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Спасибо всем! Письма помогают жить, поль-
за от газеты огромная. 

Всех женщин — с Весной! Любите! И  любимы 
будете!  Дарите счастье! И счастливы будете!  
И мужчины тоже!

Делюсь: вопрос о продлении рода решился 
положительно, ибо я всё ещё тот самый муж-
чина, от которого хочется рожать детей. 
Есть один нюанс: я хочу мальчика, мне нужен 
ещё помощник; Алина же моя хочет двух дево-
чек, дескать, так нечестно получается: три 
сына и дочь, — всё поровну должно быть, что-
бы по хозяйству успевать.

Чья мысль сильнее, покажет время. Боже 
мой, уже 10 лет вместе, а чувства всё сильнее и 

ярче разгораются! Веду себя, как мальчишка: 
признаюсь в любви, требую внимания, стара-
юсь понравиться, покорить — и всё это во-
круг одной женщины! Сами хотели «большой 
сильной любви». Теперь, если один уезжает (да-
же на день), то второй тоскует вместе с Родо-
вым поместьем и оберегает очаг семейный. За 
эти 10 лет отдельно спали всего ничего — не 
заснуть. Удивительно, как сильно и по-разно-
му беременность преображает женщину. Какие 
разные энергии витают вокруг! Смотрю и по-
нимаю, что все врачи мира, вместе взятые, не 
смогут сотворить то, что происходит в жи-
вотике; всего девять месяцев, и человек готов 
— живи и радуйся, продолжай жизнь!

Смотрю на людей, на их реакцию. И пони-
маю, насколько мы все разные. Да, я богатый 
человек, потому что только богатые (душой) 
люди могут позволить себе родить от лю-
бимого человека в поместье, родить вновь и 
вновь. А у других другие заботы — всё понимаю. 

Читал про одну многодетную пару — к ним 
на юбилей приехало около трёх тысяч человек, 
потому что и дети, и внуки создавали много-
детные семьи.

От каждого ребёнка идёт ниточка незри-
мая к тебе (частица),  пробуждает тебя к жиз-
ни. Это — как  скакать на коне: вы двое — еди-
ное целое, все печали растрясутся по дороге…

Валерий СУХАНОВ.
д. Денёво, Псковская область.
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Русь вольная –
мир вольный

 Юрий Володин
Крым, поселение Ясное
yuvol_2002@mail.ru

Н
ынешнее мироустройство 
пред ставляет собой ярко вы-
раженную пирамиду. «Золотой 
миллиард», находясь во главе 
пирамиды, использует осталь-

ной мир в качестве прислуги и не-
вольников. Каких бы мы президен-
тов ни выбирали, какой бы режим мы 
ни меняли, всё останется по-прежне-
му. Если мы хотим воли, не лидеров 
надо менять, а мироустройство.

Чтобы начать движение в свет-
лый мир, надо чётко определиться 
с общей целью. Нас так долго дели-
ли на народы и народности, на кра-
сных и белых, христиан и мусуль-
ман, бедных и богатых и многих 
других, что общую цель определить 
крайне сложно. Некогда обронен-
ная Юлием Цезарем фраза «Разде-
ляй и властвуй» стала мощнейшим 
инструментом в создании этого ми-
роустройства, но, несмотря на то, 
что мы все разные, у нас ещё оста-
лось нечто общее, что всех нас мо-
жет вновь объединить. 

Выход из системы «западной ци-
вилизации» не может остаться не за-
меченным, поэтому надо осознавать, 
что движению будет сопротивление, 
и знать, что и от кого необходимо 
ждать. Нельзя поддаваться провока-
циям, и если необходим ответ, то он 
должен быть непредсказуем. 

Очень важно определиться с 
методами и путями достижения це-
ли, а сами принципы власти долж-
ны исключать вмешательство в неё 
враждебных сил.

Определение
общей цели

Общая мировая цель должна 
быть настолько для всех непререка-
емой, что любое противление ей сра-
зу покажет, кто за кого. Любое дейст-
вие вначале должно быть соизмере-
но с целью. Её достижение должно 
гарантировать «счастливый светлый 
мир». Эта цель является лишь пер-
вой ступенью в движении челове-
чества, на второй ступени она будет 
уже сама собой разумеющейся. 

Так получилось, что мысль сра-
зу наткнулась и не хотела отпускать 
одну формулировку общей цели — 
«Создание счастливых семей». Она 
полностью удовлетворяет необхо-
димым требованием.

Люди настолько сейчас раздро-
блены, что даже эта, казалось бы, 
простая идея для всех видится по-
разному, поэтому важно заострить 
внимание на тех общих моментах, 
без которых «счастливая семья» не-
возможна.

Любовь — главная связующая 
сила, дающая светлую энергию всем 
мыслям и действиям. 

Чувство родства — оно может 
быть для некоторых поверхност-
ным, а для кого-то очень глубоким 
— родство с людьми, ныне живущи-
ми, — народом, родство с пращура-
ми, теми, кто ушёл от нас в века, — 
родом, родство с землёй, родившей 
и растившей нас, — Родиной. 

Здоровье — оно возможно, если 
семья живёт в экологически чистой 
среде, на природе, и питается здоро-
вой пищей, при том моральное здо-
ровье также чрезвычайно важно. 

Благосостояние — тут, как го-
ворится, не в деньгах счастье, аб-
солютное большинство богатых — 
несчастливы, главное, чтобы семья 
жила без нужды. 

Эта общая основа для нормаль-
ной семьи, и государство должно 
максимально уделять этому внима-
ние.

Сейчас очень сложно объеди-
нить разные народы общей целью, 
но общность родственных народов 
имеет много больше общего и им 
поэтому проще объединиться во-
круг чего-то. Движение к цели на-
чнёт один народ или группа родст-
венных, с последующим присоеди-
нением других.

Я  — отец прекра-
сных своих доче-
рей, я  муж своей 
единственной лю-
бимой. Хочу я мир 
создать для них 
счастливый.

Определение
враждебных сил

Современная западная цивили-
зация, так сильно манящая многих 
своей роскошью и блеском, являет-
ся основным злом мира. Мы сами со-
здаём этой цивилизации богатство и 
роскошь, проливая пот и кровь, до-
бывая и производя ресурсы, уничто-
жая свою землю, а потом отвозим ту-
да же свои богатства и меняем их на 
ничего не стоящие разукрашенные 
бумажки с надписями типа: доллар 
или евро. Западу теперь нет необ-
ходимости напрягаться, производя 
полученное, зато его лидеры могут 
использовать это для производства 
роскоши и оружия, чтобы их мнение 
для других стало куда весомей. Пока 
наши богатства стекаются реками в 
верховенствующие государства, мы 
являемся невольниками, и кто бы у 
нас ни стал президентом или мини-
стром, при каком бы режиме мы ни 
жили, всё это — система западной 
цивилизации, и наше место в ней — 
в самом низу. Всё могущество США, 
как макушки пирамиды, строится на 
военном и экономическом превос-
ходстве, но ведь мы (мир) сами пра-
ктически снабжаем всю их армию, 
которой они так эффективно убе-
ждают страны, желающие идти сво-
им путём, встать на путь «демокра-
тических свобод и ценностей». Нас 
убеждают, что доллар обеспечен фи-
нансовой мощью США, но ведь их 
реальный ВВП состоит в основном 
не из реального производства, а из 
финансовых махинаций их финансо-
вых учреждений. Фактически США, 
как макушка пирамиды западной 
цивилизации, и остальной их мир 
— это большущий мыльный пузырь, 
который «невольный мир» усиленно 
надувает!

У этой медали есть и обратная 
страшная сторона. Кроме зла, тво-
римого человечеству, мир запад-
ной цивилизации творит большое 
зло природе. Ради наживы было со-
здано потребительское общество, 
которое поглощает абсолютно всё, 
что предлагают, и в неограничен-
ных количествах, при том, что по-
глощается на порядок больше необ-
ходимого. Под такой спрос по всему 
миру создано гигантское производ-
ство, которое уничтожает и отрав-
ляет природу. Сейчас с огромной 
скоростью вымирают флора и фау-
на, изменяется климат, а приручен-
ные учёные кричат, что это — при-
родные процессы... Обратный от-

счёт уже включен, если не изменить 
наше человеческое мироустройст-
во, через сотню, другую лет погиб-
нет мир весь!

Главный враг — старое мироу-
стройство!

Определение методов и 
путей достижения цели

Как показывает история, наро-
ды, стремящиеся идти своим путём, 
подвергаются нападкам или напа-
дению со стороны западной циви-
лизации. Только обладание ядер-
ным оружием и многочисленность 
народа могут быть залогом мир-
ного выхода из системы. Фактиче-
ски только китайцы, индусы и рус-
ские (славяне) имеют достаточный 
потенциал для выхода, но китайцы, 
нынче сильно привязаны матери-
ально к западной цивилизации — 
им невыгодно, индусы в большин-
стве своём — духовные люди, кото-
рым интересен не этот мир, а после 
жизненный,  — им всё равно, оста-
ются только славяне, как костяк, к 
которому могут примыкать другие 
малочисленные народы. 

Каждый человек должен быть 
националистом, но не фашистом. 
Только таким образом гарантиро-
ванно можно уберечь свой народ от 
влияния извне. Националист — это 
тот, кто любит свой народ, культуру, 
свою родину, это тот, кто желает до-
бра и процветания своему народу, 
и всё делает исходя из этого. Фаши-
сты — это те, кто под видом любви 
к своему народу делает дела, нано-
сящие вред. 

У каждого народа есть своё 
предназначение. Только в дружбе с 
соседями можно хорошо жить. Если 
представить фашиста в доме, окру-
жённом другими домами других на-
циональностей, то его жизнь прев-
ратится в сплошной конфликт со 
всеми соседями, и счастья уже ни-
когда не видать, а если беда придёт, 
останется он с ней один на один. 
Если с фашистами всё понятно, то 
почему обязательно всем надо быть 
националистами, а, например, не 
интернационалистами? Интерна-
ционалист — это человек перека-
ти-поле, без корней, откуда дунуло, 
туда и покатился. Националист — 
это дуб с глубокими корнями, ника-
кие ураганы его не сдвинут с места, 
даже если и переломают всего его. 
Кто крепко не стоит на своей земле 
родной, тот потеряет право на неё! 
Лишь глубокие национально-куль-

турные корни защитят народ от на-
падок недругов. Посмотрите на мир 
западной цивилизации! Ведь пра-
ктически не осталось в ней нацио-
нальных культур, всё заняла одна 
аморфная интернациональная поп-
культура. Теперь все народы легко 
в ней поддаются влиянию мировых 
правителей-кукловодов. 

Один из способов вызвать нелю-
бовь к своему народу — заставить 
человека отречься от родителей. 
Делается это путём смены взглядов 
и мировоззрений, при этом носите-
ли прежних предаются забвению, а 
то и прямому осмеянию. Пришла де-
мократия — коммунисты стали вра-
гами. Пришли коммунисты — хри-
стиане и монархисты стали врага-
ми. Пришли монархия и христианст-
во — поддерживающие язычество 
стали врагами. Ведь все они — пра-

отцы и праматери наши, в кого бы 
они ни верили, что бы ни поддержи-
вали, как любой родитель, они для 
нас, потомков, желали только до-
бра, и если мы будем продолжать 
эту страшную традицию, то придёт 
и для нас час, и мы станем снача-
ла  врагами, а потом будем преда-
ны забвению нашими правнуками! 
Когда примем своих родителей та-
кими, какие они есть и были, мы на-
чнём воссоединение со своими ты-
сячелетними корнями.

Укрепить корни поможет па-
мять о наших предках, но вспоми-
нать нужно осторожно. Есть посло-
вица: о врагах либо ничего не гово-
рят, либо только плохое. Мы сами 
сейчас свидетели того, как меняет-
ся история, поэтому история наша 
страшно искажена. Не вся ложь та-
ковой является, как и не вся нынеш-
няя правда — правдива.

Для объективного воссоздания 
истории или, точнее, БЫЛИ, можно 
в электронном виде выложить все 
когда-либо обнаруженные наход-
ки, с фотографиями и простым опи-
санием, где найдены, в каком слое, 
то есть без привязки к кому или че-
му-либо. Когда любой человек смо-
жет получить к этой информации 
доступ и сам собрать из разбросан-
ной мозаики представление о прош-
лом, можно будет устроить большую 
дискуссию, в которой начнётся вос-
становление настоящего прошлого, 
а не выгодной кому-то истории.

У западной цивилизации кроме 
постоянного подрезания корней на-
родов и искажения правды есть дру-
гое мощное средство власти — ку-
пленый государственный механизм.  
Сама система выборов сейчас тако-
ва, что без денег или без «мецената» 
во власть не попасть. Этим сразу от-
секается от власти гигантская про-
слойка недостаточно имущих гра-
ждан, а те, кто прошёл с помощью 
меценатов, уже служат не народу, а 
своим покровителям. Бывает, туда 
случайно проникает люд честной, 
тогда его либо убирают, либо асси-
милируют.

Для существования сегодняш-
ней демократической системы не-
обходимо, чтобы «право выбирать» 
было у как можно большего числа 
избирателей. Выглядит вроде впол-
не демократично: один гражданин 
— один голос. Что из этого выходит, 
все и так знают. А всё потому, что го-
лос наркомана или алкоголика при-
равнивается к голосу нормально-
го человека, голос едва созревшего 

человека, а то и вовсе незрелого, — 
к голосу того, кто уже пожил и смог 
наладить жизнестрой свой и сво-
ей семьи, и т. д. Мало того, что пра-
ктически получается, что выбирают, 
не исходя из каких-то реальных ка-
честв кандидата, а за краюху хлеба 
или бутылочку водки, так ещё и са-
ма «демократия» — это сплошной 
фарс, а не система управления. 

Судите сами: вот есть страна, где 
за одного президента (курс разви-
тия) проголосовал 51 процент, а за 
другого — 49 процентов, и полу-
чается, что одни тянут куда-то дру-
гих, а те противятся, и в итоге страна 
практически топчется на месте. Эта 
настоящая страна — наша Украи-
на. Пока выбирают большинством и 
большинством не достойных, а всех 
подряд, в стране — будет бардак. 

Вообще западный конкурентно-
паразитический способ развития 
мало эффективен. Его цель — под-
няться единицам по головам тысяч, 
заставив их на себя работать, тогда 
как совместная кооперация, объе-
динение усилий многих, даст много-
кратно больший результат.

Если бы сейчас где-то в мире су-
ществовала эффективная система 
управления, то эта страна процве-
тала бы, потому что к ней не было 
бы доступа мировым правителям, и 
правил бы своей страной — сам на-
род. Другие, посмотрев на это, по-
следовали бы их примеру, что пол-
ностью изменило бы мир. Мир, к со-
жалению, сейчас в плачевном состо-
янии, значит, ни один из ныне суще-
ствующих режимов не эффективен. 
Теперь необходимо либо всё раз-
рабатывать с нуля, либо поискать в 
глубинах истории.

Некогда на Руси существовало 
новгородское вече, которое дейст-
вовало на основе «копного права», а 
принимать решение мог только тот, 
кто честно создал своё крепкое хо-
зяйство и у кого в семье всё ладно, 
то есть он обладает реальным опы-
том создания счастливой семьи. Ре-
шение принималось не общим го-
лосованием, как сейчас, а поиском 
варианта, устраивающего все 100% 
участвующих. В том виде, каким оно 
было, «копное право» в настоящее 
время трудно применить, но с по-
мощью современных информаци-
онных технологий всё возможно. 

Самое важное, чтобы люди на-
конец-то осознали, что они прожи-
вают свою жизнь САМИ и покидать 
её будет каждый в одиночку, поэто-
му и отвечать за неё должен каждый 
САМ. Нельзя, как сейчас, выбрать на 
пять лет президента или депутата, 
сделать его козлом отпущения и ха-
ять его направо и налево за всё, что 
не так, а он, набивая карманы, рас-
суждает: мол, ругайтесь, плюйтесь, 
лишь бы подольше у кормушки про-
держаться. 

Пора брать свою жизнь в свои 
руки, пора начинать жить! 

Вариант
мироустройства 
(в этом образе многое требует обсу-
ждения и дополнения, пока это толь-
ко наброски)

Финансы
Пока существует военная угро-

за, необходима армия с высокотех-
нологичным вооружением, а зна-
чит, к тому же, развитая научная и 
промышленная отрасль. Всё это, 
как правило, финансируется из гос-
бюджета. Значит, народу до мира во 
всём мире необходимо государст-
венное образование, которое будет 
существовать для обеспечения фи-
нансовой и всей вышеперечислен-
ной деятельности. 

Государство будет принципи-
ально иным. Если сегодня народ для 
государства, то должно быть — го-
сударство для народа. Государство, 
используя уже имеющиеся средства 
народа, должно стать мегакорпора-
цией, которая сама начнёт зараба-
тывать средства для поддержки до-
тируемых отраслей. 

Окончание на стр. 4.
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Д
орогие друзья! Мы приглаша-
ем к сотворению прекрасных 
Родовых поместий на плодо-
родных землях Орловщины 
вместе с нами!

Географически мы располагаем-
ся в двух, до нас практически опу-
стевших, деревнях — Агеевке Ор-
ловского района и Самохвалово 
Кромского района (смежные райо-
ны) вдоль живописной речки Ицки 
на протяжении 5–6 км. Речка, хоть и 
небольшая, но вся на родниках, чи-
стая. Купание в ней доставляет ог-
ромное удовольствие. Местность 
— холмистая. Летом на полях около 
деревень много ягод: полевой клуб-
ники, земляники. 

 Всего нас 16 семей, создающих 
свои Родовые поместья. Среди нас 
есть те, кто создаёт своё родовое 
гнездо на землях деревенских — 
поселение Богатое, и те, кто начина-
ет с чистого поля — поселения Ра-
дужье и Содружество РП Дружное. 
Но почти все мы живём в деревнях. 
Зимуют таким образом 9 семей. 

«Богатое» — «Бога-то-е» — 
мы увидели в этом слове «Бога-то-
есть». Значит, «Бога место». И, ко-
нечно, мы понимаем, что жители 
Богатого богаты во всех смыслах: 
материально, душевно, духовно. 
Живут с Богом в душе.

Поселение Богатое создаётся с 
2005 года на основе деревни Аге-
евка, в 25 км от города Орла, в 5 км 
от трассы Москва–Белгород. Кро-
ме наших семей ещё зимуют около 
10 деревенских жителей, с которы-
ми мы поддерживаем хорошие от-
ношения. 

Для создания поместья мы ку-
пили деревенские дома с земель-

ными участками, которые нам пон-
равились. Затем расширяем зе-
мельный участок до 1–2 га через 
покупку соседних домов с участка-
ми или безплатно через разреше-
ние сельской администрации (при 
местной прописке это сделать не-
сложно). Сейчас пустующих домов 
около 7. Состояние их различное, 
поэтому сильно различается их це-
на. Большинство домов требует ка-
премонта либо сноса. Домов, в кото-
рых можно зимовать и нуждающих-
ся только в косметическом ремон-
те, кроме наших, — 1. Стоит 200 ты-
сяч рублей (документы готовы к ку-
пле-продаже). О цене остальных до-
мов нужно узнавать у хозяев дома, 
которые проживают в других ме-
стах. Есть красивые пустующие зе-
мельные участки без домов (все не-
далеко от речки) в деревне Агеев-
ке и около неё, имеющие различ-
ное назначение для использования. 
Их также можно приобрести при по-
стоянном проживании (прописке) в 
деревне.

В соседней деревне Каменке 
Кромского района, находящейся 
неподалёку, через речку, дома сто-
ят дешевле. Есть газ. Не исключаем, 
что наши поселения расширятся за 
счёт данной деревни. 

 Местность у нас лесостепная, 
малолесистая. Наше поселение 
окружают поля сельхозназначе-
ния. В своих поместьях мы высади-
ли много дикорастущих деревьев. 
Заложили свои плодовые сады, са-
жаем огороды. С целью восстанов-

Эта идея пришла ко мне 
ранним утром, когда я уже не 
спал, но ещё и не проснулся, 
и потому в тот момент не по-
нимал, какой сегодня день. Как 
оказалось после пробужде-
ния — это был день Всех Влю-
бленных! 14 февраля! И тогда 
я понял, что эта идея пришла 
ко мне не просто так. Она дей-
ствительно искала того, кому 
она настолько понравится, что 
будет непременно воплощена. 
Вы, возможно, знаете, что вся-
кая идея стремится к воплоще-
нию, и потому ищет того, кто 
её полюбит и воплотит. Я — по-
любил её! А она меня — Вдох-
новила!

Своей простотой, гениаль-
ностью и грандиозностью.

Н
а сегодняшний день, мы, лю-
ди, живём на планете Земля 
вопреки Природе. Именно — 
вопреки! …А не благо даря. 
Мы построили искусственную 

систему жизнеобеспечения, кото-
рая существует за счёт природных 

ресурсов, но никак их не восполня-
ет (а если и восполняет, то всё-таки 
доля потребления явно и сущест-
венно преобладает над долей вос-
полнения). То есть, по большому 
счёту, мы только берём. Более того, 
у этой искусственной системы жиз-
необеспечения для людей есть от-
ходы, как у любого существа. Но по-
скольку эта система — искусствен-
ная, то и отходы её тоже — «искусст-
венные», то есть они не вписывают-
ся в естественный кругооборот ве-
щества и энергии в Природе. 

Сравните её с тем, как «устро-
ено» существо природное: оно 
берёт, — к примеру, кушает, — и 
просто не может не отдать обратно 
нечто полезное для Природы! Вот 
так гениально устроен Мир Бога: 
всё, что ты можешь взять из его ми-
ра, непременно будет тобой отдано 
и приумножит Благо. То есть в Ми-
ре Бога Человек существует естест-
венным образом именно Благо Да-
ря Природе, а не вопреки ей, ломая 
её исконные связи и с каждым го-
дом лишь ухудшая этот совершен-
ный механизм. Сами понимаете: так 
долго продолжаться не может. Вы 
можете сказать на это нечто вроде: 
«А что мы можем поделать с этим? 
Все так живут…  От нас это не за-

висит». Что ж, если вы так думаете, 
то так оно и есть ДЛЯ ВАС. Вы эти-
ми мыслями расписываетесь в том, 
что вы «безпомощное» и недоста-
точно разумное существо, и от вас 
действительно ничего не зависит. 
Но, просто осознав и приняв ответ-
ственность за свою жизнь перед со-
бой и перед всеми теми людьми, ко-
торых вы любите и желаете им пол-
ноценной долгой жизни — перед 
своими любимыми, детьми, внука-
ми, друзьями и далёкими потомка-
ми, — в этот момент ВЫ обретаете 
неимоверную по сравнению с пре-
дыдущим состоянием силу и спо-
собность преображать действи-
тельность...

У любого живого существа есть 
защитные механизмы против не-
званых и неблагодарных «гостей». 
А наша планета — существо жи-
вое. И механизмы самозащиты она 
уже потихоньку включает. «Поти-
хоньку» — потому, что, несмотря на 
всё наше варварское к ней отноше-
ние, она нас любит так же, как любит 
мать своё даже «неразумное» дитя. 
Любит и даёт шанс…

Вот об этом шансе я и хочу ска-
зать сегодня, чтобы у нас было наше 
счастливое завтра. Каждый из ПРИ-
СУТСТВУЮЩИХ получает его пер-

вым. И если вы захотите от всего 
сердца воспользоваться им, то, на-
деюсь, сообщите и своим близким 
и знакомым, а также всем тем, ко-
го вы любите и хотите взять с собой 
в Будущее. Да-да! Каждый из нас се-
годня получает право взять билет в 
Будущее! И пригласить с собой всех, 
кого пожелает видеть в нём рядом 
с собой…

Я должен сказать, что и сам по-
лучил этот билет через пришедшую 
ко мне идею. Но получил я его так, 
что не смог бы воспользоваться им 
единолично. Благо — этот билет 
способен приумножаться безконеч-
но! На такое совершенство спосо-
бен только Бог! И Человек, когда он 
осознает своё родство с Ним и своё 
предназначение на Земле. Подари-
ла мне этот билет Та, имя которой 
при переводе или без будет узнано 
и принято к Сердцу в любом угол-
ке земного шара. Её имя — Матерь 
Мира. Или Та, которая собою, сво-
им присутствием рождает и творит 
МИР и ЛАД среди всех существ и со-
обществ людей, населяющих Землю. 
Она и есть женская ипостась Едино-
го Бога, и потому также справедли-
во назвать Её — Богиня Любви, или 
Богиня Любовь.

Окончание на стр. 17.

Сад из прошлого в будущее

Организуются 
поселения

Тверская область
Для организации родового по-

селения в окрестностях деревни За-
ручьево Кимрского района пригла-
шаем коммуникабельных, друже-
любных людей-романтиков, любя-
щих природу, Землю, желающих об-
устроить свою малую Родину — Ро-
довое поместье для себя, своих де-
тей и внуков; создать Пространство 
Любви, жить в неразрывной связи 
с Природой, возродить совершен-
ную среду обитания. Место краси-
вое, кругом лес и в 300 метрах озеро 
«Большое». Стоимость 1 га — около 
70 тыс. руб.

