, словно вы молодые жеребя-

та или молодые кобылки, одеваться в одежду 

для молодёжи, быть наравне с ними. То есть, 

надо воспитывать подрастающее поколение в 

духе уважения к своей, достигшей мудрости, 

персоне, ко всем пожилым людям, к их опы-

ту, заслугам. Когда вы где-то сидите или просто идё-

те, тоже тихонько напевайте себе. Хоть мур-

лычьте, хоть просто про себя напевайте. А в 

это время думайте о самом хорошем и о своих 

близких. Они услышат вас и почувствуют до-

бро даже на расстоянии. __________________В этот момент к нам подошла группа лю-

дей. Мы познакомились с ними и узнали, что 

они приехали с Украины специально, чтобы 

посетить святые места и дольмены. Мы ко-

ротко рассказали об этом дольмене, которо-

му шесть тысяч лет, сообщили, что это доль-

мен «Соловья Разбаяника», и предложили за-

дать вопросы Хранителю дольмена. 
Юра. У нас на Украине стоят каменные 

«Половецкие Бабы». Что это такое?
Соловей. Они работали на управление по-

годой. Место, в котором они стоят, уникально 

тем, что с помощью заклинаний и специаль-

ных обращений к этим статуям можно было 

зародить настоящие циклоны, задающие по-

году на всём континенте.

Юра. А почему у них на руках ребёнок? 
Соловей. Это рождение самого вихря. 

Так вихрь зарождался в их лоне, как люби-

мое дитя. Ведь если тёмные стороны рождают 

монстров, то эти Силы природы несли Небес-

ную Благодать Земле и всему живому на ней. 

Почему ребёнок? Но ведь он — это прекрас-

ная мечта. Если вы мечтаете, чтобы он стал 

прекрасным, как Бог, тогда он таким и станет. 

Юра. Так светлым или тёмным силам слу-

жат эти «Бабы»?Соловей. Только светлым.
Юра. А они как-то связаны с этими вот 

дольменами?Соловей. Конечно. А вы разве не знаете, 

что у вас на Украине тоже есть дольмены?
Юра. Мы не знаем, где они у нас находят-

ся. Может, дольмены есть в «Скифских кур-

ганах»?
Соловей. Это более поздние сооружения. 

Мы к ним отношения не имеем. Это другое 

направление цивилизации. Оно скорее на-

правлено к сохранению жизни людей и их ри-

туалов, а не к посланиям для вас.
Формы дольменов в разной местности и в 

разное время были различны. Главный же во-

прос: для чего создавалась на Земле система 

дольменов? Для сохранения и защиты челове-

ческой цивилизации. Пять раз подвергалась 

Что такое песня в нашем понимании? Надо 

научиться петь, как говорить, а говорить, 

как петь. Это важное условие, которое я 

несу для вас всех. Не бойтесь петь во время 

разговора. Не рубите слова, будто топором.

...Когда на ребёнка кричит мать или отец, 

свои фразы они как будто рубят. В этом 

случае такое действие сравнимо с отруба-

нием ребёнку головы. А надо бы научиться 

пропевать слова, наполняя их красивыми 

обертонами. 

бывает. 
у ренного произн

чень важна У ва от это
ниопросы ХранителЮр

на Украбы». Чтои работалотором ощью заклик этим стие циклоиненте.

руках реие самогх лоне, кстороны роды неслиживому— это прчтобы отаким и сным сила

я в наш
 как говажное Не бойите слова кричиак будттвие сры. А на
аполня

45

Ху
до

ж
ес

тв
ен

но
-п

уб
ли

ци
ст

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

«К
ру

го
ле

т»
 №

 1
, 2

01
1 

г.

Хранители Пути *

В августе 2011 года мы приехали в Ге-
ленджик — окунуться в воды Русского 
моря, которое наши враги нарекли Чёр-
ным морем, и посетить места Духовной 

Силы — дольмены. Возле них всегда очень много 
народу, и просто любопытствующего, и страж-
дущего услышать голос ОТТУДА. Приходилось 
улучать моменты тишины и покоя, чтобы выйти 
на связь с Хранителями дольменов.

Дольмен «Сила Духа»
Мы познакомились с Хранителем дольме-

на «Сила Духа».
К нам подключались и задавали свои во-

просы другие люди, как и мы, ожидавшие ти-
шины и желающие глубокого общения с этим 
уникальным местом Духовной Силы.