Контактные телефоны:
8-916-312-4503, Иван Андрее-

вич; 8-926-937-8658, Виктор.

Костромская область
В  28 км от г. Костромы, Судис-

лавский район, у д. Буртасово Рас-
ловской  сельской администрации 
создаётся поселение. Год основания 
— 2005-й, 21 семья, зимуют 2 семьи. 
Дорога до самого поселения от д. Ка-
линки, — в хорошем состоянии, гра-
вийная, чистится зимой. Электриче-
ство — рядом в деревне. В поселе-
нии 4 дома, обустраиваются подъ-
ездные дороги к участкам. Земля 
даётся в собственность. Свободных 
7 участков, размежёваны по 2 гекта-
ра. Есть возможность расширения.

Место очень красивое, рядом 
река и лес, родник.

Приглашаем в наше поселение 
на постоянное место жительства.

Подробнее: буртасово.рф.
Тел.: 8-961-128-6060, Любовь;  

8-909-255-3599, Владимир.

Татарстан
Приглашаю в наше село тех, кто 

ещё не нашёл свою землю или не ре-
шается начать строительство в чи-
стом поле. Наше многонациональ-
ное село — на берегу реки Ик. Есть 
газ, вода, почта, 2 магазина, прекра-
сный клуб со спортзалом, детсад и 
школа. Правда, в этом году оставили 
только начальную школу, и поэтому 
будем рады семьям с детьми, что-
бы вновь открыть среднюю школу. 
Пригодных для жилья домов в про-
даже немного, зато есть довольно 
большие свободные участки не ме-
нее 1 гектара.

Пишите: 423313, РТ, Азнакаев-
ский р-н, С. Чекан, ул. Новая, д. 25, 
Алла Манто; тел. 8-965-653-1234. Эл. 
адрес: alla.manto@mail.ru.

Воронежская область
Организуется поселение Бла-

годатные лучи Арьяварты — в по-
мощь детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

На данном этапе приглашают-
ся люди для организации поселе-
ния — сильные духом, ответствен-
ные, доводящие до конца взятое на 
себя дело, чувствующие боль души 
детей-сирот, умеющие  жертвовать 
временем, энергией, материально, 
люди, которым под силу  сотворять 
своё Пространство Любви и пара-
лельно помогать в этом детям.

На постоянное место жительст-
во. Работы в селе нет. Хочется, чтобы 
это были бывшие военнослужащие.

Тел. 8-906-670-4836, с 18.00 до 
19.00 (моск. время). Татьяна.

«Веками ищут на земле искате-
ли святое место. Считают, что 
зовётся Шамбалой оно, что с му-
дростью вселенской в том месте 
связь с любым случится, но Шам-
балу никто найти не смог, хоть 
стран заморских искатели объеха-
ли немало. И не найдут, коль будут 
так искать, ведь Шамбала у каждо-
го внутри, и внешне проявление её 
людьми воссоздаётся». (В. Н. Мегре, 
«Пространство Любви»).

С
частливым быть, радостно 
жить в любви Пространст-
ве поместья Родового своего, 
в котором образ жизни рода 
имеет максимальное стремле-

нье к первоистокам, — вот моя се-
годняшняя, главная мечта.

Дочь мечту мою душой своею 
принимает, супруга иногда мечте в 
материальном помогает воплотить-
ся. В таком поместье Родовом жи-
вотные, подаренные Богом челове-
ку, служить для радости должны ду-
шевной и не являться питанием для 
плоти. Возможно, от доброй козоч-
ки, красавицы бурёнки испить пар-
ного молока, от курочек-пеструшек 
яички в пищу с благодарностью при-
нять, трудягой лошадью своей гор-
диться можно будет повсеместно.

Чтобы в поместье этом воздух 
для дыхания целебный сохранить и 
мысль свою ускорить многократно, 
мне, моей семье и другим семьям 
в поселении необходимо будет от 
бензокосилок, бензогенераторов и 
мотоблоков, а также прочей «тех-
ногрязи» отказаться.

Живую воду не из водонапор-
ных башен, ржавым железом отдаю-
щую, а из родника или дубового ко-
лодца нам нужно будет пить. 

А также в поселении этом от-
сутствовать должна коллективная 
мысль разрушения живой планеты 
в виде электричества, водонапор-
ной башни, газа, дорог асфальто-
вых, бетонных, которые лишь отда-
лять от человека будут вселенскую 
энергию Любви...

Кому близок такой жизни образ, 
я буду очень рад — пока — нашему 
заочному знакомству, с перспекти-
вой в дальнейшем объединиться и 
из таких поместий Родовых поселе-
ние ведрусское прекрасное создать.

С уважением к мыслям светлым 
вашим,

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

Святое место 
сами создадим

Землю
выбирая на века

ления плодородия почв при обра-
ботке применяем экологически чи-
стые почвоулучшающие техноло-
гии, пермакультуру.

 Мы приглашаем вас приехать 
к нам в первый раз в тёплое вре-
мя года. Во-первых, в это время го-
да вы сможете по достоинству оце-
нить красоту нашей земли. Во-вто-
рых, живя в палатке, вы наиболее 
полно прочувствуете нашу землю, а 
значит, точно определитесь. В-тре-
тьих, живя в палатке, вы наименее 
стесните нас, здесь живущих. Конеч-
но, есть исключения, если вы дого-
воритесь о проживании с кем-то из 

наших людей заранее. Магазин на-
ходится в 4 км. На первое время не-
обходимо иметь запас продуктов. 
Можно договориться о питании с 
местными жителями. В тёплое вре-
мя года можно купить домашнее 
молоко и яйца. 

У нас нет устава и испытатель-
ного срока, но есть пожелания. Все 
мы приехали сюда, вдохновлённые 
идеями Анастасии. И всё же все мы 
разные. Исходя из нашего опыта 
совместной жизни в поселении, мы 
приветствуем тех, кто действитель-
ность определяет собой и в то же 
время позволяет это делать другим. 
Приветствуем тех, кто полон энту-
зиазма, но не имеет жёстких ожи-
даний относительно образа жиз-
ни других людей и поселения в це-
лом. Мы будем особенно рады ви-
деть у себя тех, кто имеет крепкие 
родственные связи со своими близ-
кими людьми или хотя бы стремит-
ся к этому. Выбирая себе землю на 
века, выбирайте себе соседей. Ду-
маем, всё это позволит нам догова-
риваться друг с другом, а значит, по-
строить тёплые дружеские отноше-
ния в нашем поселении.

Адрес: 302522, Орловская об-
ласть, Орловский район, п. Добрый, 
д. Агеевка, ул. Богатая, д. 46.

Контакты:
8-920-285-2225, Людмила;
8-920-280-0959, Сергей;
LyudmilaSN@yandex.ru.

Людмила и Сергей НИКИШИНЫ.
Орловская область, Богатое.

Ищу место для создания своего 
поместья — Пространства Любви. 
Прошу откликнуться друзей-едино-
мышленников, живущих в Амурской 
области или в Еврейской Автоном-
ной области. Есть ли у вас Родовые 
поселения или, может, создаются?

Откликнитесь через газету «Ро-
довая Земля», сообщите свой почто-
вый адрес и телефон. Интернета у 
меня нет.

С уважением и благодарностью,
Владимир КУДЫМОВ,

Кировская область,
Пижанский район, с. Обухово.
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О
дним из источников дохода 
может быть использование 
государственных денежных 
единиц. Деньги должны быть 
обеспечены, тогда ими будет 

трудно манипулировать. Обеспечи-
вать их «мёртвым грузом»  — драг-
металлами и драгоценностями, не-
рационально. Как вариант, обеспе-
чением может послужить народное 
хозяйство. 

Например: берём из золотова-
лютного резерва некую сумму, со-
здаём на неё предприятие со всей 
необходимой инфраструктурой, по-
лучается, что его стоимость практи-
чески равна затратам на его созда-
ние, то есть уже можно выпустить 
гособлигаций фиксированной стои-
мости на затраченную сумму. Поми-
мо этого, предприятие будет разви-
ваться, увеличивая свою стоимость, 
то есть периодически можно под 
него выпускать дополнительные го-
соблигации. Под сами же ценные бу-
маги можно напечатать денежные 
средства, которыми будет вестись 
основной расчёт в стране. В итоге 
получается, что весь золотовалют-
ный фонд не лежит мёртвым гру-
зом, а самостоятельно увеличивает-
ся, при этом создав огромное коли-
чество рабочих мест. 

Тут, конечно, есть нюансы, ко-
торые необходимо хорошо про-
думать. Например, нельзя менять 
обеспеченные деньги или гособли-
гации на реально ничего не стоя-
щие бумажки (доллары и др.). 

Есть ещё способ, которым мож-
но воспользоваться для увеличе-
ния государственного хозяйства. 
Можно напечатать денег больше, 
чем облигаций, но использовать их 
для создания нового объекта хозяй-
ствования, а когда всё будет гото-
во, выпустить гособлигации. Таким 
образом, инфляции не возникнет, а 
объект реально материализуется. 

Надо ввести новый способ хо-
зяйствования — вечевой. Когда на-
чальники будут не назначаться свер-
ху, а выбираться снизу, что увеличит 
заинтересованность и результатив-
ность труда всех рабочих. За ошибки 
начальство должно отвечать карма-
ном, чем выше должность, тем доро-
же ошибка. Тогда дураки в начальст-
во не пойдут, иначе окажется, что за-
работают они не более уборщицы. 

Как вариант: часть зарплаты 
может откладываться в премиаль-
ный фонд, из которого оплачивают-
ся все ошибки и куда начисляются 
дополнительные средства за отлич-
ную работу. На следующий год или 
квартал накопленная часть зарпла-
ты выплачивается в виде ежемесяч-
ной премии.

Для начисления пенсии можно 
использовать часть средств преми-
ального фонда для покупки облига-
ций этого предприятия. Процент с 
этих облигаций будет увеличивать 
работнику зарплату, а к пожилому 
возрасту станет пенсией. У всех ра-
бочих появится прямая заинтересо-
ванность в долгосрочном результа-
те, что даст мощный стимул к повы-
шению эффективности труда и пре-
сечению любых видов воровства. 

Для предприятий со старой си-
стемой управления налоги необ-
ходимо снизить с целью увеличе-
ния фонда заработной платы, для 
госпредприятий с новой систе-
мой управления налоги как тако-
вые вообще не нужны, так как про-
центы с гособлигаций уже являют-
ся доходом. 

Из-за снижения доходов с на-
логов бюджетное финансирова-
ние многих сфер деятельности при-
дётся прекратить. Медицина, обра-
зование и др. должны стать плат-
ными. Если раньше на их содержа-
ние выделялись деньги из бюдже-
та, который пополнялся за счёт на-
ших налогов, то прямая оплата за 
услуги должна по пути следования 
средств исключить множество кар-
манов, что, по сути, более эффек-
тивно. Многократно увеличенная 
заработная плата с лихвой покроет 

4. Создание центрального сай-
та с открытым обсуждением вопро-
сов на всех уровнях кругов с парал-
лельным чатом для совещательных 
голосов.

5. Преобразование виртуальных 
кругов в реальные, расположен-
ных в одном месте. Реальные кру-
ги должны состоять из семьянинов, 
все, кто не вошёл в реальные, обра-
зуют совещательные круги.

6. Отработка решений на ре-
альном месте. Например: реклама, 
уборка, озеленение.

7. При достижении определён-
ного числа носителей идеи в опре-
делённой стране необходимо ини-
циировать создание партии с пол-
ной поддержкой всего движения.

8. Вступление в партию всех уча-
ствующих и поддерживающих.

9. Максимальный упор на пред-
выборную рекламу с концертами 
типа: «Проснись, славянская душа!».

10. В думе или раде продвигать 
свои интересы.

11. Запустить проект «вольни-
цы», хотя бы на базе депрессивных 
сёл и деревень, где будут прораба-
тываться осуществление идей на 
местности.

12. Набирая большинство в ра-
де или думе, увеличивать количест-
во «вольниц» и опробовать их в на-
селённых пунктах с большим коли-
чеством местных жителей.

13. Получив большинство, вве-
сти закон об «изгоях», поставив уль-
тиматум миллионерам и миллиар-
дерам — или они жертвуют десяток 
процентов на возвращение госу-
дарственных кредитов, ими же для 
себя и взятых, либо они объявляют-
ся изгоями и изгоняются из страны, 
при том часть долга ложится на их 
заграничные счета в иностранных 
банках. Пусть кредиторы сами с ни-
ми разбираются.

14. Объединение межгосударст-
венных вольниц.

15. Объединение государств с 
нашим большинством.

16. Полный переход в РУСЬ 
ВОЛЬНУЮ!

17. Мир ВОЛЬНЫЙ!

Послесловие
Хотелось мне покороче напи-

сать, но тема уж большою очень 
оказалась, и где-то суть её в объё-
мах затерялась… Нам все повсюду 
говорили, что мир мы этот не смо-
жем изменить, смириться с этим на-
до и продолжать в мученьях жить. 
Но кто-то же творит все перемены, 
людьми «майданы» заполняя?! На 
то, нам говорят, денег много надо, 
связи крепкие нужны, поддержки 
СМИ различных стран важны. ВСЁ 
ЧУШЬ! Не деньги, связи мир меня-
ют, а люди — МЫ! Создать нам надо 
общий светлый образ мира и с ним 
не на «майдан», а в жизнь идти! Не 
требовать, чтоб кто-то сделал всё за 
нас, самим его начать творить. Ког-
да есть образ, чёткий план, поддер-
жка множества людей, ничто тогда 
не сможет остановить движения к 
мечте светлых идей!

Ещё с тяжёлым сердцем я хочу 
сказать… От многих слышу я, что 
если, не дай Бог, грянет страшная 
война, то сдамся я на милость мо-
его врага! За олигарха, за его дома 
мне нету толку воевать. Нет у меня 
такого вот добра и оттого мне нече-
го терять! — когда-то сам я так пы-
тался рассуждать. Мы проиграли, не 
начав войну, и не потому, что армию 
нам развалили и обокрали всю стра-
ну, а потому, что вольный дух у нас 
убили! 

Деды, родные наши, победы 
своей волей добывали, в рубахах 
шли на врага, облачённого в броню, 
на пулемёты грудиной голою броса-
лись, не зная страха ни в каком бою! 
Теперь я понял их! Нет, не за олигар-
хов я буду воевать, не за депутатов 
кровь я буду проливать, — за свет-
лый мир для всех детей, за счастье 
будущих людей! Придя с победою с 
войны, нет, не закончу я борьбы, по-
ка идеи мира светлого не воплощу!



Русь вольная –
мир вольный

все расходы. 
Бюрократию, как чрезмерно 

раздутую паразитическую систему, 
необходимо минимизировать с по-
мощью современных информаци-
онных технологий, что также высво-
бодит в бюджете огромные суммы.

Управление
Система должна быть управля-

ема снизу — народом. Группа сосе-
дей собирается и выбирает своего 
представителя — одного СЕМЕЙНО-
ГО человека, который более других 
достоин подражания. Этот предста-
витель (нескольких подъездов мно-

гоэтажного дома или пары улиц) 
будет входить в «первый вечевой 
круг», в котором будет от 7 до 15 та-
ких же представителей. Таким обра-
зом будет охвачен небольшой рай-
он с численностью населения по-
рядка несколько сотен человек. 

Все вопросы решаются на вече 
в кругу. Каждый, поочереди, выска-
зывается по-существу, не подвергая 
ничьё мнение критике и не вступая 
ни с кем в дискуссии. Таким обра-
зом, не растрачивая зря время на 
пустые разговоры, каждый услышит 
каждого, и с учётом предыдущих 
мыслей сформируется общая, удов-
летворяющая всех мысль. Те люди, 
что не вошли в вече, могут только 
советами влиять на решение. 

Если вопрос выходит за рамки 
этого района, то из круга выбирает-
ся представитель во второй круг, ко-
торый уже может охватить неболь-
шую деревеньку или квартал. Что-
бы представить такую страну, как 
Россия, хватит шести кругов. Обще-
ние можно проводить через Интер-
нет, практически никуда не выезжая 
и не отрываясь от своих дел, что су-
щественно снизит затраты на содер-
жание власти. Выгоды практически 
невозможно из этого получить, а 
значит, туда нечестивым людям нет 
толку пробиваться. В дальнейшем  
народное вече будет включать в се-
бя законодательную, судебную и ис-
полнительную власть. 

Народное вече выбирает госу-
правленцев, которые нанимают-
ся на должности госслужащих для 
управления государственными де-
лами. В любое время вече может за-
менить не устраивающую его кан-
дидатуру. 

Тех, кто пошёл против народа, 
необходимо судить на вече, с кон-
фискацией всего имущества (про 
родственников тоже не стоит забы-
вать).

Одной из высших мер наказания 
должно стать — «изгой». Таким лю-
дям не должно быть места среди на-
рода. Информация о них должна ле-
жать в свободном доступе в Интер-
нете, чтобы даже за границей могли 
знать, с кем, если что, имеют дело. 

Природа
Будущее наших потомков толь-

ко в наших руках. Главнейшей зада-

чей народа, всех людей будет совер-
шенствование среды обитания, вос-
становление природы путём озеле-
нения всей земли. Пустые земли все 
лесами покрывать, где не растут де-
ревья, — кусты высаживать и цветы.  
С распространением лесов начнёт 
смягчаться климат, тем самым рас-
ширяя жизненное пространство, а 
обжитое пространство будет совер-
шенствоваться путём гармонизации  
биоразнообразия.

Само человечество сведёт своё 
потребление к разумному миниму-
му, а потребляемое станет на поряд-

ки качественней. Исчезнут однора-
зовые вещи, производство и утили-
зация которых так сильно загрязня-
ет и уничтожает природу. Само про-
изводство должно быть максималь-
но чистым. Энергия должна исполь-
зоваться только из возобновляемых 
источников и использоваться мак-
симально эффективно.

Семья
В природе все крупные организ-

мы либо равномерно рассредоточе-
ны, либо постоянно мигрируют, да-
бы не уничтожить местную биосфе-
ру. Человеческое же поведение сей-
час подобно вирусу. Основав круп-
ное поселение в определённом ме-
сте, оно не только не собирается ни-
куда перемещаться, но и увеличи-
вает свою численность. Природа не 
может справиться с последствиями 
этой жизнедеятельности, что при-
водит к уничтожению и отравлению 
окружающей среды обитания. Со 
стороны всё это напоминает рако-
вую опухоль. 

Чтобы такое не допустить, в при-
роде существует механизм, при ко-
тором живые организмы, достиг-
нув определённого числа, начина-
ют проявлять агрессию по отноше-
нию друг к другу, и так до тех пор, 
пока численность не дойдёт до нор-
мы. Человечество же смогло прео-
долеть эту проблему, создав законы 
и органы, следящие за порядком. 
Но чем больше численность и плот-
ность населения, тем больше про-
является агрессии. 

В такой среде невозможно со-
здать счастливую семью. Мораль-
ный и материальный яд разлагает 
людей с рождения. Современные 
дети практически лишаются детст-
ва, проводя его за компьютерами, а 
отсутствие нормальных мест досуга 
не оставляет детям альтернативы. 
Всё, что они знают, — это виртуаль-
ный мир компьютерных игр и ин-
формационный бред с телеэкранов. 
Какое будущее у таких детей?

У меня была альтернатива, мне 
повезло. Я познал ВОЛЮ! Вставая с 
первыми лучами солнца, мы с бра-
тьями и друзьями садились на вело-
сипеды и носились по полям и ле-
сам, купались и рыбачили на речке, 
иногда только с заходом солнца воз-

вращаясь домой, чтобы на следую-
щий день пуститься в новое увлека-
тельное приключение под названи-
ем ЖИЗНЬ! 

Любопытство, чувство воли, ак-
тивность и многое другое — это те 
качества, что подарило мне детство. 
По природе все дети — активные 
«познаватели», лишая их такой воз-
можности, мы уничтожаем в них не-
что, без чего человеку не стать на-
стоящим!

Семье каждой своё пространст-
во нужно, где каждая травинка или  
букашка будет частью одной боль-

шой дружной семьи. С места того 
начнётся для ребёнка РОДИНА, на 
защиту которой он грудью встанет 
и как мать свою никому ни за что не 
продаст. Земли достаточно должно 
быть, чтоб жизнедеятельность се-
мьи природу не губила и чтоб её 
хватило на создание замкнутой эко-
системы. Тогда целое поселение из 
таких поместий не только не при-
чинит вреда природе, но и значи-
тельно улучшит экологию. Питание 
со своей земли значительно оздо-
ровит людей, защитит их от каких-
либо катастроф и кризисов. Челове-
ку не будет надобности устраивать-
ся на любую предложенную рабо-
ту с кабальными условиями труда, 
только лишь бы семья не голода-
ла, он будет волен сам выбирать ра-
боту, что ему нравится. Тогда боль-
шинство сможет раскрыть свои та-
ланты и ощутить радость от жизни. 
Современные технологии легко мо-
гут решить транспортную пробле-
му, сделав поездку от дома до рабо-
ты достаточно быстрой, а информа-
ционные технологии помогут боль-
шую часть рабочих мест переме-
стить на дом. 

Практически города, по боль-
шей части, останутся как деловые и 
производственные центры, а спаль-
ные районы расселятся по всем 
окрестностям. 

На своей земле смогут легко 
ужиться сразу несколько поколе-
ний, восстанавливая цепочку пере-
дачи опыта и знаний. Когда вернёт-
ся уважение к родителям ближай-
шим своим, вернётся и к предкам 
дальним.

Сколь ни была бы сказочной 
цель, она куда сильней безцельного 
топтания на месте.

План осуществления 
1. Создание в Интернете группы 

со всей информацией.
2. Поиск единомышленников в 

Интернете и особенно среди рядом 
живущих.

3. Создание первого и второго 
круга, основной задачей для кото-
рых станет распространение идеи, 
её совершенствование и отработ-
ка технологии принятия общих ре-
шений.

Сколь ни была бы 
сказочною цель, 

она куда сильней 
безцельного 

топтания
на месте.
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Я радуюсь, чувствуя по га-
зете, как взрослеет движение 
РП. Конечно же, слава тем, кто 
сейчас решается отключиться 
от матрицы и начать жить на 
Земле. Но и приятно то, что в 
поселениях живут уже люди по 
5–10 лет и готовы обсуждать 
«задачи следующих периодов». 
Очень интересно, что происхо-
дит с формированием новых 
социумов, с нарождающимися 
школами и т. п.

Я сегодня тоже хочу пого-
ворить о вопросе, который до-
гоняет, наверное, на 3–4-й год 
жизни в поселении.

Навели меня на оформле-
ние, наконец, своих мыслей 
несколько событий, но основ-
ное — приезд сына с семина-
ра «Живой Школы» в Смаглин-
ке. Приведу кусок моего пись-
ма организаторам.

 Юлия Жемчужникова
Милое, Калужская область
youzhe@yandex.ru

Что от нас увозят?

ТЕМА

Отвечаем ли мы за то,
что происходит c людьми,
когда они от нас уезжа-
ют?..

«Арсений в восторге от всего, 
что происходило на Школе, и в вос-
торге от людей всех возрастов. 
Поёт по-английски, жарит хычины, 
рисует акварелью. ... Спасибо! НО… 
теперь про «но».

Потребовалось немало усилий, 
чтобы его в это состояние вер-
нуть. Главным усилием было моё за-
явление, от которого, видимо, при-
дётся не отказываться в воспита-
тельных целях, что весной я не дам 
ни копейки на его поездку в Смаглин-
ку. Он был делегирован за позити-
вом, а в течение недели выдавал од-
ну черноту. Высказал хорошему че-
ловеку-учителю в школе, что «они 
— нули, а не учителя», и нам всем, 
что «здесь жить нельзя», «все дура-
ки» и т. п. Ну и просто хандрил.

Ну я, сами понимаете, — психо-
лог, справилась. Однако. Подумала, 
что вам будет полезно знать мои 
размышления на тему...

У нас такое состояние было у 
всех после Индии (тогда ещё в горо-
де жили). Депрессия, дочки плакали, 
выходя на улицу... В Москве и правда 
сейчас одна чернота…

Сейчас стала замечать, что по-
сле посещения нашего Милого то-
же у многих потом плохое настро-
ение. Один раз приезжали мужики-
музыканты, посмотреть на опыт. 
Всё было вроде здорово, а уезжа-
ли какие-то странные, и потом — 
тишина. Спросила друга, который 
их привёз, а он объясняет: «Да ты 
их опустила» (дословно). Они ти-
па только болтают и мечтают, а 
мы уже много построили и живём. 
И это не единичный случай. У людей 
рождается зависть, раздражение…

Мы ведь очень увлекаемся, ста-
раемся, чтобы у нас всё было хоро-
шо, и получается. А, может, вре-
мя подумать о последствиях. Тоже 
ведь ответственность». 

Д
умаю, вы поймёте, что я не 
критикую смаглинцев, а де-
люсь своими мыслями. И им 
помимо семинара — спасибо 
и за то, что стимулируют меня 

к этим раздумьям.
У меня тоже бывают гости и 

спонтанные всякие семинары. Это 
есть в большинстве поселений, и я 
буду рада, если тема пригодится и, 
может, кто ещё поделится.