Мы спросили Хранителя: как его имя? Он 
назвался Михелидеем и сразу заговорил.

Михелидей. За тысячи лет была проведе-
на очень большая работа. Вы же не думаете, 
что только через общение с вами мы работаем 
с пространством времени? Мы сгармонизи-
ровали его, насыщая Божественными вибра-
циями, сохранили наши устремления и по-
мыслы для будущего племени светлых руси-
чей. Мы постарались преобразить новое по-
коление людей. И теперь молодёжь до 18 лет 
обладает обновлённым генетическим кодом. 
Прежние поколения несли трансмутирован-
ный генетический код. У вас, людей старше-
го возраста, этот код теперь почищен и замет-
но усилен. 

Татьяна. Какой возраст этого дольмена?
Михелидей. Я стал хранителем этого доль-

мена пять тысяч лет назад. Мой дольмен 
сравнительно молодой. Я могу ответить на 
все ваши вопросы. Задавайте, что вы хотите 
узнать?

Николай. Как далеко находится отсюда 
дольмен прамамочки Анастасии?

Михелидей. В сорока километрах. Там не 
только её прамамочка. Там и прапапочка на-
ходится. Вас так сильно повлечёт к этому ме-
сту, что вы его обязательно найдёте. 

Ксения. Можно ли задать вопрос о моём 
предназначении?

Михелидей. Самое главное предназначе-
ние женщины — это, конечно, Материнский 

Ирина БАЖЕНОВА
г. Ижевск

долг. Каждую жен-
щину, родившую и 
воспитавшую добро-
детельных детей, следует 
награждать золотой медалью. 
Но за эту медаль надо потрудить-
ся так, чтобы дети, внуки и правнуки 
стали настоящими людьми. 

Если спрашиваешь о работе, то уточни, ка-
кую предпочитаешь? 

Ксения. Я не знаю, как мне быть с моими 
песнями, с моим творчеством, как донести его 
до людей?

Михелидей. Пусть они просто звучат. Даже 
если они прозвучат только в одном месте, то 
Бог будет за это тебе признателен и благода-

По про-
фессии я 

— препода-
ватель музы-

ки с З0-летним 
стажем рабо-

ты. Психологиче-
скими практика-

ми увлеклась дав-
но, знала, что суще-

ствует мир вознесён-
ных Владык, Ангелов-
Хранителей, Небесных 
Покровителей, Учите-
лей и монахов, живу-
щих и в отдалённых 
уголках Земли, и среди 
нас. В 2002 году посту-
пила  в Московский ин-
ститут Права на факультет «Психология». 
А до этого были  книги В. Н. Мегре. После прочтения пер-
вой — «Анастасия» — во мне открылось что-то очень 
важное, значимое, появилась вера в себя, в свои спо-
собности.
В 2003 году написала свою первую книгу «Дыхание 

планеты». В 2010 году вышла вторая книга — «Соло-
моновы рукописи». Уже написаны третья и четвёр-

тая книги — «Тайна графини Софьи» и «Великий 
переход». В издании книг мне помогает замеча-

тельный друг и соратник Николай Ветошкин. 
Теперь я не только пишу книги. Поверив в 

собственные возможности, накапливая 
опыт в практической работе по оздо-

ровлению людей, обращающихся ко 
мне за помощью, с 2010 года про-

бую свои силы в центре парап-
сихологии. 

*  Записано мето-
дом яснослыша-
ния.
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овителей, Учите-
монахов, живу-
 в отдалённых 

Земли, и среди 
002 году посту-
Московский ин-

рава на факультет «Психология».
о были  книги В. Н. Мегре. После прочтения
Анастасия» — во мне открылось что-то о

значимое, появилась вера в себя, в свои

оду написала свою первую книгу «Дых
». В 2010 году вышла вторая книга — «С

рукописи». Уже написаны третья и чет
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Новый Мир