Отвечаем ли мы за то, что про-
исходит после того, как люди от нас 
уезжают?

Это вопрос о взаимодействии с 
Пространством. Наверное, пока пе-
реезжаем, строимся, брать на себя 
много не следует. Но по мере готов-
ности нашей, роста надо бы брать и 
стараться пошире.

Хотя бы, может, подумывать об 
этом.

Я, например, только недавно за-
думалась. Ведь первое время всё 

переживаешь, чтобы все помести-
лись, не замёрзли, покушали, что-
бы показать, что есть, рассказать, 
что будет… Поделиться в общем… 
А потом вдруг стало оказываться, 
что перебор. И мне лично очень да-
же нехорошо от того, что люди хо-
рошие, друзья приезжают домой и 
депрессуют от того, что у нас «здо-
рово», а у них «нет».

Можно, конечно, всю ответст-
венность на них свалить. Сами пусть 
разбираются… У меня полностью 
не получается: например, я им даю 
варенье с собой, а если оно проки-
снет, скажу — сами виноваты, хра-
нили неправильно. А чай не понра-
вился, — заваривать не умеете… 
Нет, не получается. Хоть как-то надо 
постараться.

Хорошо, что многие сами справ-
ляются и делают верные выводы. Но 
о тех, что не могут, стоит тоже под-
умать. 

С чем же не очень хорошим по-
рой уезжают от нас?

ЗЛОСТЬ
Это, наверное, самый плохой ва-

риант. Обычно она возникает у лю-
дей, совсем далёких от экодвиже-
ний и духовной работы. Но ведь то-
же люди!

У нас в том году подстрелили со-
баку. В Китеже, пишут, и коз стреля-
ли. Ещё перепахивают дорогу. В том 
году вспахали так, что 20 см вле-
во-вправо от колеи и без тракто-
ра не вылезти, и защитную ветро-
полосу убрали. Просто, незачем. А 
потом соседи наши, дачники, гово-
рят: «Это ещё ничего, а то, бывало, 
и совсем дорогу вспахивали. Спра-
шиваю: «Зачем?» — «Злятся» — «На 
что?» — «Ну как? Злятся!» Ответ в 
интонации.

Что с этим делать? Если кто чего 
придумал, — поделитесь!

Я поняла, что главное — время. 
Проповедовать безполезно. Злят-
ся часто те, кто и не был даже. По-
рой помогает то, что заедут, позна-
комятся, но часто эффекта нет, а то и 
— обратный. Потому что они увере-
ны, что всё плохо и по-другому быть 
не может, а ты покушаешься на их 
картину мира.

Я всё раздумываю в связи с этим 
о с-мире-нии и у-миро-творении. Но 
как только покажется, что подвижки 
есть, обнаруживаю, что ещё кто-то 
вдруг перестал здороваться из со-
седней деревни…

Хочу сказать ещё к этой теме, 
что это похоже очень про любовь. 
Когда я ещё в городе начала про-
водить семинары про Любовь, за-
метила, что эта тема устойчиво вы-
зывает выход агрессии. Коротко 
так: Любовь на противоположном 
полюсе имеет страх, любовь его 
очень вызывает к жизни, страх вы-

зывает агрессию. Это не теория, эм-
пирика. 

РАЗДРАЖЕНИЕ
Ну, это как злость, но поспокой-

нее, более контролируемо и возни-
кает в том числе у людей очень даже 
хороших и продвинутых тоже.

Я бы это сравнила с аллергией 
на пыльцу.

С этим уже можно и нужно рабо-
тать. Многие, кстати, и сами справ-
ляются.

Раздражение может быть ак-
тивным. Хорошо, если человек, ещё 
будучи в гостях, вдруг становится 
хмурым, угрюмым или всем недо-
вольным. Тут ему легко дать отдох-
нуть от всего или поговорить, дать 
высказаться, или дать дрова пору-
бить… Но часто ведь спросишь че-
рез денёк: «Как добрались?», а в от-
вет: «Добрались хорошо, но переру-
гались все». 

Бывает пассивное. «Приехала 
от вас и делать ничего не хочу, всё 
тут неправильное, ненастоящее… 
Вот вы — молодцы! А я живу непра-
вильно!». Тут бы вроде порадовать-
ся, теперь люди соберутся и все по-
меняют жизнь! Но мне чего-то не 
очень нравится, когда знаю, что мо-
лодая мама уехала от меня в де-
прессии…

ЗАВИСТЬ
Ох, плохая штука! Все знают. И 

все знают, что надо с ней справлять-
ся. А как её не возбуждать?

Прикидываться, что всё плохо? 
Рассказывать, что дети не всегда ра-
дуют, денег нет, болею, то пожар, то 
потоп… Пробовала. То вроде бы по-
могает, а то начинают ещё хуже — 
завидовать оптимизму и жизненной 
силе. Это-то куда девать? 

Завидуют фигуре, завидуют, что 
читать успеваю, что урожаи уда-

ются… Самое трудное — завиду-
ют, что дети хорошие и внуки. Мне 
от этого очень грустно становится. 
Опять-таки ничего я не придумала 
больше как:

— быть честной, не преукраши-
вать, не выпячивать хорошее, де-
литься всем, и трудностями тоже;

— грустить, если зависть всё же 
возникла;

— тренировать смирение. 

Да, приехали мы из Индии — 
кругом чернота, уныние, злость… 
И мы заболели все. Пока не про-
билось то, что надо свою «Индию» 
строить. Но Индии и индусам было, 
конечно, пофиг, какой эффект они 
производят. И, по большому счёту, 
когда люди ко мне сами приехали, 
сами уехали … это их зона ответст-
венности.

Но если я заявляю, что у меня тут 
семинар ознакомительный или тре-

нинг, то можно и на себя взять.
Поделюсь тем, что знаю из опы-

та психологической работы и тем, 
что уже тут приросло. В тренин-
гах вроде «жизненного роста», да и 
просто в сильной психологической 
группе, тоже возникает эффект люб-
ви и взаимопонимания. И можно 
ожидать, что потом человеку дру-
гие люди, в том числе и близкие, ка-
жутся плохими до невыносимости, 
возникает раздражение: «Почему и 
здесь нельзя, как там» и т. п. К этому 
надо участников готовить.

• В обычной школе не учат, как 
в Смаглинке, не только потому, что 
там все дураки. И близкие порой не 
столь внимательны и честны не по-
тому, что хуже участников времен-
ной психологической группы. Ну и  
т. п. То есть надо обозначать, прого-
варивать про эффект погружения. 
Про временно создаваемую ситу-
ацию концентрата, которая и со-
здаётся групповым усилием, чтобы 
почувствовать — такое реально, 
такое может быть, мы на это спо-
собны. Это как восхождение или по-
гружение. 

• Конечно, речь не о том, что 
«у нас тут особая обстановка», а 
там — реальность. Конечно, хоро-
шо бы, чтоб каждый смог увидеть, 
взять полезное и дальше делать 
сам и у себя. Этому хорошо бы уде-
лить время. Мне больше нравит-
ся, когда это не проговаривается, 
но обозначается время (10 минут, 
1 час…), чтобы каждый обдумал 
здесь, до отъезда, что он сможет 
увезти и внедрить в свою жизнь и 
её обстановку. И это не то же, что 
итоговый круг. И это не план дей-
ствий, а совмещение реальностей, 
интеграция опыта.

• Ещё важна стыковка. При-
чём в двух местах. Первое: люди 
должны вспоминать, рассказы-

вать, что у них хорошо дома, что 
похоже и т. п. Для этого надо выде-
лять время, хотя его вечно мало и 
его жалко. Ну хотя бы перед сном 
пусть посылают позитив близким. 
Можно на утреннем круге просить 
рассказать смешное о доме что-
то. Вторая стыковка — на выходе. 
Тут сложнее, потому что, если всё 
удалось, как мы хотели, то у каж-
дого — вагон любви и позитива, и 
попробуй состыкуй! И тут прихо-
дится более кардинально дейст-
вовать — давать установки и пра-
вила.

• Установки и правила — это не 
так уж и страшно, хотя мне с трудом 
даются. Например, в начале при-
нято принимать свод правил-зако-
нов, обязательных для соблюдения 
и под которыми все подписываются. 
Туда вносим: не сравнивать здесь и 
там. Это, конечно, почти как не ду-
мать о белой обезьяне, или не пере-

ходить на личности…, но помогает 
частично, особенно, если отслежи-
вать. Или так: не думать, что там, до-
ма, хуже, а думать, как сделать луч-
ше. То есть установку на действие. 
Но не немедленное! 

• Понравилось и взяла себе с 
одного сильного психологическо-
го бизнес-тренинга у В. Тарасова: 
правило — «в течение недели я не 
буду внедрять ничего нового у се-
бя на работе из того, чему научил-
ся, или пытаться кому-то что-то 
объяснить». Я бы тоже после силь-
ных семинаров и тренингов реко-
мендовала брать подписку на не-
дельное молчание (хоть дня 3–4) и 
бездействие, чтобы информация и 
энергия смогли ассимилироваться. 
А потом внедрялась без раздраже-
ния. Возможно, для взрослых про-
двинутых групп можно на итоговом 
круге придумывать свои адаптиру-
ющие — переходные мероприятия 
и проводить их. 

Ещё раз благодарю Нину, Ве-
ру, Александра, всех учителей и ор-
ганизаторов «Живой Школы» Сма-
глинки за то, что произвели эффект, 
как вся древняя Индия!

Сейчас сын раздумывает над 
тем, что надо сделать, чтобы у нас 
провести «Живую Школу» или подо-
бие. И это прекрасно. Я двумя рука-
ми ЗА! Очень хочу Физику и Филосо-
фию. И буду рада всем, кто захочет 
помочь и поучаствовать.

И буду благодарна всем, кто по-
делится своими мыслями и наход-
ками на тему.

Удачи, Радости Всем!

Фото из семейного архива Жем-
чужниковых.
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М
не кажется, что настал мо-
мент, когда неплохо было 
бы иметь в газете постоян-
ную рубрику по поиску еди-
номышленников, как в «Яр-

марке» разделы... Эта рубрика ак-
туальна, как мне кажется, сейчас, 
подтверждением тому служит не 
только мой нерадостный личный 
опыт, но и такие статьи в «РЗ» за 
прошлый год, как «Ищи единомыш-
ленников — среди единомышлен-
ников» — Галины Батуриной, № 
7, 2011  г., «Говорим пока на раз-
ных языках» — Михаила Поляко-
ва, № 9, 2011 г. В коллективах посе-
лений, по моему мнению, не долж-
но быть значительных отличий в 
образе жизни людей. Много лет на-
зад у Владимира Николаевича Мег-
ре произошёл спор с ещё малень-
ким сыном Володей по поводу на-
шей действительности и незнания 
им многих жизненных нюансов в 
вопросе поиска и выбора девоч-
ки-вселенной. После чего Володя, 
зная силу мысли человека-творца, 
сказал: «Папа, я не хочу, чтобы твоя 
мысль с моей боролась, я буду ис-
кать новое решенье». 

Сегодня в поселениях сторон-
ний наблюдатель видит только вер-
шины айсбергов-взаимоотношений 
на праздниках различных. На самом 
деле идёт настоящая война обра-
зов, пагубно влияющая на людей и 
планету в целом. У противоборству-
ющих сторон нарабатывается мен-
тально нагатив. В любой борьбе и 
противостоянии людском всегда в 
конечном счете есть неудовлетво-
рение сторон, выраженное в нега-
тивных мыслеформах, которые по 
замыслу Творца уходят вглубь Ма-
тушки-Земли, и если сил у живой 
планеты не хватает компенсировать 
людской негативный эгрегор, то 
происходят разрушительные зем-
ные катастрофы.

Рубрика по поиску единомыш-
ленников могла бы уменьшить не-
гатив людской в создаваемых но-
вых поселеньях. Единичные публи-
кации объявлений в газете, не смо-
гут значительно ускорить поиск лю-
дей, близких по духу и образу жиз-
ни. Объявления необходимо много-
кратно повторять.

Тогда за время этих публикаций 
возможно будет найти по духу близ-
ких тебе людей. И только после это-
го заниматься поиском земли для 
поселенья. Сегодняшние поселения 
уже имеют сложившиеся уставы, 
в которые вписаться трудно. Спе-
шить на землю, сразу после прочте-
ния «зелёных книжек» не надо, дров 
можно много наломать и чувство-
вать значительное моральное неу-
довлетворение, даже в Любви про-
странстве поместья Родового нахо-
дясь. Рубрику, где объявление од-
ни и те же будут часто повторяться и 
полосу издания изрядно занимать, 
возможно сделать платной.

Я бы с радостью великой объ-
явление своё в 9 номерах оплатил, 
мне обошлось бы это дешевле на 
несколько порядков, чем сегодняш-
ний перевоз из поместья сруба и на-
саждений на место новое...

Александр ИВАНОВ.
г. Белгород.

З
доровья всем и счастья! Дол-
гое время не отвечали на на-
падки, которые были (и не бы-
ли) опубликованы в «Родовой 
Земле» после размещения на-

шего объявления о продаже участ-
ка. И вот решили всё-таки написать.

Просто удивительно, насколько 
люди бывают «скоры на расправу». 
Но наше письмо — не об этом.

Ни для кого не секрет, что все, 
или почти все, поместья в родо-
вых поселениях, и не только, сфор-
мированы именно так — через ку-
плю-продажу земли или через дру-
гие операции с недвижимостью, 
включающие в свою схему финансо-
вый расчёт (аренда, например). Так-
же ни для кого не секрет, что быва-
ют ситуации, когда человек поживёт 
на одном месте и поймёт, что это —
не его место, найдёт другое — и пе-
реезжает в него жить, несмотря на 
то, что в обжитое место много души 
вложено. Да, вложено, но есть фак-
торы и обстоятельства, которые всё 
это перевешивают. Многие люди, 
живущие сейчас в родовых поселе-
ниях, продали свои дачные участки, 
в которые многие годы вкладывали 
свои душевные и физические силы. 
И ведь там тоже, пусть и на неболь-
шой площади, уже были сформиро-
ваны свои Пространства Любви. И 

Анастасия так восторженно говори-
ла: «Мои любимые дачники!» Поче-
му же продажа этих участков не выз-
вала волны возмущения в газете? То 
есть это хорошо, что не вызвала, зна-
чит, люди к ситуации отнеслись с по-
ниманием. Но почему же тогда на на-
шу, по сути, схожую ситуацию столь-
ко негативных откликов? Да, мы жи-
ли какое-то время на этой земле. Но 
потом — нашли место, более подхо-
дящее для нас и нашего Родового по-
местья по различным причинам, но 
на которое раньше не мыслили пе-
реезда. А теперь — помыслили! А 
существующее законодательство 
никто не отменял! И для того, чтобы 
КУПИТЬ участок земли в новом месте 
(для создания на нём Пространст-
ва Любви!), нам нужно ПРОДАТЬ уча-
сток земли там, где мы сейчас живём.

Ещё хотим привести такой при-
мер. Для вас, приверженцы идей 
Анастасии! Обратите внимание: где 
сейчас живут Анастасия и её родст-
венники? — в Сибири, в районе Сур-
гута. Где жила её прамамочка? — в 
районе Геленджика! Где жил её пра-
отец-поэт? — в Египте!!! Сожмите 
мысленно время, растянутое в тыся-
челетия, — как учит Владимир Мег-
ре, — и вы увидите, как перемещал-
ся род Анастасии по Земле, оставляя 
одни места (то есть Родовые поме-
стья) и селясь в других (основывая 
новые Родовые поместья). Они ру-
ководствовались при этом какими-
то своими соображениями, учиты-
вали воздействие определённых об-
стоятельств. Да, сейчас это выглядит 
сглаженно, растянуто в тысячелети-
ях. Но для конкретных людских су-
деб это были очень ощутимые, воз-
можно, даже — болезненные шаги. 
И — да — они, скорее всего, не про-
давали при этом землю. Потому что 
тогда ещё не была она настолько по-
всеместно прибрана к чьим-то ру-

кам. И Анастасия — или её родите-
ли — не покупала свою полянку. Но 
уровень её знаний и энергии позво-
ляет ей свободно жить на своей зем-
ле, в своём Родовом поместье, без 
документов. Да и живёт она в глуби-
не тайги, и, наверное, только в таких 
глухих и необжитых местах на Зем-
ле подобное ещё возможно. И мы 
— так же, как и вы, написавшие осу-
ждающие строки, — не готовы жить 
в таких местах. Да и места эти не го-
товы нас принять.

А про цены и их несоответствие 
зарплатам на окраинах… Это пре-
тензия не по адресу! Почитайте объ-
явления с ценами на землю вбли-
зи Москвы. И напишите возмущён-
ные письма — но уже в другую ин-
станцию! Нам досталась эта зем-
ля отнюдь не даром, и ещё боль-
ше средств мы вложили в её разви-
тие (строительство дороги, которая 
прошла по болотам, расчистку участ-
ка от поросли лесных деревьев, коп-
ку пруда, возведение построек). Вы-
бирайте место, в котором вы в состо-
янии купить землю, либо ждите за-
кона о Родовых поместьях! Это си-
туация грустная и неправильная — 
полностью согласны! — но зачем же 
«сваливать всё в одну кучу»? Зачем 
свои негативные эмоции по этому 
поводу выплёскивать на нас?!

А вот ещё вопрос, касающийся 
всех, кто обустраивает сейчас своё 
Родовое поместье на землях сель-
хозназначения. Вы, наверное, слы-
шали, что сейчас идут проверки то-
го, как используются земли с/х на-
значения, находящиеся в частной 
собственности. И в случае, если об-
рабатывается меньше 40% земли, 
планируется налагать штрафы та-
ких размеров, что люди сами начнут 
уходить с этих земель...

С уважением,
семья АЛЕКСАНДРОВЫХ.

ФОРУМ

Д
обрый день, вам, люди до-
брые! Снова взяв любимые 
книги, листая родные страни-
цы, нахожу в себе необычай-
ные чувства живые, трепещу-

щие; и внутри начинает что-то кло-
котать, может, желание изменить то, 
что не нравится. Часто слышу слова 
от «духовных»: «А ты измени отно-
шение к этому, работай над собой, 
и всё изменится», то есть, по-ихне-
му, смолчи, ничего не меняй… Про-
стите, но если это тебя волнует и ты 
чувствуешь, что не можешь пройти 
мимо…

Да что ж, я вступление своё рас-
тянула... Скажу о главном. Волну-
ет меня то место, что называем мы 
«Святыни России», то есть дольме-
ны. 

Каждый год езжу на фестиваль в 
п. Возрождение и вижу, как всё ме-
няется в месте, куда люди устрем-
ляться должны за знаниями перво-
истоков, осмыслением их, общаясь 
с теми, кто ушёл ради нас тогда в ве-
ликом самопожертвовании. 

Моё письмо, поймите, — не осу-
ждение происходящих там собы-
тий, а размышление вместе с вами, 
как быть, как Место сохранить в том 
Смысле и Значении его, как Анаста-
сия нам открыла.

Я общаюсь и дружу с организа-
торами фестиваля, это замечатель-
ные ребята, с чистыми помыслами и 
сильные духом, и ими тоже движет 
некий героизм, ведь выкладывают-
ся они полностью. Внимание уделя-
ют не только аппаратуре, проводоч-
кам и прочим хозяйственным забо-
там, а всему живому в том простран-
стве, красивым цветникам и дерев-
цам в округе, посаженным с любо-
вью, и дольменам, и речке, и людям, 
приезжающим сюда, их Душам. Это 
есть служение, даже некое самопо-
жертвование, ведь дети их не в Ро-
довых сейчас поместьях подраста-
ют, как у многих, а здесь, у сцены 
вьются, бегая босыми, порой голод-

ные, наверное, и обделённые вни-
манием родителей, ведь те всё за-
няты делами. У меня не жалость они 
вызывают, если честно, а некое вос-
хищение. Всем этим движет небы-
валая сила их осознанности, они 
вовлечены в величайший процесс 
преображения Земли. И это чувст-
вуют, и этим счастливы, так я думаю. 
И всё же есть ещё о чём подумать 
нам, ребята, всем…

Чуть объясню для тех, кто не 
был там ни разу. Всё место, где нахо-
дятся дольмены, на Возрождении, 
разделено на зоны, на полянки, где 
стоят палатки и проходят семинары, 
тренинги и малые концерты бардов. 

Есть сцена главная также, она 
подальше от дольменов, на входе 
в зону их. Там основные концерты и 
происходят, и этнодискотеки, и яр-
марка там есть «Яргород» с продук-
цией умельцев-мастеров. Здесь ин-
тересного так много и интересных, 
и Света много, Радости, и даже из-
обилия Любви. Всё это чувствуешь, 
всем наполняешься и растворяешь-
ся во всеобщей благодати. Но… Я 
возвращаюсь всё-таки к тому, что 
меня волнует. Есть поляна Большая, 
она совсем близко к дольменам, там 
тоже вокруг палаточки стоят, и на 
ней тоже мастер-классы проводят. А 
также, в прошлом году, впервые, та-
кого никогда не было, представля-
ете, чья-то мысль организовала во-
лейбольное поле (метров 300 при-
мерно от дольменов). И каждый 
день там носились «добры молод-
цы» с мячом, восклицая громогла-
сно: «Гол!»… и заглушая тем самым 
тихий голос дольменов.

Кто-то может сказать, оправды-
вая это, что, мол, если хочешь об-
щаться с дольменами в тишине, 

приезжай в другое время, когда тут 
народу нет. А я так думаю, что в лю-
бое время и всегда здесь должна 
быть тишина, для полноценного об-
щения с прародителями. Если не за-
думаешься об этом сейчас, то кто-то 
вскоре надумает сюда цирк или зоо-
парк пристроить, для увеселенья. Я 
не против веселья, радости и спор-
та, но только не в этом месте... 

И эти барабаны. По ночам там 
бьют барабаны. Место притягивает 
людей разных конфессий, это пре-
красно, я сама за соединение проти-
воположностей. И кришнаиты, и буд-
дисты, и шиваиты встречаются здесь, 
все к Духам устремляются. И родно-
веры, и староверы… И многие дру-
гие, в ком идёт поиск Истины, Бога...

Но вот что они привносят? Од-
нажды я побывала на одном тво-
рившемся там обряде, прямо у под-
ножия дольмена. Люди в красивых 
славянских одеждах с богатой вы-
шивкой подошли к дольмену и на-
чалось… Весь обряд, как я поняла, 
заключался в новом имянаречении, 
которое давал жрец их, или пред-
водитель. Он повелевал стоявшим 
юношам, что делать, их спраши-
вал о чём-то и возрекал свои «му-
дрейшие» всеянья. Те отрекались 
от имени, что дали мать, отец, и имя 
новое приобретали. Потом носки 
свои снимали, бросали чрез него, 
потом топор бросали, помню. По-
том носки рубили топором. У меня 
в глазах всё будто помутнело. Что 
происходит? Потом они с песнями 
пошли ещё куда-то. Я в другую сто-
рону пошла, вспоминая наш краси-
вейший обряд Венчания, Любомил-
ку с Радомиром, весь народ ведрус-
ский с саженцами в руках. И многое 
другое… 

Как это всё остановить? Все 
представленья ложные людей ведь 
не дают им встретиться с исконным, 
первозданным. 

Я всё же попыталась. Я семинары 
провожу «Вспомни себя» — это игры 
и хоровод, но не просто, философия 
и чувствование в них ведрусские. Я 
понимаю, как важно себе свой пер-
возданный образ вернуть, себя в 
первоистоках… А хоровод сопутст-
вует воспоминанью. Когда я хоро-
вод веду, в глаза людей пронзитель-
но смотрю и вижу в них и чувствую 
в себе тот изначальный Свет, с ко-
торым мы впервые пришли на Зем-
лю. И пробуждённое Начало внутри 
нас начинает расцветать и увеличи-
ваться до размеров самой Вселен-
ной. Внутри себя ты ощущаешь Бога. 
И всё вокруг в Божественной любви 
и благодати. И Свет от каждого стру-
иться начинает. Ведруссия нам от-
крывает наши Души.

И вот в прошлом году мой семи-
нар уже ждали люди, всё спрашива-
ли, когда он состоится. А я ведь на 
Большой поляне провожу. А там иг-
ра громкоголосая, проблемы с ти-
шиной.

Я обратилась к Саше Ларину, ор-
ганизатору фестиваля, и он ответил 

мне: «Приходи на оргкомитет, что-
нибудь придумаем, а вообще-то они 
играют там круглосуточно и сдви-
нуть их трудно». Я пошла в назначен-
ное время на оргсобрание и заявила 
о своей проблеме. Ребята там знако-
мые мне все, понимающие, и многие 
сами в хороводах участвовали. Так 
что убеждать никого не пришлось. 
Обещали помочь, ровно на два ча-
са освободить поляну от игры, чтоб 
прошли хороводы. А я теперь вот 
осознаю, читая снова главы о доль-
менах, что хочу навсегда освободить 
эту площадку от спортивных игр не 
для меня и хоровода, а для Тишины.