и Наместники Вечности

Юрий ЯРКИН

г. Волгоград

Образование высшее: Волгоградский ин-

же нерно-строительный институт, кафедра «Ар-

хитектура». Работал в двух проектных конторах 

два года. Это в основном чертёжная работа, в со-

ветское время — это расстановка типовых домиков-

кубиков по прямоугольным дворам. Затем ушёл в ди-

зайнеры — более творческая работа. С 1996 года на-

чал учительствовать в разных местах…

Основное устремление — поиск общины Радост-

ного созвучия, поиск Космического, общинного согла-

сия… Затем знания расширились: Агни Йога, различная, 

восточная и западная, духовная философия… Актив-

но принимал участие в создании Ялтинского МЖК. Уча-

ствовал в конкурсе Ауравиля — общественный центр. В 

социал-демократическом движение пытался стать депу-

татом, где-то в начале 90-х, в Ялте. Участвовал в инфор-

мационных пикетах, продавал газеты, выступал на ми-

тингах… Особенно прочувствовал тупик демократиче-

ских склок среди невежественной публики. Когда-то 

был уверен: если народу сказать правду, путь…, то всё 

сразу засияет… Но оказалось-то — народ «спящий», 

одержимый страстями, который можно обмануть, 

запугать и т. п.

И тогда появились первые мысли о духовном 

Ведущем, соединённым с Отцом Небесным. Жи-

вая Этика говорит о Мировом Светлом прави-

тельстве, которое находится в Гималаях, и о 

Посланниках Её на Земле… 

Дорабатываю последние дни в дет-

ском центре (веду кружок дизайна), про-

даю квартиру... Переезжаю в поселе-

ние на Алтай…

О
браз Знаний Нового Мира прак-

тически чётко и ясно противопо-

ставляется хаосу старого мира. 

Космические Знания не принадле-

жат ни к одной какой-либо религии или дви-

жению. Это, образно говоря, Дыхание Кос-

моса, которое проникает на Землю разными 

путями и находится рядом с нами, на книж-

ных полках и в Интернете. Срединный путь 

познания Истины исключает всякие лич-

ностные, религиозные догматы, «замороч-

ки»… Естественно, термины в тексте из раз-

ных духовных источников, но познание или 

распознавание в синтезе — это важная осно-

ва, чтобы меня не приписали к какой-либо 

религии.

1. Странность и абсурдность

нашего бытия

Вам не казалось, мягко говоря, странным 

наше бытие? Абсурдность жития в нагромож-

дениях бетонных ячеек? В России — с её бес-

крайними далями, загадочными горами и на-

полненными энергетикой таинственными ле-

сами?! Эта мысль мимолётна среди суеты го-

родских «цепей», — которые под «защитой» 

государства вечных кризисов. Лавина, поток 

ограничений, запретов, инструкций, законов 

и подзакончиков и т. п. неизбежны в такой 

тесноте. Чтобы сдерживать этот бурлящий 

социальный «котёл», работают сообщества 

институтов, психологи, социологи… «При-

пудривание» и возвеличивание города, дем-

тупика в СМИ, дежурные тексты политиков 

о новой победе над кризисом… Каждая семья 

имеет свою индивидуальную Энергию Сози-

дания Любви. В комплексе городской суеты, 

в тесном «толкании великих и важных» дел 

Любовь — основа Счастья, грубеет и разру-

шается. Только поэты, как инопланетяне, ве-

щают о вечной, творческой Любви. Вспыш-

ка — Любовь мечется в каменных клетках го-

рода. Надо учитывать, что одна квартира, из-

лучающая отрицательную энергетику, в той 

или иной мере отражается на многих других 

жилых ячейках. Говоря обобщённо, город — 

это батарея цепных реакций отрицательных 

энергий.
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«Родовая Земля»).«Родовая Земля»).
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ЯрмЯрмААркркАА
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 в санях; общение 
и уход за животными (лошади, ко-
зы, поросятки, собака, кошки); те-
атральные постановки; обучение 
чтению, письму, математике; разви-
тие речи, памяти, внимания; рисо-
вание, лепка, рукоделие; вечерние 
чтения; йога для детей; приготовле-
ние 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.

Тульская обл. (300 км от Моск-
вы), поселение Никольское-Казин-
ка. Тел. 8-906-703-7192, Мария.

 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 семина-
ре будут лекции по астрономии, 
экскурсии в обсерваторию РАН и, 
по возможности, наблюдения за 
звёздным 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.

 ВСЁ О ЛОШАДИ. Нижего-
родская обл., РП Калиновецъ.