Ни в одной стране мира так не от-
носятся к святыням. Вы можете пред-
ставить, что рядом с египетскими пи-
рамидами находится футбольное по-
ле и крики «Гол!» пространство со-
трясают, в то время как Земля на гра-
ни катастрофы так ждёт людского ос-
мысленья. Задумаемся вместе, дру-
зья, что мы делаем у дольменов!

Права Анастасия: «Забвение 
истоков — опустошение сегодняш-
него дня». Давайте вместе пробу-
ждаться!

Татьяна ЕФИМОВА.
Марий Эл, д. Подгорное.

Тел. 8-927-886-3688.

Барабан был бог?..

Ответ «скорым на расправу»

Чтобы дров
не наломать
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— Вадим, поздравляем тебя 
с печатной версией твоей книж-
ки «Реальность, или Как выйти из 
системы», вышедшей в издатель-
стве Светланы Зениной (г. Орёл)! 
Судя по всему, многое из того, о 
чём ты пишешь, ты пропустил 
через себя. Конечно, мне, как чи-
тателю, хотелось бы, чтобы зна-
ния, которые ты даёшь, стопро-
центно вытекали из твоего жиз-
ненного опыта. Вопрос: ты счита-
ешь себя полностью свободным 
от системы? Какой был твой пер-
вый шаг?

— Полностью свободным от си-
стемы можно быть только в случае, 
если подавляющее количество лю-
дей вокруг достаточно осознанны, 
чтобы стремиться к осознанности. 
Ведь именно низкая осознанность 
толкает людей создавать систему, 
порабощающую других людей.

Первый мой осознанный шаг 
по выходу из системы — это со-
здание бизнеса с нуля. Я увидел, 
что иду предопределённым путём: 
вуз–работа–пенсия–кладбище. В 
свете этого предприниматели вы-
глядели намного более свободны-
ми людьми. Так и оказалось на пра-
ктике.

— В твоей книге есть раздел 
о предпринимателях. Во гла-
ву угла ты ставишь ответствен-
ность и свободу — в принятии 
решений, в планировании рабо-
чего дня, в выборе направления 
деятельности и т. д. В принципе 
— если вырывать этот момент 
из общего контекста твоих раз-
мышлений, — всё это и так из-

вестно. А что нового лично тебе 
дало предпринимательство? 

— Из явного и материального 
— это доход в десятки раз больший, 
чем у наёмных сотрудников.

Из неявного — возвращение 
чувства всемогущества. Одно де-
ло, — когда ты студент на иждиве-
нии родителей, воображающий се-
бя личностью. Другое дело, — когда 
каждый результат — это результат 
моих творческих усилий. Чем боль-
ше результатов, тем сильнее вера в 
себя и справедливость вселенских 
законов.

— У тебя целый пакет собст-
венных проектов: твоя рассыл-
ка, Интернет-газета «На пути к 
Родовому поместью», фильмы. 
Тебе не кажется, что ты действу-
ешь все жё как системщик, умело 
зарабатывая на том, что можно 
взять, не прикладывая личных, 
душевных, духовных усилий? 
Что такое, на твой взгляд, чистые 
помыслы, которых ты очень ко-
ротко касаешься в книжке, и воз-
можно ли сегодня предпринима-
тельство с чистыми помыслами? 
Что такое, по-твоему, вообще 
«предпринимательство с чисты-
ми помыслами»?

— Сложно что-то объяснить че-
ловеку, который считает, что напи-
сание книг и создание фильмов не 
требует «прикладывания личных, 
душевных и духовных усилий».

И что вы предлагаете в качест-
ве альтернативы? Действовать не-
умело и безсистемно? Каждый ма-
стер в своём деле действует умело 
и системно. Попробуйте — резуль-

СВОЁ ДЕЛО

Здравствуйте! Мне очень 
понравилась статья «Меньки-
дареньки» («РЗ», № 12, 2011 г.). 
Такие межчеловеческие отно-
шения очень близки мне по духу.

А на некоторые объявле-
ния «Ярмарки» в конце газе-
ты просто неприятно смо-
треть, где люди искусственно 
завышают цены на свой то-
вар. Есть такой грех, называ-
ется — скряжничество. И по-
тому, когда читаю объявле-
ния и вижу, что кто-то хочет 
за свою услугу или товар очень 
много денег, то у меня в созна-
нии рисуется образ грешника-
скряги.

Одесситы — молодцы, 
что противопоставили дру-
гой, чистый образ — образ да-
рения. В Одессу съездить у ме-
ня не получится, так как я не 
могу надолго оставить сво-
их животных и поместье. Хо-
чу, чтобы что-то подобное 
организовалось у нас в Башки-
рии, в Уфе.

В прошлом году, весной я 
зашла в магазин «Садовод», 
чтобы купить дуги для парни-
ка. И на меня сильное впечат-
ление оказало то, что женщи-
на передо мной покупала се-
мена. Она покупала малень-
кие пакетики с семенами пе-
трушки, укропа и цветов ка-
лендулы. Я была шокирована 
тем, что она готова за эти 
маленькие пакетики выклады-
вать деньги. У меня всего это-
го растёт безсчётное количе-
ство. Я могу эти семена соби-
рать килограммами и дарить 
просто так. Но я не заготав-
ливаю семена помногу, так как 
нет стимула.

И вот после прочтения 
статьи «Меньки-дареньки» 
у меня родилась идея. Пусть 
все, кто может, заготовят 
в большом количестве семе-
на. Потом, на зимних канику-
лах, можно устроить весёлый 
праздник с песнями, танца-
ми и дарить друг другу семе-
на и изделия народного твор-
чества. Это можно сделать 
в каждом городе. В зимние ка-
никулы нет суеты, много вы-
ходных дней, и половинки мо-
гут повстречать друг друга 
на празднике таком, проект 
поместья до весны создать, а 
по весне все семена в любви са-
жать.

Я постараюсь организо-
вать такой праздник в Уфе.

А если кто-то будет в на-
ших краях, в Бирском районе 
Башкирии, в августе и сентя-
бре, то приглашаю к себе в го-
сти на огород самостоятель-
но собрать нужные вам семе-
на цветочных и овощных куль-
тур.

Ольга МАКЕЕВА.
452462, Башкортостан, 

Бирский район, п/о Суслово,
с. Десяткино,

ул. Центральная, д. 22.
Тел. 8-927-348-8939.

P. S. С Днём рождения, газе-
та!

Мне представился летя-
щий орёл, который держит в 
своих лапах «Родовую Землю». 
Орёл летит над Родовыми по-
местьями и взирает своим 
зорким взглядом на всю красо-
ту и новое преображение пла-
неты Земля.

Успехов вам!

Вадим Карабинский:

«Я выбрал ту область,
в которой стану мастером...»

таты вас приятно по-
разят!

Если людям и пла-
нете хорошо от трудов 
предпринимателя — 
значит, это предпри-
ниматель с чистыми 
помыслами. Себя я от-
ношу к одному из них.

— Как ты отно-
сишься к идее то-
варообмена, чтобы 
исключить денеж-
ные взаимоотноше-
ния, хотя бы в рам-
ках Родовых поме-
стий?

— Придёт время и это станет ак-
туальным, своевременным. Сейчас 
проще работать с деньгами. Но вну-
три поселений всё уместнее стано-
вится товарообмен.

Для товарообмена нужна соот-
ветствующая культура общения. В 
мире её нужно создавать. В поселе-
ниях она уже зарождается.

— В книжке ты размышля-
ешь о предназначении челове-
ка и как его создать. Интересная 
формулировка — создать пред-
назначение. Расскажи, как ты со-
здавал своё предназначение, и 
уверен ли ты, что это то самое, 
чего ждёт от тебя Создатель, Тво-
рец?

— Создатель ждёт от меня пол-
ного проявления истинного меня. 
Создание своего предназначения 
— это намного ближе к проявле-
нию истинного себя, чем выполне-
ние чужого предназначения или во-
обще не выполнения.

Есть
идея — 
праздники 
«даренек»!

У меня есть гипотеза, что у чело-
века есть два предназначения. Од-
но даётся с рождения и одинаковое 
для всех людей — жить счастливо, 
любить и быть любимым, творить 
живое и наслаждаться сотворён-
ным. 

А второе — это найти/выбрать/
сформировать в течение жизни де-
ло, которое станет любимым делом, 
будет приносить радость, достаток 
и позволит максимально выразить 
своё творческое начало.

Из этого следуют выводы:
1. Не надо себя мучить, ища не-

кое предначертанное дело. Загля-
дывая, например, как советуют пси-
хологи, в своё детство. Время уже 
потеряно. Надо заново открывать в 
себе таланты. Заново создавать же-
лания и предпочтения. Нужно со-
здать своё предназначение на осно-
ве имеющихся талантов, способно-
стей, сил и идей.

НО! Есть непременное условие. 
Имеющийся потенциал реализо-
вать нужно полностью! При частич-
ной реализации счастье будет также 
частичным.

2. Для этого нужно начать до-
верять себе тотально. Например, 
выбрать любое дело, которое хоть 
чуть-чуть по душе, и начать его де-
лать с душой, с полной самоотдачей. 
Это позволит заглянуть в себя глуб-
же, что неминуемо приведёт к тому, 
что человек найдёт ещё более лю-
бимое дело. И так до тех пор, пока 
не определится со своим предназ-

начением на основании гармонии в 
душе и материальном мире.

Есть такое убеждение: «Нача-
тое дело нужно доводить до конца». 
Нужно. Но более значимо — как 
можно скорее начать делать люби-
мое дело. Поэтому считаю благом, 
когда человек без промедления 
бросает прежние начинания, если 
находит что-то более близкое душе. 

Меня лично совесть в таких слу-
чаях не мучает. Наоборот, душа ра-
дуется и рвётся навстречу неизве-

данному, в предвкушении творчест-
ва и великих свершений. Строго го-
воря, в моей жизни практически нет 
доведённых до конца дел. Напри-
мер, в бизнесе. Находил идею, кото-
рая меня вдохновляла, доводил до 
первой прибыли и бросал. Потому 
что находил что-то более значимое 
для себя.

Так из продавца сигарет в сту-
денческом общежитии я стал вла-
дельцем и автором СМИ со сто-
тысячной аудиторией, авто-
ром этой книги, автором мно-
гих фильмов, идейным вдохно-
вителем «Зелёных СМИ» и агита-
тором за идеи Родовых поместий
(www.rodoposelenia.ru).

Если хоть одно дело решил бы 
довести до конца, то потерял бы 
время и упустил возможности, кото-
рые даются человеку только тогда, 
когда он готов их воспринять.

Когда мы находим что-то бо-
лее интересное, важное, значимое, 
что нас вдохновляет, — это пода-
рок судьбы, это возможность, дан-
ная нам вселенной, это милость Бо-
га, это справедливость законов ми-
роздания. Называйте, как хотите, но 
это — дверца в новое измерение, 
это выход на более высокий в ду-
ховном развитии уровень, это сту-
пенька в небо. 

Если мы воспользуемся этим по-
дарком, мы станем счастливее. Но 
для этого нужно довериться себе!

Простите — отвлёкся.
Для всего для этого нужно вре-

Создать предназначение
Глава из книги Вадима Карабинского

«Реальность, или Как выйти из системы» (Изд. С. Зениной, 2012 г.).

Я выбрал область, в которой ста-
ну мастером — письменным сло-
вом создавать образы, вдохновляю-
щие людей на действия. С 2004 года 
делаю только это. Мастерство рас-
тёт. Людей вдохновляю.

— Несмотря на некоторую 
критичность вопросов, как мо-
жет показаться, я убеждена, что 
твоя книжка, Вадим, станет на-
стольной для сотен людей, в ней 
много ценных мыслей, наблюде-
ний, заметок, многие страницы 
хочется читать и перечитывать. 
Вопрос: будет ли продолжение, 
новая книга? 

— Последняя глава книги назы-
вается «Праведность без фанатиз-
ма». Это и есть анонс продолжения, 
который написан год спустя.

— Вадим, благодарим тебя за 
искренние ответы и желаем успе-
хов на твоём пути!

Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.

мя и такой образ жизни, который 
позволит помнить себя всегда. 

Первое, что нужно сделать, — 
это исключить суету. 

Второе — найти свой ритм жиз-
ни.

Для начала нужно выработать 
такой распорядок дня, недели, ме-
сяца, а желательно и года, кото-
рый позволит жить так, как хочешь 
жить на самом деле и одновремен-
но быть эффективным в системе. 
Ведь для того, чтобы жить так, как 
хочешь, нужен достаток и относи-
тельная свобода от системы.

Это не замкнутый круг. Нужно 
добиваться обеих целей одновре-
менно. Если мы будем эффективны 
в системе, то мы сможем позволить 
себе более свободный образ жизни. 
Если мы будем жить в гармонии с 
собой, то получим дополнительные 
силы, скорость мысли, возможность 
для творчества и мышления, кото-
рые позволят быть более эффектив-
ными в системе.

Для достижения обеих целей 
можно выбрать разные пути.

Предлагаю путь «Мастерство в 
любимом деле»...
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З
дравия светлым мыслям всех 
читателей газеты «Родовая 
Земля»! Несколько дней назад 
мы в нашем поселении соби-
рались по поводу построения 

совместного образа посадки живой 
изгороди вдоль общей дороги. На-
ми за время проживания в поселе-
нии (а это уже 8 лет) было замечено, 
что зимой постоянно дует ветер и  
на открытых, голых местах переме-
тает дорогу. Поскольку мы ещё по-
ка ездим даже внутри поселения на 
машинах, это создаёт определённые 
сложности для перемещения. Но за-
то заметили, что там, где растёт пи-
онерский лес (деревья-пионеры, это 
в основном берёза и козья ива), ве-
тер значительно меньше, и дорога 
не переметается. И люди, зимующие 
в поместьях, пришли к однозначно-
му решению, что надо сажать живую 
изгородь вдоль дороги. Мы как раз и 
собрались, чтобы решить, какие ра-
стения лучше всего сажать и каким 
образом. Пришли к выводу, что из-
городь должна быть многоярусная, 
чтобы создавать преграду для ветра 
на разных уровнях. Были предложе-
ны разные растения. И ёлки, так как 
они достаточно быстро растут и со-
здают густую преграду, и пузыре-
плодник, так как он неприхотлив и 
тоже быстро разрастается, и яблони, 
и рябины и т. д. 

Но мои мысли почему то — всё 
больше и больше склонялись к то-
му, что самая лучшая изгородь на 
первых порах будет из деревьев-пи-
онеров, и самое лучшее, если это бу-
дет козья ива . Это совершенно уни-
кальное растение, я его очень лю-
блю и хочу рассказать, за что имен-
но. 

Земли, на которые мы пришли, 
— сельхозназначения, убитые от-
вальным плугом. За годы вспаш-
ки в верхнем слое земли образова-
лась так называемая «плужная по-
дошва», слой земли очень сильно 

спрессовавшийся, однородный и 
практически без органики. Толщина 
этой подошвы — от 30 до 50 санти-
метров. Этот слой по прочности со-
поставим с бетоном. Когда мы прие-
хали на землю, мы с радостью бро-
сились сажать всякие культурные 
растения. А они, если не погибают 
(и таких было много), то сидят года-
ми и не трогаются в рост. Несколько 
лет понадобилось, чтобы понять, в 
чём причина. Но зато на этом же са-
мом поле, когда мы на него приеха-
ли, росли маленькие кустики козьей 
и других ив и берёзок. И за то время, 
что мы здесь живём, вырос уже при-
личный лес: ива под 4 метра, берёза 
под 6 метров и более. Только дере-
вьям-пионерам было по силам спра-
виться с «плужной подошвой». И не 
только справиться, — если посмо-
треть землю (особенно под ивами), 
она стала рыхлой и пушистой. Кро-
ме того, листовой опад от ив очень 
быстро перепревает, и за несколь-
ко лет образовался слой плодород-
ной земли. Где-то года через четы-
ре пришли и другие деревья леса: 
ели, сосны, осины, рябины, черёму-
хи и т. д. Кроме того, ива, в отличие 
от берёзы, даёт гумус, который не 
подавляет другие растения, а нао-
борот. Мы, когда корчуем иву, на её 
место можем сажать любое куль-
турное растение. Оно хорошо пой-
дёт в рост. Крона у ив очень краси-
вая, в виде невысокого, густого ша-
ра, и она своей кроной создаёт пре-
красную ветрозащиту. Если она не 
создаёт сплошную тень, то в её окру-
жении хорошо растут другие, более 
медленно растущие растения. Она, 
козья ива, как добрая нянька. У ме-

ня один кедр растёт прямо под ивой. 
Три других кедра в других местах. И 
я иву не корчую, а только подрезаю 
ветки, чтобы она сильно не затеня-
ла кедр. Так вот этот кедр даёт самые 
большие приросты — до 40 см за се-
зон. Это о чём-то говорит!

Самый распространённый до-
вод против козьей ивы — то, что её 
невозможно выкорчевать. Она го-
нит такую корневую поросль, с ко-
торой невозможно справиться. На 
это у меня есть два довода. Первый 
— её можно вообще не корчевать. 
Ива — очень мало живущее расте-
ние. К 40 годам уже старится и поги-
бает, уступая место другим, медлен-
но растущим растениям. Если иву 
посадить вперемежку с ними, то как 
раз к моменту её старения, они под-
растут, наберут силу и её сменят.

Второй довод — то, что мож-

но по-другому взглянуть на про-
цесс корчёвки — нетрадиционно, 
если всё-таки нужно выкорчевать. 
Когда иву срубаешь, она настоль-
ко живуча, что действительно гонит 
мощнейшую корневую поросль. Но 
только поросль эта нежная и очень 
ломкая. Сломать её не составит тру-
да даже ребёнку. Достаточно два 
раза за сезон сбить эту поросль, а 
осенью положить на пенёк старые 
шляпки грибов — древоредуцентов 
(опята, вешёнки), и на будущий год 
вместо поросли по осени могут вы-
расти грибы. Мы так и корчуем иву 
на нашем участке, который весь ею 
зарос. Без проблем. Только мы её 
всю не корчуем, а только там, где в 
этом есть необходимость.

А теперь немного о мёде и о 
пчёлках. Всем ведь хочется мёда. 
Настоящего, не ульевого. И при этом 

чтобы пчёлок не трогать и не под-
кармливать. Сейчас уже многие по-
нимать начали, что без растений-ме-
доносов мёду не будет, да и пчёлки 
не выживут. А где этим медоносам 
взяться на голом поле?! Вот и выру-
чает всё та же ива. Ранний мощный 
медонос. Все другие деревья-медо-
носы ещё подрасти должны, а она 
очень рано (по возрасту) уже начи-
нает цвести ранней весной.

И тут, когда размышляла о мо-
ей любимой иве-красавице, в го-
лову пришла ещё одна интересная 
мысль.

Я выписываю журнал «Моя пре-
красная дача», там один огородник 
описывает способ обеззаражива-
ния семян огородных культур. Он 
заваривает настой из ивовых веток 
и в нём семена огородных культур 
замачивает перед посадкой. А ведь 
действительно, ива содержит боль-
шое количество салициловой ки-
слоты, которая помогает росткам 
побеждать патогенные микроорга-
низмы и грибы, в том числе плесень, 
которая является причиной чёрной 
ножки. И вот представьте себе, что 
ива ещё и лечит землю своим опа-
дом от различных патогенов.

И напоследок хочу сказать, что 
ива — самое любимое дитя в цар-
стве деревьев у Творца. Не вери-
те? Тогда откройте любой справоч-
ник по древесным растениям и по-
смотрите, какому дереву принадле-
жит первенство по количеству ви-
дов. Я думаю, возражения отпадут 
сами собой.

А вообще мне бы очень хоте-
лось, чтобы, создавая образ живой 
изгороди вдоль дорог, люди дума-
ли не о том, чтобы удобней было 
ездить машинам, а о том, чтобы де-
тишкам было приятно и красиво бе-
гать в гости друг к другу!

Алеся ИСАЙЧЕВА.
ПРП Благодать,

Ярославская область.

Х
очу поделиться своим пони-
манием создания экосистемы. 
Прочитав книгу Зеппа Хольце-
ра «Пермакультура в Украи-
не и России», открыл для себя 

много нового и интересного.  Стало 
ясно направление движения по об-
устройству своего пространства. 

В Волгоградской области в селе-
нии Родовых поместий у реки Мед-
ведицы на базе опустевшего хуто-
ра несколько лет назад я начал об-
устройство своего поместья. Су-
хой климат у нас обусловлен близо-
стью границ Казахстана, лето очень 
жаркое, с малым количеством осад-
ков. Зимы холодные, ветреные. Вос-
точная часть области — степи с не-
плодородной почвой. Образ рай-
ского оазиса уже был в мыслях, но 
в его воплощении возникали не-
видимые преграды. Стал думать в 
этом направлении,  притянул зна-
ния в виде книг Н. Курдюмова, Фо-
куока, З. Хольцера и др. После то-
го как попутешествовал по создаю-
щимся поселениям, проанализиро-

вал опыт других, в мыслях сформи-
ровался твёрдый образ желаемой 
пермакультуры. 

Итак, определена стратегия (мы-
сленно попросите светлые силы по-
мочь вам).

1. Создание любящего про-
странства;

2. При минимуме затрат труда-
получать хорошие урожаи плодов 
(достаток с излишком); 

3. Создание стабильной экоси-
стемы.

Под эту определённую страте-
гию можно планировать свой зе-
мельный участок, то есть составля-
ем план по достижению заданных 
целей. Конечно, ближе к центру рас-
положится кратерный сад, на дне 
кратера прудик и водяной сад, рас-
террасированные склоны кратера 
позволят накапливать гумус, прев-
ращая землю в плодородный чер-
нозём  и предотвратить его попа-
дание с талыми водами в пруд.  Да 
и сам кратер в условиях частых ве-
тров позволит защитить сад от эро-

зии почвы, лучше сохранит цвет в 
период цветенья, влагу в летний 
зной  и поспособствует накопле-
нию плодородного слоя (подробное 
описание всех преимуществ кратер-
ных садов можно найти в вышепри-
веденной книге). Периметр участ-
ка можно  обнести грядой, в нашем 
случае двумя грядами со рвом меж-
ду ними. Такое планирование почвы 
позволит сохранить влагу между 
грядами, создать благодатный ми-
кроклимат для высадки живой из-
городи в условиях нашего климата. 
Перед любым изменением рельефа 
местности нужно обязательно объ-
яснить пространству, что вы хоти-
те, и попросить разрешения у него. 
Живое пространство, увидев вашу 
искренность, поможет вам.  

Осознав это, я начал вниматель-
но изучать свой участок. Раньше на 
нём жил с семьёй переселенец из 
Испании. Вырастил хороший сад из 
первозданных сортов яблонь и дру-
гих плодовых деревьев, сделал  ко-
лодец в таком месте, что молва о це-
лебности воды ходит и сегодня на 
несколько километров в округе. 

Саду уже более 60 лет, но выгля-
дят деревья хорошо и много плодо-
носят.  Присмотрелся к ландшафту 
и, о чудо! — бывший хозяин много 
лет назад обустроил так, как сегодня 
учит Зепп Хольцер. Яблоневый сад 
испанец вырастил на южном склоне 
кратера, грушевый — на северном.  

Поскольку весной дно кратера 
заполняется талой водой, превра-
щая заросли тёрна и земляники в 
водяной сад, решил сделать прудик 
в этом месте. Начал копать и уви-
дел, что накопленный плодородный 
слой (чернозём) там —1,5 метра. И 
это в условиях волгоградских сте-
пей! Дальше больше, рельеф повер-
хности глиняного слоя, с уклоном к 
центру дна кратера, под чернозё-

мом показал, что пруд здесь уже 
был, и мне остаётся только воссо-
здать былое. С трёх сторон кратер-
ный сад окружает гряда, в которой 
растут без полива ежевика, земля-
ника и плодовые деревья. 

Чтобы ощущать себя творцом, 
я начал продолжать дело прежнего 
хозяина. С северной стороны участ-
ка высадил лесополосу из тех по-
род деревьев, под которыми рас-
тёт наибольшее количество съе-
добных грибов: сосна (22 вида гри-
бов), берёза (18), дуб (15), а также 
добавил кедр, ель, осину (по 8–10).  
По моему замыслу, такая полоса за-
щитит сад от северных холодных ве-
тров и позволит создать зону ми-
кроклимата. На южном склоне, при 
отсутствии ветров и обильном сол-
нце, да ещё усиленным отражени-
ем его от поверхности воды пру-
да можно выращивать южные ви-
ды плодовых деревьев: абрикосы, 
персик, грецкий орех, тутовник и 
др. То есть в данном месте происхо-
дит совмещение тепловой и солнеч-
ной ловушки. По северному склону 
посадил влаголюбивою лещину, там 
она будет цвести на неделю позже, 
чем на южном, а поскольку цветёт 
она рано (сразу после таяния сне-

га), то вероятность заморозков че-
рез эту неделю снижается. Да и се-
верный склон в летний зной дольше 
сохраняет влагу.  

Такие кратерные рельефы бы-
ли обнаружены мной и по соседст-
ву с моим пространством. В прош-
лом году начал проводить практи-
ческие семинары по пермакульту-
ре, и, как показала практика,  люди  
такие знания охотно воспринимали.  
В настоящее время многие создате-
ли РП нанимают технику, приглаша-
ют самого Зеппа, расходуя при этом 
огромные денежные средства на со-
здание кратерных садов и прудов. 
Мне повезло больше, и хочу сказать 
спасибо провидению и прошлому 
хозяину, что так помогли мне в об-
устройстве моего пространства. Фо-
тографии можно посмотреть здесь  
http://vk.com/id111069027. Следу-
ющий практический семинар буду 
проводить ориентировочно на май-
ские праздники, в гостевой день. 
Участие без платы. Также в семинар 
входит мастер-класс по строитель-
ству печей, во время приготовления 
борща в чугунке, в русской печи. 

Олег ПЕРЕТЯТЬКО.
Тел. 8-927-500-7912.

pechnik-do@rambler.ru.

Пермакультура к пермакультуре

Ода козьей иве
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Здравия всем землянам-поме-
щикам! Мне кажется, что газе-
та редко пишет о гуманных спосо-
бах борьбы с «вредителями» (слово 
ставлю в кавычки, потому что вся-
кая тварь — от слова «тварить» 
— в экосистеме необходима, нам 
остаётся создать такие условия, 
при которых, в конце концов, ника-
кого вмешательства с нашей сто-
роны не потребуется). Помню ма-
ленькую заметку в «РЗ» Татьяны 
Молчановой из Родного Владимир-
ской области, как она «договарива-
лась» с колородским жуком. Интере-
сно, продолжает ли Татьяна и дру-
гие поселенцы свои опыты, хоте-
лось бы почитать продолжение? 

А пока попалась мне на одном из 
наших сайтов (скачал для себя, не 
записав адреса) вот эта весьма по-
лезная статеечка Елены из Альме-
тьевска (Татарстан) о том, как по-
природному относиться к Природе. 
Предлагаю всем ознакомиться. 

Алексей СОКОЛОВ.
Курская область.

Грызуны
Бороться с грызунами (мыши, 

слепыши, кроты) можно с помощью 
ежей и кошек. Грызуны рыхлят зем-
лю, а в их норках живут шмели, а 
шмели, в свою очередь, — хорошие 
опылители. Избыток грызунов вре-
ден одним, недостаток — другим. 
Вывод: поддерживайте в своей эко-
системе разумный баланс грызунов, 
кошек, ежей и шмелей. 

РЯБЧИК ИМПЕРАТОРСКИЙ. Луко-
вицы рябчика императорского изда-
ют резкий неприятный запах, кото-
рый не переносят мелкие грызуны. 
Поэтому мыши обходят стороной 
участки, где высажены эти растения.

БУЗИНА ЧЁРНАЯ. Фитонциды по-
могают в борьбе с мышами и крыса-
ми. Это растение отпугивает огне-
вок, плодожёрок, пядениц.

ЧЕРНОКОРЕНЬ. Чтобы на огоро-
де не было грызунов, можно поса-
дить на участке чернокорень. Не-
скольких кустиков хватит с лихвой, 
чтобы вы про грызунов навсегда за-
были. Не мешает посадить черноко-
рень рядом с плодовыми деревья-
ми, потому что они зимой тоже от 
грызунов и зайцев страдают. Живот-
ные избегают спелых семян черно-
корня, которые усеяны множеством 
мелких колючек. При лёгком сопри-
косновении они прикрепляются к 
шерсти и вызывают зуд и покрасне-
ние кожи. 

МОЛОЧАЙ: молочай кипари-
совый или даурский (Euphorbia cy-
parissias), мелкий молочай (Euphor-
bia peplus), молочай чиновидный 
или «кротовое растение» (Euphorbia 

К ПРИРОДЕ
ПО-ПРИРОДНОМУ

lathyris). Грызуны не роют норы и не 
гнездятся там, где растут эти моло-
чаи. Учитывая высокую вегетатив-
ную подвижность растения и его аг-
рессивность, рекомендуется выса-
живать его изолированно от дру-
гих растений. В случае совместной 
посадки с другими растениями обя-
зательно ограничьте распростране-
ние его корневой системы. Все ча-
сти растения ядовиты! Отпугивают 
грызунов воздушные пропеллеры, 
которые на палочках устанавлива-
ют на участках.

Гусеницы
Привлекайте птиц, делайте до-

мики для птиц и ос, сажайте боль-
ше кустов. Птицы поедают многих 
гусениц и других насекомых. Осто-
рожней отнеситесь к дроздам — 
они поедают много ягод. Но как по-
ют! Возможно, поедателей культур-
ных ягод «отвлечёт» наличие более 
ими любимых диких — посадите в 
живой изгороди побольше тёрна, 
шиповника, боярышника, рябины. 
Сажайте больше ароматных трав — 
они привлекают насекомых-парази-
тов, которые уничтожают гусениц. 

БАРХАТЦЫ НИЗКИЕ (Tagetes 
patula) защищают помидоры и дру-
гие овощи от белокрылки. Обезза-
раживают почву (например, от быв-
шего туалета или свалки).

Колорадский жук
Можно опрыскивать картошку от 

колорадского жука настоем или от-

варами растений, таких, как болиго-
лов пятнистый, жимолость высокая 
или шпорник, лопух большой, перец 
стручковый (жгучий), полынь горь-
кая. Не поздоровится «американцу» 
и от растворов мочевины (100 г на 
ведро воды). Колорадского жука мо-
гут поедать индюшки, дрофы, цесар-
ки и фазаны. Индюшек для этого при-
учают с детства, добавляя понемногу 
в корм толчёных колорадских жуков. 

Жужелицы уничтожают от 30 до 
100% личинок жука. Одна жужелица 
за сутки может съесть в среднем 26 

личинок колорадского жука. Соот-
ветственно уменьшается количест-
во жука, уходящего на зимовку и на-
падающего на картофельные поля 
весной следующего года. В борьбе с 
колорадским жуком жужелицам по-
могают божьи коровки, златоглазки 
и хищные клопы. 

Для борьбы с колорадским жу-
ком опытные огородники селят на 
участках лесных муравьёв. 

При посадке картофеля в ка-
ждую лунку можно подсыпать полу-
перепревшие хвойные опилки или 
измельчённую кору хвойных дере-
вьев или опавшую хвою. Жуки в та-
ком случае могут появиться в сере-
дине августа, что на урожай уже не 
повлияет. 

Есть ещё один совсем простой 
«секрет», чтобы избавиться от на-
шествия колорадского жука — вы-
саживать хаотично по всему саду-
огороду календулу и коноплю. 

Можно также производить по-
садку картофеля и бобов вместе в 

одну лунку. Это обогащает почву 
азотом, а запах бобов отпугивает ко-
лорадского жука. 

Медведка
Медведки не любят запаха ка-

лендулы, чеснока, петрушки, све-
жих листьев ольхи. Ловушка. Необ-
ходимо сделать жестяной ящик раз-
мерами 10x30x15 см, вкопать в зем-
лю так, чтобы верхний край был на 
уровне с верхним горизонтом по-
чвы. Ящик следует прикрыть круп-

ной сеткой из проволоки, проды-
рявленной тряпки, марли или дру-
гим подобным материалом и при-
сыпать землей. На дно ящика мож-
но положить, увлажнив, тонкий 
слой земли, перегноя. В качестве 
ловушки можно использовать сте-
клянную банку, смазанную изну-
три у горлышка мёдом. Банку вка-
пывают в землю, горлышко закры-
вают доской с зазором 1–1,5 см. Че-
рез некоторое время банку достают 
и уничтожают заползших в неё насе-
комых. 

В норки можно заливать раствор 
из 1 столовой ложки керосина или 
2-х столовых ложек стирального по-
рошка на 10 л воды. Медведка через 
1–2 минуты выползет из норки. 

Муравьи
Рыжие и малые лесные мура-

вьи уничтожают вредителей. Расти-
тельноядные муравьи (бурые, дер-
новые, краснощёкие, обычные са-

довые и др.) повреждают морковь, 
свёклу, картофель, капусту и другие 
растения, прогрызают ходы в дре-
весине, в домах кормятся сладостя-
ми, фруктами, мясом. Участок, где 
поселились муравьи, можно посы-
пать содой, или раскопать гнездо в 
пасмурную погоду или в сумерках, 
ссыпать насекомых в ведро и пере-
нести за пределы участка. Сухие ли-
стья пижмы — также хорошее сред-
ство отпугнуть муравьёв от дома. 

Тля и паутинный клещ
Настой из помидоров, карто-

фельной ботвы, луковой шелухи, 
репчатого лука, порошка горчи-
цы, корней белены, горьких сортов 
стручкового перца губительно дей-
ствует на тлю и паутинного клеща. 
Лук и помидоры отпугивают паутин-
ного клеща.

Фитофтора
Эксперимент моей сестры. Бы-

ли брошены заражённые фитоф-
торой помидоры с семенами под 
осень на землю и прикрыты сверху 
ботвой. На следующий год они вы-
росли сильнее, красивее, но мельче 
своих собратьев. Без прополки, по-
чти без полива, и фитофтора их сов-
сем не тронула. В том же году cосед-
няя грядка с обычными пикирован-
ными помидорами на 50–70% была 
поражена фитофторой. 

Помидоры, посаженные среди 
травы, меньше подвержены забо-
леваниям. Этому способствует и ре-
акция почвы в пределах pH 5,0–6,5. 
Также конопля спасает картофель и, 
возможно, помидоры от фитофторы.

Болезни, вызванные 
бактериями

Конопля обладает сильным 
обеззараживающим свойством про-
тив бактерий корневого рака, кото-
рым болеют яблони, груши, сливы, 
малина. В саду достаточно иметь не-
сколько растений конопли. Коно-
пля отгоняет земляничных блошек 
от репы, редиса, отпугивает горо-
ховую тлю. Действие конопли объя-
сняется сильными бактерицидными 
свойствами. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ (Juniperus communis) — пре-
красный фитонцид, убивает в атмос-
фере множество патогенных микро-
организмов, имеет приятный аро-
мат. Кроме того, древесными фи-
тонцидами являются тополь, берё-
за, сосна, пихта.

Ароматные растения также спо-
собствую оздоровлению. Можно по-
садить полынь, мяту, укроп, чеснок.

Елена.
Альметьевск.

О
гурцы любимы у нас в любом 
виде. Свежие, солёные, мари-
нованные, в салате и просто 
так… Главное, чтобы огурчик 
был красивым, вкусным, хру-

стящим, сочным, без горечи.
Многие селекционные компа-

нии добились такого результата. 
Остался второй, не менее важный 
вопрос, как они будут расти в Баш-
кирии. У нас с утра холодная роса, 
днём жара, а ночью непредсказуе-
мые заморозки. Селекция огурцов  
компании «Бейо» как раз направле-
на на овощи открытого грунта. Ран-
ние огурцы Адам, Алекс, Альянс, 
Астерикс, Амур, Артист, Аскер пре-
красно у нас растут. Небольшие, 
корнишонного типа, без горечи и 
полости, не перерастают. Главная 
задача — собирать каждый день и 
поливать в жаркую погоду. 

Здесь тоже свои премудрости. 
Если хотите урожай в конце мая, 
посадите 1 апреля в теплицу или в 

укрывную грядку 10 семечек, и уро-
жаю не нарадуетесь. На осенние за-
солки — после 25 мая, в открытый 
грунт, когда минует риск возврат-
ных заморозков. В это время уже и 
не так важно закрывать от ночных 
холодов. Огурцы сажают на рассто-
янии 25–30 см друг от друга. Семе-
на при этом не замачивают, лунку 
желательно пролить тёплой водой 
и замульчировать до момента всхо-
дов. Данные гибриды и сорта ли-
бо партенокарпические (самоопы-
ляющиеся), либо преимущественно 
женского типа цветения.

Томаты. Помидор у нас как де-
ликатес. Сажаем рассаду, высажива-
ем в грунт, укрываем, нянчим и на-
конец-то… А тут — фитофтора, всё 
почернело… 

Советую: основную массу сортов 
и гибридов берите ранние, такие, 
как Полбиг, Полфаст, Полонез. Они 
созревают в июле, рос холодных 
ещё нет. Это очень урожайные, сред-

него размера красно-оранжевые то-
маты, хорошо хранятся. В доверше-
ние можно посадить Бенито, он сли-
вовидный, тоже неплохой томат. 

По агротехнике: рассада долж-
на быть 35-дневная. Высадка в рас-
садники — 15 марта. В домашних 
условиях рассаду можно передер-
жать. Высадка в грунт — после 25 
мая. Расстояние между кустами 30–
50 см. Хотите полный урожай — не 
пасынкуйте, хотите быстрее — мож-
но пасынковать. Но помните: каж-
дый пасынок у данных томатов — 
это урожай! 

Если собрались сажать в тепли-
це, то сажайте только тепличные 
сорта и гибриды. Возьмём, к при-
меру, сорт Толстой. С одного кор-
ня в стандартной поликарбонатной 
теплице собираем 14–15 кистей по 
8–10 помидоров. Но их пасынковать 
нужно обязательно. Подвязывать на 
шпалеру. Плоды розово-красные, 
мясистые, сладковатые на вкус. 

Из советов по тепличной куль-
туре томата — до момента созрева-
ния плодов кустики хорошо полива-
ют, подкармливают, а когда созрева-
ют томаты, их поливают 2 раза в не-
делю. Нужно, чтобы в теплице было 
жарко и сухо, тогда томаты вкусные 
и не болеют.

Если будете сажать более позд-
ние сорта и гибриды (Султан, Тор-
бей, Ричи…), готовьтесь укрывать 
их в конце сезона. Они также вку-
сные и красивые. Хорошо ведёт се-
бя в открытом грунте и томат Тол-
стой, правда, агротехника у него 
немного другая. Кстати, в открытом 
грунте, если подвязывать не будете, 
можно даже и не пасынковать.

В заключение хочу сказать: не 
бойтесь гибридов,  гибрид — это 
практически сорт, только он не про-
шёл полностью всех испытаний. 

Каждый сорт был первоначально 
гибридом. Потом, в процессе време-
ни, сорт улучшали, отбирали семена, 
сохраняли его чистоту. А гибрид — 
просто первый сбор семян, и больше 
никто не хочет и не имеет времени 
дальше делать из него сорт. Это дол-
го и дорого. Проще заново собрать 

гибридные семена. Кроме того, счи-
тается, что гибриды более урожайны 
и более устойчивы к заболеваниям. К 
примеру, та же компания «Бейо» вы-
водит сорта и гибриды классически-
ми методами селекции, они прошли 
государственные испытания и реко-
мендованы к применению на терри-
тории нашей страны. «Бейо» не про-
даёт семена, полученные путём гене-
тической модификации, поэтому я и 
даю спокойно рекомендации.



Хотите урожая? Елена Лукс
г. Уфа
DizLuks@yandex.ru
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И
змельчение различного зерна 
и приготовление комбикор-
мов для скота и птицы в лич-
ном подсобном хозяйстве, по-
лучение кукурузной, овсяной, 

пшеничной и другой муки крупного 
или мелкого помола для домашней 
выпечки — всё это под силу микро-
мельнице «Малютка», созданной в 
Удмуртии О. Зайцевым и А. Яговки-
ным. Небольшие габариты «Малют-
ки» не являются помехой высокой 
производительности агрегата — 
ведро кукурузы превращается в до-
бротную муку всего лишь за 5–6 ми-
нут, а пшеница, овёс и им подобные 
зерновые культуры — вдвое бы-
стрее.

Что касается надёжности, то о 
ней убедительно свидетельствует 
хотя бы уже тот факт, что за два года 
работы механизма при полной его 
загруженности не возникло ни еди-
ной неисправности.

Конструкция микромельницы 
предельно проста, поэтому изго-
товить её сможет любой самодель-
щик, знакомый со сверлильными и 
токарными работами. А если есть 
возможность заказать три основ-
ные детали (ротор, статор и крыш-
ку подшипникового узла) «на сто-
роне», то собрать мельницу можно 
будет буквально «на коленке», в до-
машней мастерской.

Для тех, кто решит делать всё са-
мостоятельно, некоторые техноло-
гические рекомендации. Первая ка-
сается изготовления стального ро-
тора. Вытачивают его зацело с ва-
лом переменного сечения (из сталь-
ного кругляка или поковки марки 
«45» диаметром около 120 мм и дли-
ной 90 мм) в три этапа. После пред-
варительной обработки в заготовке 
сверлятся отверстия диаметром 10 
мм, равномерно размещённые по 
окружности диаметром 105 мм. По-
сле снятия верхнего слоя (проточка 
до диаметра 104,5 мм) открываются 
рабочие выступы-зубья.

Готовый ротор необходимо под-
вергнуть термообработке — закал-
ке и отпуску. Технология этого про-
цесса такова. Деталь нагревается 
до температуры 800–820°С (светло-
красный цвет каления), после чего 
опускается в масляную ванну (при 
закалке в воде деталь может полу-
читься излишне хрупкой, к тому же, 
некоторые из видов стали склонны 
к образованию трещин). После за-
калки производится отпуск, для че-
го ротор нагревается до 380–400°С, 
а затем охлаждается на воздухе. В 

Мельница для умельца
результате твёрдость поверхности 
возрастает (до 350–400 единиц по 
Бринеллю). Качество закалки мож-
но проверить обычным напильни-
ком — он должен скользить по ре-
жущей кромке зуба, не оставляя 
следа.

Статор, пожалуй, — самая слож-
ная часть микромельницы. Как и 
при изготовлении ротора, здесь не 
обойтись без токарных и сверлиль-
ных работ, а сам процесс получе-
ния детали осуществляется также в 
три этапа. Сначала заготовка пред-
варительно обрабатывается на то-
карном станке. При этом со стороны 
рабочей камеры оставляется техно-
логический припуск, для чего цен-
тральное отверстие рассверлива-
ется до диаметра 70 мм. После это-
го на заготовке размечается окруж-

ность диаметром 105 мм и в соот-
ветствии с чертежом на ней нано-
сят центры будущих отверстий, ко-
торые в дальнейшем образуют ра-
бочую поверхность статора. Затем 
размечают контуры верхнего и ни-
жнего «окон». Далее точно в соот-
ветствии с чертежом и разметкой 
сверлятся глухие отверстия на глу-
бину 28 мм.

После этого на токарном стан-
ке снимается технологический при-
пуск и полость под рабочую камеру 
растачивается до диаметра 105 мм. 
Затем, развернув заготовку, раста-
чивают посадочное гнездо под под-
шипники № 203, а также выполня-
ют канавку под уплотнительную 
манжету, если она будет предусмо-
трена. Практика показывает, что в 
крайнем случае можно обойтись и 

без этого конструкторского «изли-
шества».

Покончив с токарными работа-
ми, надо насверлить резьбовые от-
верстия для установки крышки ста-
тора, патрубка, загрузочного бунке-
ра и крышки подшипникового узла. 
И в заключение статор также необ-
ходимо подвергнуть термообработ-
ке по технологии, изложенной выше 
для ротора.

Плита основания (станина) для 
монтажа микромельницы выреза-
ется из стального листа толщиной  
6–8 мм. Статор крепится к ней винта-
ми М6, которые одновременно фик-
сируют и патрубок. Последний, кста-
ти, можно сделать съёмным, легко 
устанавливаемым в отверстие ста-
нины, которое выполняется в таком 
случае по месту — по фактическим 

габаритам патрубка, который будет 
держаться в отверстии на одном тре-
нии. В принципе, сечение патрубка 
может быть не квадратным, а кру-
глым, и сделать его при этом мож-
но из отрезка тонкостенной трубы с 
внешним диаметром 28 мм. При этом 
и отверстие под него в плите должно 
быть круглым, в соответствии с фак-
тическим диаметром трубы.

Загрузочный бункер вырезает-
ся и сгибается из кровельного желе-
за с последующей пропайкой сты-
ковочного шва. Подобная конструк-
ция достаточно проста в изготовле-
нии, а служит ничем не хуже сварен-
ной из толстого листа. Устанавлива-
ется бункер на статоре с помощью 
двух болтов М6.

Характерной особенностью ми-
кромельницы «Малютка» являет-

Микромельница «Малютка» 
(см. рисунок):

1 — электродвигатель (от 
стиральной машины); 2 — крепле-
ние двигателя (болт М6 с пружин-
ной шайбой, 12 шт.); 3 — опора дви-
гателя (стальной уголок 45×45, 2 
шт.); 4 — плита (сталь, лист s6 — 
8); 5 — стяжки (шпильки с гайками 
М6); 6 — кожух (кровельное железо); 
7 — соединительная муфта (СтЗ); 
8 — ротор (сталь 45); 9 — крышка 
подшипникового узла (СтЗ); 10 — 
статор (сталь 45); 11 — патрубок 
(кровельное железо); 12 — крышка 
статора (сталь, лист s3); 13 — кре-
пление крышки статора (винт М6, 
4 шт.); 14 — дистанционное коль-
цо; 15 — крепление загрузочного 
бункера (болт М6, 2 шт.); 16 — под-
шипник № 203 (2 шт.); 17 — крепле-
ние крышки подшипникового узла 
(винт М6, 3 шт.); 18 — установоч-
ные винты М6 с контргайками; 19 
— кронштейн ручки (сталь, лист 
s2, 2 шт.); 20 — загрузочный бункер 
(кровельное железо); 21 — ось ручки 
(шпилька М6 с двумя гайками); 22 — 
ручка (дерево); 23 — крепление па-
трубка (болты М6).
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ся то, что при вращении ротора в 
одном направлении в процессе из-
мельчения сырья и получения гото-
вого продукта участвует лишь поло-
вина рабочей камеры статора. Если 
же вращать ротор в противополож-
ном направлении, то в работе будет 
участвовать вторая половина стато-
ра. Результат в первом и втором слу-
чае получается разным, поскольку 
размеры и количество выступов в 
рабочей камере справа и слева не-
одинаковые. Именно это даёт воз-
можность достичь большую или 
меньшую степень измельчения на 
выходе, меняя лишь направление 
вращения ротора.

Ротор микромельницы враща-
ется на двух радиальных шарико-
подшипниках, что существенно по-
вышает несущую способность узла 
и надёжность мельницы в целом.

И ещё одна деталь: дистанци-
онное кольцо — толщиной 0,5 мм, 
устанавливаемое на валу между 
подшипниками и позволяющее им 
смещаться на расчётную величи-
ну; при этом появляется некоторый 
натяг, приспосабливающий узел к 
внутренним напряжениям, которые 
имеются у роторно-статорных меха-
низмов.

Электрооборудование микро-
мельницы — конденсатор, тумблер 
и предохранитель — монтируется 
на пластине из диэлектрика рядом 
с электродвигателем. Реверс рото-
ра осуществляется простым пере-
ключением конденсатора, имеюще-
го из-за сравнительно небольшой 
нагрузки на двигатель ёмкость око-
ло 3,8 мкФ.

Валы двигателя и механизма 
дробления зерна располагаются 
соосно. Передачу вращения осу-
ществляет соединительная жёст-
кая муфта. Для регулировки соо-
сности служат отверстия-направ-
ляющие под болты М6, имеющиеся 
в крепёжных уголках. Причём для 
перемещения в горизонтальной 
плоскости используются отвер-
стия, прилегающие к плите-осно-
ванию мельницы, а в вертикальной 
— находящиеся на другой полочке 
уголков.

Перед испытанием мельницы 
необходимо с помощью болтов тща-
тельно отрегулировать положение 
статора: ротор должен вращаться в 
нём легко, без заеданий. После это-
го микромельницу можно закре-
пить на стуле или табурете, вклю-
чить её в сеть и заполнить бункер 
зерном. Мука будет высыпаться из 
выходного патрубка в подставлен-
ную снизу ёмкость.

Технические характеристики 
домашней мельницы

Габариты (без патрубка и бунке-
ра) — 320x160x170 мм;

мощность электродвигателя — 
180 Вт;

измельчитель — самодельный, 
роторно-статорный, реверсивный;

производительность, вёдер в 
минуту:

по кукурузе 0,2;
по пшенице, овсу и др. 0,5;
число возможных сортов помо-

ла — 2;
масса мельницы в сборе — 

15 кг.
«Моделист-Конструктор»,

№11, 2006 г.
http://mkonline.ru.

Ч
етыре года назад я задума-
ла выкопать в своём поме-
стье пруд. С края моего участ-
ка протекает узенький ручеёк. 
Если нет дождей, то к июлю он 

исчезает. Облюбовала я одно место 
вдоль ручья и стала представлять 
в этом месте водоём. Решила с ка-
ждой зарплаты откладывать деньги 
на то, чтобы нанять экскаватор и во-
плотить задуманное. Так как я всё-
таки женщина, к тому же молодая 
и неопытная в таких делах, то для 
большей уверенности и решимости 
хотелось посоветоваться с кем-ни-
будь из мужчин.