Содержание, кормление (рас-
чёт кормов, особенности поения и 
кормления) и уход; седловка и за-
пряжка; как подобрать снаряже-
ние; психология лошади; массаж, 
прикосновение и голос как инстру-
менты установки контакта; основы 
дрессуры.

 В остальные дни — обучение 
верховой езде и занятия по коррек-
ции осанки с помощью езды верхом.

Информация: тел. 8-904-905-
6976, www.kalinovez.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

 ФИЛЬМ КАЖДЫЙ ЛО
ШАДНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ — пер-
вый из серии фильмов о воспита-
нии лошади без железа. В нём мы 
попытались передать не только ин-
формацию о методах работы с ло-

yarmarka@zeninasvet.ru

• ТОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ • ЭКОТУРИЗМ • СЕМИНАРЫ• ТОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ • ЭКОТУРИЗМ • СЕМИНАРЫ •  • УСЛУГИ • ЗАНЯТОСТЬУСЛУГИ • ЗАНЯТОСТЬ •  • РАЗНОЕ •РАЗНОЕ •

Товары, изделия

 БЕРЁЗОВАЯ ЖВАЧКА ЧЁР
НАЯ, НАТУРАЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИ
ЧЕСКИ ЧИСТАЯ. Сваренная в рус-
ской печи. Уникальный продукт: 
улучшает обмен веществ, укрепля-
ет зубы и дёсны, содействует вы-
ведению из организма токсинов и 
шлаков. Противопаразитный эф-
фект. Очищает и дезинфицирует по-
лость рта. Содержит берёзовый дё-
готь. Приятна на вкус. Применяется 
после еды.

Стоимость 1 пластинки — 15 
руб.

Доставка — Почта России. За-
каз от 10 пластинок. Оплата: Яндекс-
Деньги (предоплата); наложенным 
платежом.

Адрес: 641211, Курганская обл., 
Юргамышский р-он, с. Кипель, 
ул.  Степная, 7. Тел. 8-905-854-7418. 
Эл. почта: lidfi ctr@mail.ru. 

Сергей, Таня Бойчук.

 Всем настоящим и будущим 
помещикам, кто желает кушать вку-
сный и полезный, специально со-
бранный для них пчёлами мёд, 
ПРЕДЛАГАЮ БОРТИИ. Бортевое 
пчеловодство — древний способ ра-
боты с пчёлами. При минимальных 
затратах времени и сил высокие ре-
зультаты.

Доставка по ж. д. Заявка по тел. 
8-913-051-0175 или по эл. почте: 
svarga77@yandex.ru. Вячеслав.

 СУШЁНЫЕ ПЕРЕМОЛОТЫЕ 
ГРИБЫ ПОДОСИНОВИКИ, со-
бранные в своём поместье в посе-
лении 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.

 ПЛЮШКИВАТРУШКИ над-
увные, для купания-катания, как 
замена лодкам-санкам. Различные 
цветовые решения (белый, серый, 
голубой, синий, жёлтый, зелёный, 
красный).

Возможны украшения в виде ап-
пликаций других цветов, реклам-
ные надписи, именные плюшки, по-
рядковые номера, шашечки, как у 
такси и т. д.

Цена зависит от сложности ис-
полнения — от 100  руб. (плюс к сто-
имости комплекта)

Стоимость: полный комплект 
(оболочка + камера + фал, карабин 
и др. мелочи) — 3500 руб.;

«лайт» комплект (то же, но без 
камеры) — 2500 руб.

Доставка (оплачивается отдель-
но): почтой, наложенным платежом,  
транспортной компанией.

г. Орёл. Тел. 8-920-285-3818 
(АлексАндр).

E-mail: aviator70@mail.ru.

 Фамильная ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НА ЖИВИЦЕ КЕ-
ДРА  Коли и Люды Вселенных, при-
готовленная 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 целеб-
ное средство. Состав: масло сливоч-
ное, смола кедра, воск, алоэ, сера. 20 
мл — 160 руб.; БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУ
СТАВОВ. Состав: масло сливочное, 
смола кедра, сосны, ели, лиственни-
цы, чистотел, полынь, корень хрена, 
воск. 30 мл — 170 руб.; КРЕМ КОС
МЕТИЧЕСКИЙ, РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ. 
Состав: масло сливочное, смола ке-
дра, ели, калган, одуванчик, пропо-
лис, воск, эфирное масло кедра. 25 
мл — 200 руб.; КРЕМ ЖИВИЧНЫЙ. 
Состав: масло льняное, живица ке-
дра, 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 узко-
листный) ферментированный, 
с травой душицы обыкновенной; с 
цветками иван-чая; с листом зем-
ляники лесной; с листом лесной ма-
лины.