Наступила весна 2010-го, а в на-
шем поселении — слёт половинок 
«Весна любви». Слёт длился 5 дней. 
В один из дней для приготовления 
общего витаминного салата я выз-
валась собрать крапиву и сныть. 
Так как всего этого растёт много у 
меня на участке вдоль ручейка, то 
и пошла за травой к себе в поме-
стье. На дороге возле моего поме-
стья мне повстречался Алексей Го-
лобородько, который решил по-
мочь мне нарвать зелень. Когда мы 
уже почти насобирали нужное ко-
личество, Алексея неожиданно, чу-
десным образом, словно током уда-
рило,  он говорит: «Слушай, а ведь 
в этом месте можно сделать хоро-
ший водоём! Вон там перегородить 
ручей плотиной, и получится от-
личный пруд!» Я в ответ пробурча-
ла что-то неопределённое, пытаяь 
скрыть  ликование души. Мне бы-
ло приятно, что без всяких моих на-
водящих вопросов и разговоров на 
эту тему Алексей случайно одобрил 
моё намерение сделать здесь пруд. 
Его слова дали мне импульс к следу-
ющим моим шагам навстречу мечте.

После слёта я сходила в Бирское 
дорожно-строительное управление 
и узнала стоимость аренды экскава-
тора; потом стала звонить по всем 
объявлениям, где предлагали та-
кие услуги. И вот чудо: во время од-
ного из звонков трубку взял хоро-
ший человек, Эдик. Сказал, что яв-
ляется хозяином техники и что пре-
жде чем гнать из города экскаватор, 
нужно съездить на легковой маши-
не и посмотреть место и объём ра-
бот. Предложил съездить «прямо 
сейчас».  Уже через полчаса Эдуард 
и экскаваторщик заехали за мной на 
какой-то крутой иномарке, и мы по-
ехали ко мне на участок.

Место для водоёма им понрави-
лось, идею они одобрили. Сказали, 
что здесь можно сделать очень хо-
роший пруд, но вначале нужно ку-
пить трубу, уложить её в русло ру-
чья, чтобы плотину не размыло ве-
сной. Эдик сказал, чтобы я ему по-
звонила, когда куплю трубу. 

У меня паника: где взять трубу? 
Сколько она стоит? Как её доста-
вить?

И тут случилось новое чудо: ко 
мне в гости заехал Павел Черников. 
Павел в деле строительства водоё-
мов кое-что понимает, так как не-
сколько лет назад у себя на пасеке  
выкопал грейдером два соединён-
ных между собой больших пру-
да. Выслушав мои думы о водоёме, 
он сказал: «Если делать маленький 
пруд, размером 1–2 сотки, то луч-
ше и аккуратнее будет, если его ко-
пать вручную, без бульдозеров и эк-
скаваторов. А труба не понадобится. 
Можно обойтись без неё, если сбоку 
пруда прокопать канавку для стока 
лишней воды».

Четыре дня мы вдвоём копали 
пруд. Основная физическая нагруз-
ка была на Павле. Во время работы 
мы пропели все песни, которые зна-
ли. У Павла одна из любимых песен 
была — «Маленькая страна» Ната-
ши Королевой. Помните, в ней есть 
такие слова: «…там чудо-озеро ис-
крится, там зла и горя нет, там во 
дворце живёт Жар-птица и людям 
дарит свет…». Так я и решила на-
звать свой пруд — Чудо-озеро. 

Сколько смогли, столько выко-
пали. Теперь нужно было посмо-
треть, как поведёт себя водоём ве-
сной, во время паводка. Прошла зи-
ма, и наступила весна 2011-го. Когда 

ещё снег не весь растаял, частично 
лежал, я пришла в поместье к озеру 
и была на седьмом небе от счастья. 
Озеро было полно воды. Красивое-
красивое, с хрустальным блеском! Я 
умылась водой, и у меня от счастья 
потекли слёзы. Я мысленно благода-
рила Бога и Павла за это чудо.

Но счастье было недолгим.
Через несколько дней плотина 

не выдержала напора воды и про-
рвалась. Излишек воды не пошёл по 
боковой канавке, видимо, потому, 
что она была забита снегом и льдом. 

Но я нисколько не огорчилась. 
Мне даже было интересно видеть 
то, какая вода сильная. То, что мы 
с таким трудом создавали, провор-
ная вода за одно мгновенье смыла. 
Я просто была удивлена и смотрела 
на пробоину восхищёнными, широ-
ко открытыми глазами.

На дне пруда воды по колено 
всё-таки осталось. И она там попол-
нялась от ручья до середины лета, 
благодаря чему я смогла поливать 
капусту, кабачки и помидоры, поса-
женные на берегу озера.

Пришло понимание, что трубу 
купить всё-таки надо. И тут новое 
чудо. У шофера, который привозил 
мне дрова, Жени Алексеева, случай-
но оказалась ненужная, подходя-
щая мне железная труба. Мне нужна 
была труба 5 м х 10 см , а у его тру-
бы оказались размеры чуть поболь-
ше: 5,5 м длиной , 12 см — диаметр. 
«Стоит тысячу рублей, возьмёшь?» Я 
ошарашенно говорю: «Возьму».

Не успела от неожиданности в 
себя придти, как уже Женя мне тру-
бу привёз, выгрузил в поместье. Да-
же не пришлось ездить в город и ис-
кать. Труба была очень тяжёлая. Же-
ня сказал, что в машину её грузили 
пятеро мужчин. Близко к водоёму 
подвезти он её не смог, так как нуж-
но ехать по склону горы, а Женя не 
хотел рисковать. Поэтому выгрузил 
трубу далековато. 

Теперь нужно было перетащить 
трубу к водоёму в русло ручья. В по-
мощники вызвался Владимир Ива-
нов. Так как больше в тот момент 
помощников не нашлось, то реши-
ли транспортировать трубу вдвоём, 
«котоком». Подложили под трубу не-
сколько деревянных столбиков и по-
катили на них. Это было делать очень 
весело, мы нисколько не устали. 
Именно в процессе этого дела у ме-
ня и родилось это слово: «котоком», 
смешившее меня и Владимира.

Всё, труба положена на место. 
Теперь нужно сверху трубу засыпать 
грунтом, углубить водоём, укрепить 
плотину. И снова чудо: неожиданно 
позвонил мне Рамил Гильфанов из 
Удмуртии. С ним я познакомилась 
годом раньше через газету «Родо-
вая Земля». Общались мы очень 
редко. А тут он сразу согласился 
приехать и помочь в моих делах. Он 
— спортсмен, занимается троебо-
рьем, энергии — море. Рамил при-

История о том,
как Светлые силы помогли мне 

сделать водоём в поместье.

ехал. Погода была пасмурная, зем-
ля после дождей — липкая, но мы 
мужественно два дня углубляли во-
доём и заваливали грунтом трубу, 
укрепляя плотину. С каждым разом 
гружёную тачку было всё труднее и 
труднее завозить наверх плотины. 
Рамилу нужно было уезжать обрат-
но к себе домой на работу. Мы нем-
ножко не доделали, но я была очень 
довольна результатом.

И тут произошло самое волшеб-
ное чудо из всех чудес. Я вдруг уз-
наю, что к нам в поселение прие-
дет большой экскаватор копать об-
щий водоём. Работу экскаватора мы 
оплачивали из нашей общей кас-
сы. Один час работы — 1800 ру-
блей. Все деньги, какие были в на-
шей скромной кассе, экскаватор от-
работал с 9 до 16.00. Я с самого утра 
была в поселении, познакомилась с 
экскаваторщиком Анатолием и рас-
сказала ему про свой недоделан-
ный водоём. Попросила его, если он 
сможет после работы на общем во-
доёме, проехать ко мне в поместье, 
чтобы помочь за дополнительную 
оплату досыпать землю на плотину 
поверх трубы. Он согласился.

У меня на берегу водоёма росла 
небольшая калина — символ люб-
ви, 1 м высотой. Я уже мысленно с 
ней распрощалась, так как подъе-
хать можно было только с того ме-
ста, где росла она. Чем-то приходит-
ся жертвовать.

Ближе к вечеру Анатолий подъ-
ехал к моему водоёму и начал ра-
ботать. Я стояла, смотрела, любо-
валась красотой движений ковша. 
И вдруг в какой-то момент у меня 
возникла галлюцинация: я увиде-

ла своё озеро, наполненное водой, 
а по воде плывут два белых лебедя.

В течение пятнадцати минут Ана-
толий сделал больше, чем я изна-
чально планировала: водоём углу-
бил, поверх трубы на плотину землю 
добавил и по моей просьбе на дно 
водоёма набросал глины (чтобы сде-
лать глиняный замок). Я его остано-
вила, он выехал. Потом я подошла к 
нему и говорю: «Вы у меня на объек-
те работали ровно 15 минут. Сколько 
я должна вам заплатить?» А он гово-
рит: «Да нисколько не надо». Я ему: 
«Спасибо вам огромное!». Анатолий 
уехал, а я от радости начала во весь 
голос петь песню Олеся из Любо-
истока «А на Земле быть Добру!»

Когда я подошла к краю своего 
Чудо-озера, то увидела, что экска-
ваторщик сумел не повредить мою  
калину. Тяжёлые гусеницы остано-
вились в нескольких сантиметрах от  
деревца. Чудо!

А через несколько дней сно-
ва приехал Рамил из Удмуртии. Он 
изготовил трамбовки, и мы вместе 
утрамбовали слой глины на дне Чу-
до-озера.

Строительство завершено! Чу-
до-озеро сотворено с Божьей помо-
щью, силами добрых друзей. У меня 
ушла только одна тысяча рублей на 
покупку трубы. Всем помощникам 
— низкий поклон и огромное спа-
сибо! Мечтать не вредно, а очень 
даже полезно. 

И вам Бог в помощь, друзья! 

Ольга МАКЕЕВА.
Благодатная поляна,

республика Башкортостан.
makeeva102@mail.ru

Получила долгожданную «Родовую Землю». Оказывается, 
газета — именинник! От души поздравляю всех, кто был у исто-
ков создания газеты, всех читателей — с 10-летним юбилеем.

Моя любовь к газете случилась с первого взгляда и про-
должается до сих пор. Такой газеты больше нет. Всё сложи-
лось наилучшим образом: Анастасия подарила людям через  
В. Н. Мегре прекрасные знания, он их «озвучил» через чу-
десные книги. В людских душах отозвалось, и, благодаря чи-
стым помыслам, появилась такая удивительная, добрая, чи-
стая газета. Желаю «РЗ» процветать и здравствовать долгие-
долгие лета. Она помогаете великому делу пробуждения че-
ловека, возрождения нашей страны и преображению всей 
нашей прекрасной планеты Земля.

Да, нам, читателям книг «Звенящие кедры России», хоте-
лось бы, чтобы и газета, и Владимир Николаевич Мегре шли 
рука об руку, делая общее большое дело. Но каждая про-
блема нас чему-то учит. В любом случае всё будет хорошо.

Мы живём в трудное, но важное и интересное время. 
Происходят грандиозные события... Скоро весна. Пора 
расцвета, обновления, радости. Желаю всем нам быть бла-
горазумными, здравомыслящими, самостоятельными.

Елена Широкова.
Владимирская обл.

РП Богданово.
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В лесу родилась ёлочка. Ро-
сла она, росла, и пока ро-
сла, рассуждала:

— Пока я маленькая, места 
на этой полянке мне хватает. 
А вырасту большая, где я смо-
гу свои длинные веточки рас-
править? Вокруг столько дере-
вьев, больших и толстых. У каж-
дого кроны раскидистые, всё 
солнышко закрывают. Мне так 
мало достаётся! А когда ветер 
сильный поднимается, то с них 
на меня всякий мусор сыплет-
ся. Как же мне не повезло с со-
седями! Корни свои разлапи-
стые расставили в земле, а мои 
маленькие корешки только кро-
шечную ямку занимают. Вон 
старая сосна ветку свою поте-
ряла. Треснул ствол, она от тя-
жести отвалилась и упёрлась в 
соседнюю осину. Теперь при ка-
ждом порыве ветра трётся сухая 
ветка о дерево и скрипит. До че-
го же надоело слушать эти зву-
ки! Хоть бы уж скорее упала на 
землю да сгнила. До чего же не-
приятные эти берёзы да оси-
ны! Осенью с них листва опада-
ет, стоят голые, безстыдницы! 
То ли дело мы — ёлочки, всегда 
зелёные, стройные, иголочка к 
иголочке. Красота! Зачем толь-

ко они вообще растут в нашем 
лесу? Могли бы себе другой лес 
выбрать.

Пришла зима, заснула ёлоч-
ка. Засыпал её белый пушистый 
снег с головой. Снится ёлочке 
сон, будто растёт она одна сре-
ди огромного поля с редкой тра-
вой. Летом солнце нещадно па-
лит, тени нет, укрыться не за 
кем. Обильные дожди залива-
ют, почву из корней вымывают, 
а опадшей листвы нет, чтобы ко-

решки прикрыть. Осенние ветра 
так к земле пригибали, что на 
стволе трещинки пошли. Зимой 
снег накрыл ёлку, но ветер всё 
сдул, земля оголилась и вымер-
зла от сильных морозов. 

Проснулась по весне ёлоч-
ка и так искренне обрадовалась 
и берёзкам, и осинкам, и запаху 
прелой прошлогодней листвы. 
Даже знакомое поскрипывание 
сухой ветки ей казалось прият-
ной музыкой.

— Ай, и правда, выросла же 
моя мама-ёлочка в этом замеча-
тельном лесу. Вон какая краса-
вица! Значит, и я смогу.

В это время услышала она го-
лос маленькой сосёнки, что ро-
сла неподалёку:

— Вот, сейчас распустят 
берёзки и осинки свои почки, и 
не хватит мне света солнышка! 
Зачем только их так много в на-
шем лесу!

Не заметила сосёнка, что ря-
дом проходил могучий лось, 
схватил тёплыми губами мо-
лодую сосёнку, выдернул пря-
мо с корешком и пошёл доволь-
ный, долго пережёвывая сочную 
хвою. Вот так быстро закончи-
лись причитания сосёнки. А раз-
мышления молодой ёлочки толь-
ко начинались. Она теперь ра-
довалась, что её плотно окружа-
ют кусты малины и молодого бе-
резняка, что почва плодородна и 
полна крепких корней, что ство-
лы взрослых деревьев защищают 
от сильного ветра, а их крона — 
от летнего палящего солнца.

Ёлочка училась радоваться 
жизни и её мудрому устройству.

Ирина ВОЛКОВА,
ПРП Родное, Владимирская обл.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Знаете ли вы, ребята, кто са-
мый быстрый читатель в 
мире? — Евгения Алексе-

енко. 
В сентябре 1989 года в киев-

ском Центре исследования моз-
га для Евгении был приготов-
лен специальный тест, которо-
му она подверглась в присутст-
вии нескольких учёных. Иссле-
дователи были уверены, что мо-
лодая девушка ранее не читала 
приготовленные материалы те-
стирования, поскольку это бы-
ли экземпляры общественно-
политических и литературных 
журналов, которые появились 
в киосках и магазинах прямо в 
тот день, когда Евгению изоли-
ровали в одном из помещений 
Центра, где проводилось тести-
рование.

Чтобы сделать её задачу ещё 
труднее, учёные привлекли к 
делу малоизвестные и старин-
ные книги, а также произведе-
ния, недавно опубликованные в 
Германии и переведённые затем 
на русский, — единственный 
язык, которым владела Евгения.

Пока девушка отдыхала, эк-
заменаторы несколько раз про-
читали материалы тестирова-
ния и составили обширные за-
метки по поводу их содержания. 
Затем они положили перед ней 
две страницы из перечисленных 
текстов, чтобы убедиться, на-
сколько быстро девушка сумеет 
прочитать их.

Результат ошеломил их: Ев-
гения прочитала 1390 слов в 
течение одной пятой секунды 
— за время, которое требуется, 
чтобы моргнуть. Ей было так-
же предложено несколько жур-
налов, романов и критических 
обзоров, которые она опять-та-

ки прочла без всяких видимых 
усилий.

Один из экзаменаторов напи-
сал: «Мы выпытывали у неё вся-
ческие подробности, и часто это 
была сугубо техническая ин-
формация, которую нормальный 
человек её возраста никогда не 
сможет понять. Тем не менее, от-
веты, которые давала девушка, 
доказывали, что она всё прекра-
сно понимает».

Любопытно, но никто и не 
догадывался об уникальной спо-
собности Евгении, пока ей не ис-
полнилось 15 лет. Именно тог-
да отец дал Евгении прочитать 
длинную газетную статью. Ког-
да через две секунды она верну-
ла ему газету, сказав, что текст 
показался ей интересным, отец 
решил, что девочка шутит. Од-
нако её ответы на вопросы, ко-
торые отец задал по поводу со-
держания газетной публикации, 
оказались правильными.

«Понятия не имею, в чём мой 
секрет, — признавалась Евге-
ния. — Страницы сами залетают 
мне в голову, и я запоминаю ско-
рее «смысл», чем точный текст. 
У меня в мозгу происходит ка-
кой-то вид анализа, который я, 
по правде говоря, не могу объя-
снить. Но у меня такое чувство, 
будто у меня в голове целая биб-
лиотека!»

К гигантам быстрого чтения 
история причисляет Джона Кен-
неди — свыше 1000 слов в мину-
ту, Ванду Норт — 3000 слов в ми-
нуту, Сина Адама — 4550 слов в 
минуту. Но результат Евгении 
Алексеенко до сих пор никто не 
превзошёл. По словам одного из 
ведущих специалистов Академии 
наук в Москве, «эта поразитель-
ная девушка умеет читать значи-
тельно быстрее, чем её пальцы в 
состоянии перелистывать стра-
ницы, и если бы ей не приходи-
лось притормаживать себя для 
выполнения этого действия, она 
могла бы читать со скоростью 
416 250 слов в минуту».

О некоторых секретах бы-
строго чтения мы расскажем в 
следующий раз.

Перлышки
  

Занимаюсь с Лидочкой (7 
лет), учу её, как называются жи-
вотные: козёл — коза, петух — 
курица, заяц — зайчиха, баран… 

И тут встревает Ваня (4 го-
да): «Баранка!»

  
Иришка, 5 лет: «Мама, ты па-

пе не говори, что я нечаянно 
описалась, а то он поставит меня 
в угол, а я хочу быть свободной».

  
Ванечка, 4 года. Держит ра-

стение с бутончиками, поглажи-
вает их и говорит: «Мамочка, а 
цветочки ещё спят».

  
Лидочка (8 лет) придума-

ла посадить на свою клумбочку 
цветочек, призывающий дождь, 
когда засуха, и цветочек, зову-
щий солнышко, когда долго идут 
дожди и пасмурно. Говорит: 
«Чтобы моим цветочкам всего 
хватало».

  
Недавно девочки меня на-

пугали. Лидочка подошла и го-
ворит: «Мам, заведи нам кроко-
дила». Я уже стала лихорадоч-
но соображать, почему не хо-
чу претворять эту идею в жизнь, 
уже представила ползающее мо-
крое и лягающее зубами сущест-
во у нас в квартире… и тут уви-
дела, что Лидочка принесла за-
водного пластмассового кроко-
дильчика. 

Прислала Ольга МАКАРОВА. 
г. Москва.

  
Ксюше 2 года 10 месяцев. 

Стоит в кресле и ковыряет паль-
чиком в носу. Мама ей говорит: 
«Что там — большая коза?». 
Ксюша, не долго думая, отвеча-
ет: «Коза и семеро козлят».

Прислала Ирина С. 
г. Орёл.

  
Внук Насим жил с нами в па-

латке с самого начала переезда 
на свою Родовую землю. Было 
ему в ту пору 4 года 8 месяцев. 
Наблюдая за всеми процессами 
в природе, в быту, он часто зада-
вал интересные вопросы, о кото-
рых мы сами никогда не задумы-
вались. Например, когда он уви-
дел, что дед пилит железо, спро-
сил: «Почему железо железо пи-
лит?» Я объяснила ему про раз-
ную твёрдость металлов, дальше 
предложила ему думать самому.

Убирая стружки в мешки для 
дальнейшего сжигания в печке 
(на растопку), Насим спраши-
вает: «Баба, дерево изгниёт — 
землёй будет?» «Да», — ответи-
ла я. «Тогда его не надо сжигать, 
пусть будет землёй!»

Чистили с Насимом картош-
ку, а она была высверлена про-
волочником, приходилось но-
жом часто вычищать эти ме-
ста на картошке. Внук спросил: 
«Баба, а как червяки в картош-
ке разворачиваются, они обрат-
но задом или передом ползут?»

Когда Насим научился пе-
чатать буквы и складывать их 
в слоги и слова, он напечатал: 
«ЭТО ПИСАЛ НАИСМ. БАБУШ-
КА ТРУДАЛУБИМАЯ. ПЁТР ТРУ-
ДАЛУБИМЫЙ» (Пётр — наш со-
сед). Это было написано летом, 
перед школой...

В. ПРОТОПОПОВА.
Удмуртия, РП Родник.

Это кто такой, кто может
По весне бежать без ножек?
Сам себе дорожку бьёт
Солнцу песенки поёт?

Тысячи белых пушистых цыплят
Дружно на веточках голых сидят.
Под каждым цыплёнком мамочка-квочка —
Ладошки раскрыла добрая почка!

Загадка, ребятки, очень проста:
Уши у ..... длиннее хвоста,
Шубку он переодевает,
Когда под солнцем снег растает.

Мудрая ёлочка
Сказка

Какую песенку
везут кораблики?

Здравствуйте! Меня зовут Катя, мне 10 лет. Мы со старшим бра-
том Артёмом, он учится в седьмом классе, разгадали, какую сказ-
ку на ёлочке загадала Лиза Маслова, — «Двенадцать месяцев». Мы 
долго складывали буквы в слоги, передвигали слоги и буквы, пока 
не получилось слово «месяцев», и потом сразу поняли, какое первое 
слово — «двенадцать». 

Мы тоже решили написать своё задание для ребят. 
Плыли по речке 16 корабликов, у каждого кораблика был свой 

парус, а на каждом парусе было по одному слову. И «везли» кора-
блики строчки из очень известной песни. Даём две подсказки: пер-
вый кораблик вёз слово «Пусть»; три кораблика несли на своих па-
русах одинаковое слово «будет». С какой песней ехали кораблики?

Катя и Артём СИМОНОВЫ.
г. Липецк.

Загадки
для самых маленьких

ПУСТЬ

?

БУДЕТ
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Панно из шерсти — это удивительное таинство. Когда начинаю де-
лать, всё так скудно, непонятно, смешано... Но потом, когда рисунок 
выложен и шерсть придавлена стеклом, — сразу ах, и красота!

Впервые увидела эту технику на занятиях по арт-терапии по валь-
дорфской системе. Это не имеет отношения к валянию из шерсти, 
так как нет воды и мыла. Это сухая «акварель» шерстью.

Этот вид творчества оказывает очень положительное влияние на 
психику и даже на внутренние органы тела, обладает согревающим и 
успокаивающим эффектом.

И, конечно, это могут делать все, от мала до велика! Рекомен-
дую, пробуйте! Нужна лишь рамка со стеклом, мягкая ткань-основа и 
окрашенная шерсть.

Лариса РЯДНОВА.
Ростов-на-Дону.

ryadnova@inbox.ru.
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 Анатолий Сторожев

г. Ростов-на-Дону

Б
анальная фраза, звучащая 
особенно часто накануне вы-
боров: в центре всех прео-
бразований должен быть че-
ловек. Дальше этой фразы по-

литики обычно не идут, так как одни 
просто не знают, куда идти, другие 
догадываются о предстоящих труд-
ностях и неопределённостях этого 
скользкого пути и проявляют осто-
рожность. Реальное обновление об-
разования может сулить правящей 
элите неслыханные возможности, 
но в этом бурном потоке надо ещё 
суметь проявить адекватные орга-
низационные способности. 

Предполагаю, что настоящий ин-
терес к образованию мы ощутим с 
приходом к власти достаточно не-
зависимого, умного, честного и ам-
бициозного политика, который соо-
бразит, что обновлённая школа мо-
жет стать не ящиком Пандоры, а по-
литическим инструментом нового 
типа. Сильные политики уровня Вла-
димира Путина при условии честно-
го отношения к делу могут тоже при-
годиться, но они не могут опреде-
лять вектор развития, так как напря-
мую заинтересованы в консервации 
своих личных достижений.

На смену информационному об-
ществу грядёт постинформацион-
ное — где главную роль начинают 
играть не информационные, а обра-
зовательные (гуманитарные) техно-
логии. Информационные техноло-
гии не исчезнут, но будут играть ин-
струментальную, вспомогательную 
роль. Уход эпохи главенства инфор-
мации уже просматривается — ни-
каких принципиально новых реше-
ний на горизонте не появилось за 
несколько лет. Мы не становимся 
на шаг сильнее и богаче от появле-
ния смартфона. Дети не становятся 
более здоровыми, умными, счаст-
ливыми от увеличения тактовой ча-
стоты процессора в три раза. Но при 
этом растёт гиподинамия и падает 
творческий потенциал.

Важнейшая образовательная 
«технология» — управление разви-
тием общества. Технология масштаб-
ная, вовлекающая в процесс разви-
тия весь ресурс — от родильных до-
мов до Государственной думы. 