Изготовлен по старинному рус-
скому рецепту с любовью, теплом 
и светлыми мыслями. Собран в эко-
логически чистом месте Пензен-
ской 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 СИБИР
СКОГО (собрана в Прибайкальском 
р-не респ. Бурятия): 10% — на ра-
стительном масле, 110 мл — 120 
руб.; 10% — на льняном масле, 110 
мл — 150 руб.; 10% — на кедровом 
масле, 100 мл — 370 руб.; 10% — 
на кедровом, облепиховом масле, 
с прополисом, 100 мл — 370 руб.; 
мазь живичная, 30 г — 80 руб.; жи-
вица чистая — 800 руб./кг; масло 
облепиховое, 100 мл — 100 руб.; 
черёмуха сушёная, 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 
ЕЗДЕ, уход за лошадьми, запряж-
ка в сани, телегу, седловка, психо-
логические тонкости взаимоотно-
шений человека и лошади, мно-
гое другое. Большой практический 
опыт обучения, индивидуальный 
подход, собственная методика об-
учения, 5 добрых и интересных ло-
шадей, много литературы и филь-
мов.

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. 

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
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В издательстве Светланы 
Зениной в январе выходит в свет 
книга Валентина Афонина «АСА-
НА БОГА» — синтез различных 
видов йоги, она отражает всеоб-
щие законы духовного развития 
и является учебным пособием 
по эволюции личности. 

В основу лёг 25-летний опыт 
работы Нижегородской шко-
лы духовного развития «Нектар 
Бессмертия». Её создатель Ва-
лентин Афонин излагает корот-
кий и доступный духовный Путь 
достижения высшей цели, кото-
рую можно выразить формулой: 
«Ценность жизни — в самой жиз-
ни, в повышении её качества. 
Высшим качеством жизни явля-
ется бессмертие, а как минимум 
— долголетие в состоянии про-
цветающей молодости».

Формат А5, 648 стр. Облож-
ка твёрдая.

шадью, но и атмосферу занятий, на-
строение процесса обучения, кото-
рое во многом отличается от обще-
принятого.

В этом фильме собраны базовые 
навыки и упражнения, без которых 
невозможно понимание работы на 
свободе и езды без железа. Продол-
жительность: 1 час 19 минут.

Стоимость — 450 рублей + до-
ставка по России.

Обращаться: тел. 8-904-463-
1003, эл. адрес daanissimov@gmail.
com. 

 ИЩЕМ СЕМЕНА ИЛИ СА
ЖЕНЦЫ УНАБИ  КИТАЙСКОГО 
ФИНИКА. Очень полезный, пита-
тельный, понижает давление. 

412814, Саратовская обл., Кра-
сноармейский р-н, с. Меловое, 
ул. Центральная, д. 60.

Поселение Дубрава, тел. 8-927-
916-0551, эл. адрес: Shatygin.
Eugeny@yandex.ru. Евгений Шаты-
гин.

 ПРОДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
ЯГНЯТ, 6 месяцев, шерстяных, здо-
ровых, ласковых, выращенных с лю-
бовью в РП Колыбелька Липецкой 
области. Цена договорная.

Тел. 8-919-162-1278, Сергей Ва-
сильевич Гончаров.

 ПРОШУ добрых людей ПО
МОЧЬ С ПРОЕКТОМ ХОЗБЛО
КА (будут ёж, павлин, собака, пруд 
с рыбами). Приму в дар саженцы: 
плодовые деревья, пихты, кедры, 
ели, дубы, лиственницы. Родовое 
поместье пока я одна из нашего го-
рода строю.

602644, Кемеровская область, 
г. Белово, пос. Инской, ул. Примор-
ская, 14-1. Тел. 8-906-936-5292.

Людмила Ивановна Унтул.

 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-н, х. Шевченко, д. 36. 
Наталья Зайцева.

Тел. 8 (861) 914-13-51.