Перед обществом и перед шко-
лой в частности должна быть по-
ставлена задача опережающего 
развития человека, потенциально 
готового к новым вызовам и угро-
зам, умеющего не просто выживать, 
а вершить свою судьбу в согласии со 
своей Природой. 

ПРАКТИКА
Сегодня мы можем говорить о 

некоторых ростках нового образо-
вания, пробивающихся сквозь ас-
фальт системы массового обучения. 
Вырастить новое образование мож-
но вне этого асфальта.

Автор — участник и организа-
тор многочисленных проектов аль-
тернативного образования, реали-
зованных более чем за 30 лет в раз-
личных масштабах и на различных 
территориях. Это были авторские 
школы, клуб творческой педагоги-
ки «Эврика», организационно-де-
ятельностные игры, частные шко-
лы, государственные школы, семей-
ные школы, родовые школы, школы 
экопоселений, театральные школы, 

СПРАВКА

Анатолий Николаевич СТОРОЖЕВ.
Педагог-новатор, координатор программы «Ро-

довые школы России». Автор учебного пособия «Рос-
сия во времени. Древняя история сибирских и сла-
вянских народов. 1997 г». Руководитель проектов ав-
торских, родовых и семейных школ в Новокузнецке, 
Кемерово, Сургуте, Калужской области и др. Согла-
сно предлагаемой методологии пересматриваются 
цели и содержание образования. Коллективы родите-

лей, заинтересованные в качественном обучении своих детей, реализуют здесь 
собственные цели и ценности. Поэтому каждый проект — индивидуален.

Неоднократно публиковался в «Родовой Земле».

детские образовательные лагеря и 
т. д. Опишу кратко некоторые базо-
вые единицы и принципы организа-
ции этих проектов. По каждому из 
этих разделов можно продвигаться 
отдельно. Материал накопился ог-
ромный. Даже краткий ознакоми-
тельный семинар обычно занима-
ет 2–3 дня. Я понимаю, что большую 
статью никто не осилит, буду про-
двигаться по возможности кратко. 

Позиция ученика
Ученик — не просто главное 

звено школы. Это главный двига-
тель образования. Если этого не 
происходит, если ребёнок лишь по-
требляет приготовленные для него 
«знаниевые продукты», — образо-
вания нет.

Для того чтобы возник ТАКОЙ 
ученик, необходима целенаправ-
ленная работа, которая начинает-
ся… до рождения малыша, про-
должается в детском саду, а на ре-
шающий этап выходит в возрасте 
8–10 лет. В наших проектах никог-
да не было «завуча», составляюще-
го расписание уроков. Ему просто 
нет здесь места. И расписание «уро-
ков» — это прежде всего расписа-
ние Дел, придуманных, спланиро-
ванных, реализованных, проана-
лизированных и оценённых самим 
учеником, удерживающим вместе 
со взрослыми цели и ценности об-
разования.

Одним из инструментов Учени-
ка является его Недельный План 
Дел (НПД), который он составляет в 
конце недели — на следующий пе-
риод. Есть и годовой план, включа-
ющий крупные дела, график освое-
ния предметного материала и дру-
гие жизненные задачи.

Если в школе 500 учащихся, при 
этом в идеале 500 Учеников, — воз-
никает первая техническая задача: 
увязать 500 различных образова-
тельных траекторий в единый ди-
намический процесс. Кратко скажу, 
что задача весьма сложная, но ре-
шение имеет. Хотя начинать массо-

вое внедрение этой технологии я бы 
рекомендовал с небольших школ 
— до 140–150 учащихся. Возможно, 
это вообще оптимальный масштаб 
общеобразовательной школы.

Добровольность
обучения

Этот методический принцип, по-
жалуй, самый сложный, тем более, 
что он натыкается и на требование 
обязательности обучения и — вро-
де бы — на здравый смысл: что бу-
дет, если не заставлять детей учить-
ся? Будет или полный бардак, или — 
начнётся, собственно, процесс об-
разования. Однако, если задача вос-
питания Ученика осознанно реша-
ется, этот принцип работает самым 
естественным образом.

Оценки и отметки
В наших школах приняты следу-

ющие виды оценивания:
1) самооценка Учащегося (99% 

случаев);
2) зачёт — не зачёт (ежемесяч-

ный открытый контроль знаний, 
«микро-ЕГЭ).

Самооценка — важный меха-
низм формирования учебной дея-
тельности. Без неё ученик постоян-
но «привязан» к учителю и не может 
целенаправленно обучаться (не мо-
жет контролировать — к той ли це-
ли он приближается и движется ли 
вообще).

Мотивация
Очень многие родители задают 

сегодня вопрос — что можно сде-
лать, чтобы у ребёнка появился ин-
терес к обучению? Лет 30 назад ра-
ботали простые и, казалось бы, убе-
дительные стимулы: будешь плохо 
учиться, — не попадёшь в 9 класс.

Как правило, в массовом обуче-
нии используется опора на внеш-
нюю мотивацию: от системы вы-
ставления оценок до психологиче-
ского прессинга, связанного с вы-
зовом родителей в школу.. В наших 
школах учащиеся избавлены от этих 
манипуляций.

Ведущий способ мотивации — 
опора на внутренние мотивы обуче-
ния. А что является внутренним мо-
тивом? Что «изнутри» может меня 
заставить (увлечь, заинтересовать, 
зажечь — нужное подчеркнуть!) ос-
ваивать непонятно кем и для чего 
написанные учебники?

Вот золотые правила, выполне-
ние которых открывает источник 
внутренней мотивации:

1. Добровольность обучения;
2. Ученик играет ведущую роль 

в управлении учебным процессом;

3. Осмысленность каждого дей-
ствия;

4. Я изучаю учебный материал 
не только для себя, но и для других: 
научился сам — научи товарища.

Последнее правило реализует-
ся в том, что наши учащиеся по ме-
ре взросления периодически попа-
дают в одну из следующих позиций:

• ученик;
• преподаватель учебного мате-

риала;
• методист;
• ведущий (модератор) дискус-

сии (при подведении итогов недели, 
при организации докладов по мате-
риалам исследований и т. д.);

• дежурный директор школы.

Геометрия школы
Какие образы возникают перед 

глазами при слове «школа»? Нет, не 
обязательно авторитарные учителя 
и несущийся по коридору в столо-
вую 8-г. Как минимум мы представ-
ляем себе ряды парт, выстроенных 
так, чтобы сидеть непременно заты-
лок в затылок. Все взоры — на до-
ску, всё внимание — на учителя. В 
идеале, как у В. Ф. Шаталова, одно-
местная посадка.

В наших школах геометрия иная. 
Очень часто ребята в рабочей груп-
пе сидят за одним общим столом. В 
группе — от 3 до 10 человек, чаще 
5–6. Источник информации — не 
только на доске. Он рядом с тобой 
и внутри тебя. Как можно обучиться 
диалогу, глядя 11 лет в затылок то-
варищу?

Организация учебного 
материала

В наших учебных программах 
стандартно различаются три типа 
материала:

1) Понятийный. Тот, что орга-
низует мышление. Сюда, например, 
относятся такой раздел, как поня-
тие числа в математике, понятие со-
бытия в истории и т. д. Этот тип ма-
териала обычно полностью выпада-
ет из стратегии массового обучения. 
Человек, не получивший достаточ-
ной практики работы с понятиями, 
не владеет своим мышлением.

2) Исследовательский. Здесь 
работа организована так, что зна-
ния не даются в готовом виде, а до-
бываются в результате исследова-
ний, изучения литературы, подго-
товки докладов и т. п. Примеры ис-
следований: «Протокорни русско-
го языка»;  «Удивительные свойст-
ва треугольника»; «Крещение Ру-
си»; «Свойства корней квадратного 
уравнения»; «Влияние способа пи-
тания на иммунитет» и др.

обычно хватает на то, чтобы освоить 
всю существующую школьную про-
граммы — с осмыслением и без пе-
регрузок. А главное — с понимани-
ем, для чего всё это нужно.

Итак, 40% времени у нас уходит 
на освоение государственного стан-
дарта. На что мы потратим оставши-
еся 60% времени?

1) На индивидуальные образо-
вательные программы, на творче-
ские проекты и т. д.

2) На экскурсии и поездки по 
стране, на посещение музеев и об-
серваторий;

3) На спорт, шахматы, активный 
туризм и здоровье;

4) На практику в своих питомни-
ках, садах и огородах, поместьях;

5) На музыкальные и художест-
венные школы и т.  д.

Учебные предметы
(обзорная экскурсия)

МАТЕМАТИКА
Вся школьная математика (с ос-

новой геометрии) — это 25 крупных 
блоков и 12 погружений (исследо-
ваний).

Крейсерская скорость — 1 блок 
за 1 месяц. Таким образом, за 25 
учебных месяцев (3 учебных года) 
каждый ученик при стандартной 
скорости обучения может закон-
чить всю школьную математику и 
сдать ЕГЭ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК
Эта программа — чуть больше 

по объёму, 36 блоков, да сверх это-
го ещё 5 блоков особой программы 
«Русское письмо». На качественное 
освоение уходит около 4 лет.

ЧТЕНИЕ
Для получения качественно-

го результата мы сконструировали 
особый предмет «Осознанное чте-
ние». В течение полугода ученик вы-
рабатывает техники и способы про-
никновения в смыслы любого тек-
ста — от «Курочки Рябы» до диало-
гов Сократа.

Развитие навыков чтения, а за-
тем формирование художественно-
го вкуса и любви к хорошей книге 
происходит в формате игровой про-
граммы «Изба-читальня».

ФИЗКУЛЬТУРА
В соответствии с известной по-

говоркой «В здоровом теле — здо-
ровый дух» программа учебного 
предмета охватывает все аспекты 
человеческой сущности. Осуществ-
ляется в игровом режиме посредст-
вом освоения практик, касающихся 
всех девяти планов бытия. На пер-
вом уровне ставится понятие здра-
вия на всех планах бытия, в игро-
вом режиме постигается принцип, 
что быть культурным человеком оз-

Обычно эти работы выполняют-
ся в режиме погружений в матери-
ал на 1–2 дня, либо в режиме лабо-
раторных задач на пару часов. Сюда 
попадает значительная часть мате-
риала по истории, географии, лите-
ратуре, физике, химии. 

3) Технический. Здесь учим-
ся грамотно писать, быстро и точно 
считать, легко и выразительно чи-
тать, проникая в суть прочитанного. 
Собственно, эта часть работы при-
близительно соответствует государ-
ственному стандарту образования.

Что значит — различается ма-
териал? Это означает, что в любой 
момент и ученик и преподаватель 
всегда знают, над чем работают и 
для чего. Это результат требования 
осмысленности в обучении.

Указанный учебно-образова-
тельный материал занимает в шко-
ле около 40% времени. Больше 
просто не требуется. Этого времени 

Другая школа –
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другая Россия
ждены изучать наши дети. Вопрос 
с истиной в истории не такой про-
стой. Многие читатели были сви-
детелями распада СССР. Но опроси 
сейчас 100 человек, как эти события 
происходили на самом деле, и вы 
получите сотню различных версий, 
различных пониманий и личных от-
ношений. А ведь всё происходило 
буквально на ваших глазах!

Изучая историю, мы формиру-
ем историческое мышление и овла-
деваем системным подходом. Мы 
вскрываем движущие силы, пони-
маем причины и следствия событий, 
предъявляем свою жизненную пози-
цию. История — это система истори-
ческих фактов, методов её изучения 
и отношений исследователя. Зна-
чит, мы обязаны передать учащему-
ся всю эту систему, а не только голую 
хронологию и трактовку, заточенную 
на некие политические пристрастия.

Постижение истории проходит в 
три этапа.

1. История моего Рода. Мы ис-
следуем своё Родовое Древо, обща-
емся со старшим поколением, наби-
раем материал: что мы знаем о сво-
их родителях, о своих Предках. Ин-
тересует всё — их имена, даты жиз-
ни, место жительства, факты биог-
рафии, род деятельности, участие 
в исторических событиях. Мы соби-
раем старые фотографии, рассказы, 
ведём поиск в архивах. Постепен-
но это полотно событий выстраива-
ется как историческое, наша жизнь 
начинает выглядеть не маленьким 
осколком «больших событий», а ча-
стью единого исторического цело-
го, частью России, частью человече-
ской цивилизации.

2. История моего народа. Мы на-
чинаем её с изучения древнейшей 
истории, замалчиваемой в програм-
мах массовой школы. Мы узнаём о 
жизни наших далёких Предков по 
тому наследию, которое имеем. Да, 
материалов не очень много, но с ка-
ждым археологическим и лингви-
стическим открытием мы получаем 
всё больше достоверной информа-
ции. Параллельно проходит важный 
этап обучения, связанный с умени-
ем работать с научными гипотезами 
и историческими реконструкциями.

3. Мировая история. Она вы-
страивается в контексте отечествен-
ной, а не наоборот, по единствен-
ной причине: наша культура оказа-
ла решающее влияние на складыва-
ние земной цивилизации. Постигая 
пути отечественной культуры, на-
чинаешь отчётливо понимать, как 
складывалась мировая история.

Не только на уроках истории, но 
и в повседневной жизни мы пользу-
емся двумя календарями: распро-
странённым сегодня католическим 

начает быть цельным и здоровым. 
На втором уровне происходит озна-
комление с базовыми практиками. 
Третий уровень — уровень масте-
ров. На этом уровне учащийся овла-
девает навыком управления здоро-
вьем, получает базовые навыки це-
лительства, оказания первой помо-
щи пострадавшему.

Итогом освоения программы 
является идеальное здоровье це-
лостной личности. Общие базовые 
показатели здоровья — высокая 
выносливость, гибкость, энергети-
ческая защищённость, высокий им-
мунитет, заряженность на дела, при-
сутствие духа.

ИСТОРИЯ
Наиболее запутанный и иско-

верканный учебный предмет. Слиш-
ком многое зависит в нашем миро-
понимании от его содержания, мно-
гие заказные авторы приложились к 
той ложной версии, которую выну-

и Солнечным КолоДаром. Ученики 
используют традиционную хроно-
логию, согласно которой мы живём 
в преддверии 7520 круголета.

Программа
«Осознанное чтение»

1. Умение читать 
1.1 Чтение букв и слогов (пря-

мых, обратных и с примыканием).
1.2 Чтение слов (в том числе 

«трудных», с разбором, типа: про-
странство, мышление, каллиграфия, 
аэрофотосъёмка, распоряжение, 
деревообработка, шлифовальный, 
методологический, спекулятивный, 
пергамент, фюзеляж, выпрямитель, 
сейсмоустойчивый и т. п.).

1.3 Чтение предложений с со-
блюдением необходимой интона-
ции и пауз.

Слово (в режиме погружения).
Загадки слов Русского языка. 

Корнесловие — первый ключ к по-
ниманию тайны слов.

Слово — символ образа. Смысл 
слова.

Откуда берутся слова?
Магия Слова:
• Предмет и имя предмета. Вещи 

и вещание.
• Человек и имя человека. Поче-

му меня так назвали? Моё полное 
имя. Родовое имя.

2. Извлечение смыслов 
2.1 Понимание 1-го уровня. Сня-

тие и удержание сюжетной линии в 
форме знаковой конструкции (схе-
мы событий, цепочки рассуждений 
и т. п.). Необходимо разбить текст 
на фрагменты, смысловые едини-
цы и зафиксировать их в виде ри-
сунка, схемы, графика (в зависимо-
сти от характера текста подбирают-
ся адекватные способы знаковой 
фиксации). 

2.2 Понимание 2-го уровня. Вы-
деление деятельностной структуры 
текста:

• как действий участников (если 
есть); 

• как последовательности опе-
раций (руководства, инструкции, 
рецепты…)

• как структуры разворачиваю-
щихся смыслов (например, при опи-
сании пейзажа, в философских раз-
мышлениях). 

Различение события («яичко упа-
ло», «разбилось») и действия («мыш-
ка махнула хвостиком»). Схема улав-
ливает возможную причину (пока 
это лишь гипотеза!) и следствие. 

Здесь важно обсудить: кто и 
что фактически делал. Пока без от-
вета на вопросы — зачем и поче-
му. Дед— бил. Мышка — бежала. И 
удержать в простейшей схеме. 

2.3 Понимание 3-го уровня. Вы-
деление деятельностных оснований 
действий и их фиксация в виде зна-
ковой конструкции:

• с какой целью совершаются 
действия (либо действия не имеют 
цели?

• осознают ли действующие лица 
свои цели?

• почему совершаются эти дей-
ствия, осознают ли герои свои осно-
вания? 

2.4 Понимание 4-го уровня. Опи-
сание типа сознания действующих 
лиц: какие «знаковые конструкции» 
управляют их действиями (страх, за-
висть, хвастовство… — как это «ра-
ботает»?). Как устроено «сознание» 
зайца, волка, медведя? Как устрое-
но «сознание» Колобка, если лиси-
ца всё же съедает его на последнем 
этапе? Как устроено «сознание» ли-
сицы? Как происходит столкнове-
ние подобных знаковых конструк-

ций? В какой «картине мира» нахо-
дятся эти персонажи? Встречаем ли 
мы подобные конструкции в жизни? 
Кто управляет нашими страхами? 
Нашей завистью? Нашим хвастовст-
вом? Нашим стремлением к матери-
альному благополучию? Как он это 
делает? Зачем он это делает? 

2.5 Понимание 5-го уровня. 
Вскрытие позиции автора. Что он 
нам этим текстом хотел сказать? 
Сделать?  

2.6 Формирование позиции чи-
тателя: что практичного мы извле-
кли из этого текста?

Пояснения:
1. Умение выделять и фиксиро-

вать неявные смыслы письменного 
и устного текста — одно из важней-
ших качеств образованного чело-
века. Это и защита от манипуляций 
сознанием, и возможность читать 
«между строк», и способность раз-
говаривать на уровне оснований. 

2. В зависимости от характера 
текста схема понимания может из-
меняться. Могут не понадобиться 
все 5 уровней, а могут потребовать-
ся и дополнительные. Может ока-
заться, что на первых этапах анали-
за встретятся ложные представле-
ния автора и надо будет понять — 
это ошибка или умысел (причём, не 
обязательно злой). 

3. Материалом для данной про-
граммы могут служить тексты: сказ-
ки «Курочка Ряба», «Колобок» и др.; 
рассказы Л. Н. Толстого «Косточка», 
«Прыжок» и др.; басни И. А. Крыло-
ва; рассказы А. П. Чехова «Пересо-
лил», «Толстый и тонкий» и др.; ди-
алоги Платона (например, фраг-
мент диалога «Лисид» и др.); газет-
ные статьи на любые политические 
темы; фрагменты выступлений госу-
дарственных лидеров и другой ма-
териал.

4. Важно! Данная техника пони-
мания не перекрывает и иных спо-
собов отношения к тексту. На пред-
мете «литература» учащийся осва-
ивает различные приёмы проник-
новения в художественные тексты. 
Например, известным педагогом Е. 
Н. Ильиным разработан блестящий 
способ работы с текстом: «приём — 
вопрос — деталь». Многие литера-
турные произведения вообще не 
требуют аналитического подхода, 
достаточно насладиться красивым 
языком (такое отношение удержи-
вается, например, на курсе Арины 
Родионовны). Однако подход, ус-
военный в данной программе, по-
может учащемуся в дальнейшем в 
понимании любых литературных 
произведений — от «Ревизора» до 
«Братьев Карамазовых». 

5. Время освоения данной про-
граммы рассчитывается следую-
щим образом. На первую часть, 
«Чтение», отводится от 1 до 3 меся-
цев, в зависимости от уровня под-
готовки учащегося. Погружение в 
«Слово» (второй блок — 3 дня). На 
выработку схемы «осмысленного 
чтения» (пять уровней понимания) 
уходит ещё 1–2 месяца. Для форми-
рования достаточно развитого на-
выка понимания потребуется ещё 
3–5 месяцев регулярных занятий. 
Таким образом, данная программа 
в неспешном режиме осваивается 
максимально за 1 учебный год. По-
сле этого можно переходить к учеб-
ному предмету «Литература». 

6. Мы рекомендуем разнообра-
зить учебный материал и уже со 
второго месяца использовать «пра-
ктичные» тексты, при чтении кото-
рых легко видеть усвоенный способ 
работы. 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Когда я создавал свой ЖЖ, пре-

следовал цель рассказать о возмож-
ностях Образования. Такого образо-
вания, которое может менять жизнь 
людей к лучшему, которое позво-
ляет людям осознавать свои цели 
и ценности и выстраивать деятель-
ность в соответствии с этим осоз-
нанием. Это образование подразу-
мевает мышление и творчество. По 
своему характеру оно совсем не по-
хоже на ту рутину, с которой мы с 
детства привыкли встречаться и ко-
торую по ошибке тоже называем 
этим словом — образование. 

Смешно и грустно. Нас вновь пу-
гают кризисом и объясняют, что та-
блетки от кризиса до сих пор не 
найдено. Лучшие экономисты Евро-
пы загоняют свои страны в тупики, 
из которых не видят выхода. Сле-
пые ведут слепых. На наступающее 
(точнее — наступившее) Новолетие 

прогнозируется очередной, самый 
масштабный из кризисов.

Но ведь все решения — на по-
верхности, достаточно изменить 
масштаб рассмотрения темы. Все 
кризисы — кризис власти, экономи-
ческий кризис, финансовый кризис, 
кризис производства... — это ре-
зультат и проявление кризиса мыш-
ления, который закладывается в си-
стеме образования. Европейская 
модель образования, к которой в 
последние 15 лет тяготеет и Россия, 
исключает такие сущности, как по-
нимание, мышление и творчество. 
Эта мина замедленного действия не 
может не сработать. В основе обще-
принятой модели — закачка в голо-
вы учащихся информации. Почему 
все разговоры по поводу модерни-
зации образования вертятся вокруг 
темы ЕГЭ? Да потому, что это един-
ственный механизм контроля каче-
ства закачки информации, а попут-
но — этой образовательной модели 
и этого формата сознания.

Все кризисы будут проходить 
как смена типа общества. От инфор-
мационного общества человечест-
во будет просто вынуждено перейти 
(возможно, — хаотично и болезнен-
но, возможно, — осознанно и управ-
ляемо, скорее всего — первое) к 
пост-информационному, фундамен-
том которого будет уже не манипу-
лирование информацией, а облада-
ние Знаниями, овладение собствен-
ным Мышлением и Деятельностью. 
Это и есть программа становления 
нового типа образования. Началом 

этого процесса я вижу даже не напи-
сание неких концепций или подроб-
ных описаний и технологических ин-
струкций, а выстраивание целост-
ных образовательных проектов. Эти 
проекты промысливаются как аль-
тернатива государственному дегра-
дационному тренду, но по сути мо-
гут определить вектор выживания 
и развития государства и общества. 
Проекты, на мой взгляд, очень про-
стые и понятные каждому.

Что мы (я) можем
(могу) делать и даже 
иногда делаем (делаю)

1. Можем сделать лучший обра-
зовательный центр в России (дет-
ский сад — общеобразовательная 
школа), отличающийся от единиц 
государственного образования по 
целям и содержанию, отвечающего 
актуальным вызовам и социальным 
задачам, в том числе требованию 
открытости системы — содержи-
мое учебных программ (они состав-
ляют около 35–40% объёма работы) 
обеспечивает возможность продол-
жения обучения в системе государ-
ственных институтов на самом вы-
соком уровне. Содержание образо-
вания основано на идеях опережа-
ющего образования, на формирова-
нии мышления и деятельности. Ба-
зовое дошкольное образование на-
правлено на раскрытие в каждом 
максимального творческого потен-
циала — на становление Человека.  

2. Можем сделать лучший оздо-
ровительно-образовательный ла-
герь в Европе. Готов проект, выстро-
ена целостная концепция, которая 
кому-то может напомнить времена 
«Артека», но на новой методологиче-
ской базе. Такая «отпускно-оздоро-
вительная» единица, как лагерь, по-
зволяет включить новое образова-
ние в доступном игровом формате.

3. Проработан интересный про-
ект на материале одного из городов 
Краснодарского края — превраще-
ние его — «ребрендинг» — в обра-
зовательную столицу России. Город 
можно выстроить как целостный 
образовательный проект. Админи-
страция города в настоящий момент 
самоопределяется — стоит ли ри-
сковать и отказываться от модели 
города как большого песчаного пля-
жа с миллионами лежащих туловищ.

Другие проекты ещё проще и 
менее масштабны — я говорю о 
школе поселений, о родовой шко-
ле, о семейной школе и домашнем 
образовании и т. д. Это всё попутно, 
для разминки. Здесь нет речи о це-
лостной образовательной практи-
ке. В проектах, перечисленных вы-
ше, есть претензия на целостность. 
Каждый из таких проектов может 
выступить центром кристаллизации 
образования нового типа.

Спасибо всем и удачи!
http://anstor.livejournal.com



Прошу откликнуться тех, 
кто знает, какой была школь-
ная парта советского образца, 
или имеет её чертёж, или зна-
ет, где эти парты остались и 
может снять эти параметры с 
имеющегося эталона.

Ещё 20 лет назад, благода-
ря единой фиксированной кон-
струкции стола и стула (где 
спина не могла отодвинуться 
далеко от стола и искривить-
ся), наклонной столешнице, от-
кидной крышке, подставке под 
ноги, эти парты обеспечива-
ли правильную посадку ученика, 
что было залогом правильной 
осанки и здоровой спины в бу-
дущем. Парта, будучи одним из 
тех атрибутов, которые при-
учали к дисциплине (конструк-
ция предусматривала и место 
под школьные принадлежно-
сти на столе и под столешни-

цей, и крючок для школьной сум-
ки), служила учебному процес-
су, а не отвлекала от него, че-
го не скажешь о предлагаемых 
сегодня трансформерах агрес-
сивных форм и расцветок. В от-
сутствии единых стандартов 
Интернет заполнен предложе-
ниями «правильных» парт с из-
меняемым углом наклона сто-
лешницы, что само по себе уже 
вызывает сомнение по поводу 
их соответствия требовани-
ям правильной посадки ученика. 

Буду признательна, если 
кто-то обладает такой ин-
формацией и поделится ею. Ду-
маю, нелишне её будет опубли-
ковать и в газете для всех, кто 
заботится об учёбе и здоровье 
своих детей.

Анна.
Ростовская область.

ved-russa@mail.ru.

О правильной парте
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З
дравия и благоденствия вам, 
друзья! Каждый номер газеты 
«Родовая Земля» ждём с му-
жем как подарок, читаем-пе-
речитываем по многу раз, аги-

тирую, рекламирую, ксерокопирую 
своим друзьям.

Решила и я высказать своё мне-
ние по поводу питания, так как сама 
упорно искала ответ на мучающие 
нас вопросы по питанию. Мы уже 
около 20 лет вегетарианцы, причём 
мой 14-летний сын — с момента за-
чатия. Да, мы вегетарианцы-варёно-
еды, хотя обеими руками за сырое-
дение.

В нашем городе Набережные 
Челны с 2010 года издаётся отлич-
ный журнал «Камский кудесник», 
касаются «темы духовности», Родо-
вых поместий, здорового образа 
жизни. И вдруг в апрельском номе-
ре за 2011 год я с великой радостью 
обнаружила ответ и довольно ко-
роткий. Автор — уникальный чело-
век Левшинов Андрей Алексеевич.

Вопрос к нему: какое питание — 
самое правильное для человека?

Ответ: невозможно оставать-
ся здоровым, питаясь невкусной 
пищей, а вкус к той или иной пище 
определяется активностью наших 
чакр. Если сознание находится в му-
ладхара-чакре, то человек конфлик-
тен, готов биться за достижение сво-
их целей, ему по вкусу продукты, бо-
гатые животными белками, всё жа-
реное, высококалорийное. Если так 
можно сказать, — свадхистана-ча-
кре нравится всё вкусненькое: чем 
разнообразнее стол, тем более по 
нраву трапеза. Манипура-чакра ува-
жает всё полезное, а вкус и разно-
образие выбираются рассудком. На 
уровне анахата-чакры — милосер-
дие, — поэтому отдаётся предпоч-
тение растительной пище. Вишуд-
ха-чакра перестаёт подвергать пи-
щу любой термообработке, так как 
этот процесс убивает энзимы (ви-
тамины, ферменты). Сознание, до-
стигшее третьего глаза, — аджна-
чакры, переходит на моно-сырое-
дение, где ничего не смешивается, 
и овощи с фруктами употребляют-
ся как есть — целыми и сырыми. А 
высшее питание — сахасрара-ча-
кры — соответствует Божественно-
му началу в человеке. На этом эта-
пе пищей служит счастье окружаю-
щих людей. Согласитесь, что для то-
го чтобы приготовить такую «пох-
лёбку», надо очень хорошо порабо-
тать над собой.

Эту выдержку А. А. Левшинова 
по моей просьбе разместил в Ин-
тернете «В поместье.ру» мой сын. 
Какова была реакция, не могу ска-
зать, так как с мая 2011 года живём 
в своём поместье. 

Хотелось очень помочь чита-
телям «РЗ» и внести некоторую 
ясность в вопросы о питании. Безко-
нечно рада за устремлённых, ищу-
щих, неугомонных и творческих лю-
дей, даже в вопросе питания.

Желаю вам, друзья-единомыш-
ленники, единоделатели, новых от-
крытий, полёта мечты и реализации 
своих Родовых поместий!

Гульсина ГАЛИЕВА.
Татарстан, Мензелинский район,

д. Сар-Сад Горы, РП Афарин.

З
дравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Родовая зем-
ля» и люди добрые!

Прежде всего, поздрав-
ляю редакцию с замечатель-

ным юбилеем и желаю дальнейших 
творческих успехов. Вашу газету мы 
выписываем давно и с удовольстви-
ем читаем всей семьёй. Много по-
лезной информации уже использо-
вали в своей жизни!

В газете обсуждаются важные 
вопросы. И один из них — это во-
прос о питании человека Разумно-
го. Позволю себе тоже высказать 
мнение. Этот вопрос я изучаю очень 
много лет на себе. Начинала поэтап-
но: раздельное обычное питание 
(белки и углеводы отдельно), затем 
по системе Галины Шаталовой, за-
тем вегетарианство с постепенным 
отказом по одному животному про-
дукту, сейчас попробовала на се-
бе сыроедение — здорово! Сразу 
же обостряется интуиция, чувстви-
тельность ко всему, и самое прият-
ное — «вырастают крылья», забы-
ваешь про зрелый возраст, возвра-
щается ощущение молодости. Пои-
стине живая пища рождает и «жи-
вые мысли» о молодости, красоте, 
гармонии, вечности. 

Третий год иду к этому питанию 
своим темпом. Как психолог я оце-
нила свои возможности, изучила 
свой организм и иду по своей мето-
дике. Есть знакомые сыроеды, кото-

рые перешли разом, но пока неко-
торые из них фанатеют, с ними об-
щаться непросто. Одни, видимо, мо-
гут переходить быстро, так как нау-
чились любить и принимать других, 
такими, какие они есть. А другим не-
обходимо идти к этому дольше. Поэ-
тому на эту тему говорить надо мно-
го и откровенно. Мы должны стре-
миться стать достойными детьми 
Творца.

О сыроедении я услышала лет 
20 назад. Ехали в поезде с соседя-
ми по даче. Они рассказывали, что 
они — сыроеды, недавно ходили в 
гости к друзьям с мочёным горохом, 
а те их потчевали горячими пирога-
ми и говорили, что они — чудики. Я 
слушала их и думала: конечно, чуди-
ки. Вот сколько лет мне понадоби-
лось, чтобы понять их! И у всех все-
му своё время! Есть души продвину-
тые (они очень много раз воплоща-
лись), у них легче и быстрее получа-
ется перейти. Кто-то взял на это во-
площение решение задач по пита-
нию и успешно с этим справляется. 
А у кого-то другие важные задачи и 
о питании нет времени думать. Так 
что спорить на эту тему нет ника-
кого смысла, а вот обсуждать и де-
литься своим опытом — очень по-
лезно.

Когда много лет назад я прочи-
тала книги серии «Звенящие кедры 
России», я их сразу приняла и полю-
била. И то, что донесла Анастасиюш-

ка о Божественном питании, тоже 
приняла: «Питаться, как дышать!». 
Сердце то приняло, а вот осознан-
ности не хватило тогда. Понадоби-
лось несколько лет, чтобы понять, 
что если хочешь Божественной ско-
рости мысли, Божественной осоз-
нанности и разумности, — нужна 
живая пища, не говоря уже о самом 
простом — идеальном здоровье и 
долголетии. 

Сейчас, когда есть Родовое по-
местье, есть возможность выращи-
вать с любовью свои плоды. И пере-
ходить на натуральную пищу гора-
здо легче, природа с огромным же-
ланием помогает. Например, я —
сладкоежка, так один куст сморо-
дины начал давать ягоды, которые 
слаще конфет. Именно этот кустик 
растёт около моего цветника, похо-
же, у них там «заговор» отучить ме-
ня от пристрастия к сладкому. Мы 
взяли землю в заброшенной дерев-
не, и ягода поначалу имела обыч-
ный вкус сортовой смородины.

Хотелось бы остановиться на 
важных психологических моментах: 
сыроедение не может быть самоце-
лью. Оно только сопутствует каким-
то нашим глобальным целям и зада-
чам. У людей есть общая цель — на-
учиться любить, стать осознаннее, 
духовнее, самосовершенствовать-
ся. Это мы и должны поставить впе-
реди «локомотивом», а как вагон-
чики прицепить и правильное пи-
тание, и здоровый образ жизни, и 
умение прощать, быть терпеливее, 
искреннее, добрее и ещё много пре-
красных качеств.

Поэтому расскажу немного о 
моей бабушке Александре. Прожи-
ла она 94 года. За её плечами была 
революция, Великая Отечественная 
война, непростая семейная жизнь. 
Я проанализировала, почему при 
трудной жизни и обычном питании 
она долго жила. Вот ключевые от-
веты: она начинала день с молитвы 
и ею заканчивала, все выходные и 
праздники ходила в церковь и мо-
лилась за всех близких, умела про-
щать и быть терпеливой, к людям 
была уважительна и добра, главный 

девиз жизни: «На всё воля Божья!» 
(там, где мы порой злимся, гневаем-
ся, ропщем, — она смиренно при-
нимала). А пищу она готовила всег-
да с любовью и благословением! На-
готовит много, всех накормит, а са-
ма, как птичка, поклюет. 200 дней в 
году постилась (все посты и среда 
с пятницей) и мясо не ела. Ещё она 
была великая труженица, прекра-
сная рукодельница и удивительная 
чистюля (до 93 лет сама все начи-
щала и накрахмаливала). Я так бла-
годарна своей бабушке за этот без-
ценный опыт отношения к людям и 
пище.

Желаю вам, люди милые, таких 
же открытых сердец, наполненных 
любовью, высокой осознанности и 
чистоты помыслов! Читайте и пе-
речитывайте высказывания Анас-
тасии, особенно о питании. Она всё 
рассказала, как это правильно сде-
лать. А если кому недостаточно 
этих знаний, можете почитать кни-
ги Джасмухин (праноедки) для ра-
боты с сознанием, а также Виктории 
Бутенко и Марины Гладких по пере-
ходу на сыроедение. Ведь это вол-
шебная ступенечка к Божественно-
му питанию — ПИТАТЬСЯ, КАК ДЫ-
ШАТЬ!

«Проблемы питания не должны 
существовать для человека. Питать-
ся нужно, как дышать, не обращая 
на питание внимания, не отвлекая 
мысль свою от главного. Создатель 
на других эту проблему возложил, 
чтоб человек мог жить как человек, 
своё предназначенье выполняя» (В. 
Мегре, «Анастасия»). Живым людям 
нужна живая пища! Детям Бога нуж-
на пища с его энергиями любви, со-
зидания и вдохновения! Тогда бы-
стрее мы сотворим Рай на плане-
тушке Земля — заждалась она нас!

Желаю нам всем любить и ува-
жать друг друга, невзирая на раз-
ные мировоззрения, философии и 
предпочтения в питании.

С уважением,
Вера ЦАРЕГОРОДЦЕВА.

Родовое поместье Первоистоки.
г. Йошкар-Ола.

Пристрастие 
к пище 

определяет 
сознание

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Еда из микроволновки
меняет наши внутренности! 

Украинские учёные-экологи пришли к выводу, что волны печей-
СВЧ изменяют энергетику организма человека на молекулярном 
уровне. Учёные проанализировали воду до и после её кипячения в 
микроволновке. Было установлено, что электромагнитные волны 
меняют структуру молекул воды. А ведь более чем наполовину наш 
организм состоит именно из воды! 

Поэтому употреблять пищу из СВЧ опасно, особенно для людей 
с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и детей. Плохая 
энергетика из продуктов и жидкостей изменяет состав крови и лим-
фы, провоцирует развитие раковых опухолей. 

По материалам сайта health.mail.ru.

Делиться опытом, а не спорить

«В
о-первых, надо первый 
глоточек посмаковать во 
рту, будто она медовая. 
Представить, насколь-
ко она сладкая. Потом её 

выплюнуть. А знаете, почему? Пото-
му что застоявшаяся энергия, ска-
пливаемая во рту, должна быть уда-
лена. Не прополоскать, а именно на-
сытить рот водой. Промокнуть ею, 
как губкой.

Потом подумайте, сколько вам 
воды надо выпить? Стакан или 
меньше? В основном достаточно 
бывает и половины стакана, когда 
хочется пить. После того как посма-
ковали, можете выпить первую пор-
цию воды. Такое питьё помогает да-
же в самое жаркое время. Слишком 
много воды в организме создаёт во-
дянистость, отёчность тела. 

Надо не заглатывать больши-
ми глотками, а пить очень малень-
кими. Лучше всего в питьевую во-
ду класть цветочек, который тебе 
очень нравится. Именно тебе, а не 
кому-то — только тебе. Когда во-
да настоится, можешь пить. До кон-
ца стакан не допивай. Остатком по-
мой руки, потому что через руки то-
же идёт наполнение организма во-
дой. Если хочешь, то в ванну поле-
зай с водой, настоянной на травах. 
Руки обязательно нужно чаще опо-
ласкивать. Тогда в особую жару не 
будет так тяжело!

Утром делайте так: настаивай-
те в глиняной крынке с водой ва-
ши травы и пейте воду на здоровье. 

Только слушайте себя, сколько пить, 
сколько организм требует. Можно 
заговаривать воду...

...У нас были такие ступочки из 
осинок. Это дерево настраивает на 
сон. Убирает из человека весь нега-
тив, который ему спать мешает. Эта 
вода, выстоянная в посуде осино-
вой, вычищала.

А днём — из керамической или 
глиняной. Тут больше важны цветы, 
травы...

...Сейчас поговорим про пи-
щу. Итак, вы знаете, что мясная пи-
ща вам не годится вообще? ...Вычи-
сти всю гниль водичкой с мысля-
ми на очищение! Мыслями заряди 
свою чашу, и она сделает своё дело 
очень просто. ...Вода — это первои-
сток всей жизни. Важно любое дей-
ствие к очищению тела и его восста-
новлению с настраиванием водич-
ки. Можно петь на воду, можно ей 
читать добрые стихи, а можно, сжав 
зубы, как бы тихонько пожужжать, 
будто пчёлка летает у чаши цветка, 
желая напиться. Всё настолько мо-
жет быть просто и красиво, что не 
надо особо мудрствовать. Важно 
наблюдать за природой, животны-
ми или насекомыми. Порой они на-
много лучше нас чувствуют окружа-
ющий мир. 

Пейте воду себе на здоровье! 
...Не ешьте непотребное. Всё, 

что в магазинах продаётся, тран-
сформируйте в благостную пищу 
своей мыслью. Просто кладите ру-
ки на продукты. Даже если вы захо-

тели мясной пищи, вы можете нега-
тивную и трупную энергию немного 
убрать. Уж если вам так захотелось 
этого, что терпежа нет…, не чаще, 
чем один раз в месяц, позвольте се-
бе отведать мясного! Но, повторяю, 
трупные продукты ускоряют приход 
смерти!

...Не важно, суп это или просто 
одно мясо. Трупная зараза имеется и 
в бульоне. Если же деваться некуда, 
хочется сильно кушать, но выбора 
нет, сделайте так. Возьмите в обе ру-
ки тарелку с супом, а большие паль-
цы обмакните в бульон. Представь-
те, что весь негатив сразу улетучил-
ся, произошла нейтрализация веще-
ства. Но на это действо уходит много 
энергии и концентрации внимания.

Очень горячую пищу есть нель-
зя. От этого у людей бывает рак гор-
тани. Когда вы кладёте горячую пи-
щу на язык, от него по рецепторам 
идёт сигнал, что это очень опасная 
пища. По этому сигналу другие ор-
ганы отказываются работать так, 
как это требуется организму. Поэ-
тому ваши шлаки остаются внутри, 
невыведенными. Можно есть лишь 
слегка тёплую пищу, раз уж ваша ци-
вилизация без этого не может обой-
тись. Лучше прохладную. В иных 
случаях ледяная пища бывает тоже 
очень полезна. Особенно это каса-
ется жидкостей, но не в жару, а в хо-
лод. Где-то и холодная льдинка по-
может.

...Пососите её как леденец, и у 
вас язык горячим станет. Так от язы-

ка поступит сигнал организму, что 
нужна большая энергия. (Холод-
ное молоко или мороженое зимой 
употреблять не стоит! Хотя некото-
рые люди могут позволить себе та-
кую роскошь, например: выпить ле-
дяное молоко из холодильника и не 
заболеть ангиной).

...Пищу точно так же, как и во-
ду, необходимо проверить на вкус. 
Первую ложку нужно вначале по-
держать во рту, чтобы ощутить — 
подходит она организму или не 
подходит. Не впихивайте в свой же-
лудок всё, что намеревались съесть! 
Может, это вовсе не то, что вам надо. 
Именно первые ощущения первой 
ложечки во рту и дают вам понима-
ние потребной или непотребной пи-
щи! Ваш внутренний индикатор сей-
час работает лишь на пять процен-
тов. А надо, чтобы на все сто! Имен-
но первая ложечка для организма 
определяющая. Если ребёнок отка-
зывается есть, не толкайте вы эту 
еду в него насильно. Пусть лучше он 
попьёт простую водичку, пусть да-
же пальчики помакает в кружке, не 
препятствуйте этому. Он зачастую 
поступает мудрее вас. Когда кашку 
руками потрогает, — это тоже хоро-
шо. Ведь так он изменяет энергети-
ку неправильной пищи, перестраи-
вает её под себя...».

Выдержки из беседы
Ирины Баженовой с Хранителем 

дольмена «Водяной столп» Сурой.
(«Хранители Пути», журнал «Круголет», 

№ 1, изд. С. Зениной).

Как правильно пить воду
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САД
ИЗ ПРОШЛОГО
В БУДУЩЕЕ

Я 
так долго и подробно изла-
гаю это «предисловие» для то-
го, чтобы все читающие име-
ли возможность в большей 
мере осознать, почувствовать 

и принять к сердцу значение этого 
билета, чтобы смогли по достоин-
ству оценить тот шанс, который нам 
сегодня предоставляется — жить! 
Жить сейчас и жить в близком и да-
лёком будущем. Ни много, ни мало 
— билет в счастливое Будущее. По-
чему именно счастливое? Потому, 
что несчастного будущего уже нет. 
Сейчас есть либо счастливое про-
должение истории жизни людей, 
либо — небытие — для тех, кто сам 
отказывается представить себя в 
счастливом будущем. 

Так что же это за волшебный би-
лет? Это с чистыми помыслами и ис-
кренним сердцем посаженное вами 
Дерево. Посаженное во Благо и для 
Процветания Рода Человеческо-
го на Земле — Древо Мира. Древо 
Мира, которое положит конец вой-
не человека с природой, человека с 
самим собой, с другими людьми и с 
самой жизнью. И именно ваши чув-
ства и мысли прежде всего будут 
определять качество этого билета 
и, если хотите, даже «класс» уровня 
«комфорта», с которым вы полети-
те на нашем общем корабле в счаст-
ливую Безконечность. А объединён-
ные устремления (направленные 
мысли и чувства) многих людей по-
истине способны совершить Чудо… 
для всех, живущих на Земле.

Итак, вы получили предложение 
принять участие в начале грандиоз-
ного события — посадить первые 
деревья Общечеловеческого Сада 
имени Матери Мира и Богини Люб-
ви. Тем самым, мы приглашаем эту 
энергию принять непосредствен-
ное участие в преображении жизни 
каждого из нас и планеты в целом. 
Тем самым, мы подтверждаем свой 
выбор быть Мирными Воинами, за-
щищающими и приумножающими 
Мир, Жизнь и Любовь!

Этот проект — возможность ОТ-
ДАТЬ и ПОЛУЧИТЬ СТОРИЦЕЙ, ПО-
ДЕЛИВШИСЬ, — ПРИУМНОЖИТЬСЯ. 
Возможность для каждого.

Важно, чтобы около каждого на-
селённого пункта, а лучше — вокруг 
него, был посажен сад, обращённый 
к Матери Мира и Богине Любви — 
Ладе (пусть на разных языках назо-
вут Её имена, близкие и понятные 
в каждой конкретной культуре лю-
дей) жителями этого населённого 
пункта. 

Посадить первое своё дере-
во в этом саду следует с искрен-
ней просьбой о прощении у Мате-
ри-Земли за всё содеянное и помы-
сленное как косвенно, так и напря-
мую против Неё и людей, то есть за 
все произведенные так или иначе 
разрушительные энергии, эмоции и 
мысли, попросить прощения как за 
себя, так и за весь свой Род.

Второе своё дерево следует по-
садить с искренней Благодарностью 
Матери Мира за всё то, что мы полу-
чили от Неё в Дар. А это ведь вся та 
природная Материя, благодаря ко-
торой мы вообще имеем возмож-
ность здесь жить. Начиная с нашего 
тела, пищи, воды, воздуха... 

Третье своё дерево в этом саду 
следует посадить с искренним по-
желанием счастья ВСЕМ людям Зем-
ли, участвующим в Её процветании. 

Затем пусть в этом саду будут 

посажены деревья, обращённые к 
Богине Любви — Ладе. Этот призыв 
и действия пригласят Энергию Люб-
ви находиться в этом Саду. И в буду-
щем именно эта Её ипостась и пред-
назначение сада будут основными. 

Лада — Богиня семейного и об-
щечеловеческого счастья. Это та 
энергия, которая собою создаёт Лад 
и Гармонию между противополож-
ностями, созидательно уравнове-
шивает разность потенциалов на 
любых уровнях Бытия. 

Наш Мир, нашу Жизнь создаёт 
Ритм. В частности, ритм биения на-
ших сердец. Есть ритмы разруша-
ющие и ритмы созидающие. Энер-
гия и Ритм Богини Любви — самые 
универсальные и основополагаю-
щие вибрации, которые благотвор-
но влияют на все живые существа и 
на все виды материи. Именно пото-
му второе Её имя и есть Матерь Ми-
ра — Рождающая Мир (а не борьбу) 
и Сеющая Лад (а не раздор).

Пусть в этом саду будут так-
же посажены деревья, посвящён-
ные нашим любимым людям, но уже 
ушедшим из этого мира. А также — 
посвящённые всем тем Детям, кото-
рых мы не смогли по тем или иным 
причинам принять в свою жизнь и в 
этот Мир.

Остальные свои деревья мож-
но сажать и с личными просьбами и 
благими пожеланиями. 

А в дальнейшем любое своё ра-
достное и значимое событие жиз-
ни (например, День Свадьбы, Вен-
чания, Рождения своего или своих 
детей... в общем, каждое событие, 
которому вы желаете Роста, Про-
цветания и Плодоношения, вписан-
ное в Гармонию Мира и принося-
щее Благо Всему Живому на Земле) 
можно отмечать его природной ма-
териализацией — посадкой Дерева 
в этом Саду!

Все эти меры и, естественно, са-
ми Сады привлекут на Землю колос-
сальное количество светлой созида-
тельной энергии — энергии Любви 
Творца и Матери Мира, нехватка ко-
торой и является основной причи-
ной происходящих негативных яв-
лений и событий. Общая (соборная) 
созидательно устремлённая мысль 
сможет предотвратить многие ката-
клизмы и положить начало исцеле-
нию Земли нашими собственными 
руками и помыслами.

Если недостаточно веры в то, 
что этот способ преображения дей-
ственен, можно найти ему подтвер-
ждение у понимающих (разумею-
щих) этот природный механизм учё-
ных.

Дерево — есть существо и сим-
вол, действенный и мощный, все-
го мироустройства. Человек посад-
кой своего дерева утверждает этим 
поступком ЖИЗНЬ на Земле и даёт 
понять Творцу Мира, что он ведает, 
как и зачем Сотворён этот Мир. Он 
утверждает свою позицию Творца 
Жизни (в противоположность тому, 
что сейчас большинство людей сво-
им образом жизни утверждает по-
зицию разрушителей Жизни).

Дерево, растущее на земле, по-
добно волосу у нас на теле. Оно вы-
полняет роль антенны — приёмни-
ка и передатчика энергии и инфор-
мации. Эти «антенны» непосредст-
венно связывают мир Земли и Кос-
моса в единую гармоничную струк-
туру. Человек, посадивший с чисты-

ми помыслами дерево и установив-
ший с ним живую эмоциональную 
связь, получает как бы свою личную 
«антенну», через которую он сможет 
общаться без помех с Разумом, со-
здавшим нас и нашу Планету.

Эти сады могут стать одними из 
самых любимых и посещаемых го-
рожанами мест.  Плоды этого сада 
смогут отведать без всякой платы 
(!) все, кто захочет прикоснуться к 
этому Чуду, сотворённому совмест-
ными усилиями людей, пожелавших 
себе и всем людям Земли счастли-
вого Будущего. 

Города… Возможно, с этого всё 
и началось… Я увидел современ-
ные города как бы со стороны. Иным 
зрением. Они были похожи на ново-
образования на теле Планеты… Ра-
ковые клетки… , которые всасыва-
ют в себя чистые соки Земли и пере-
рабатывают их в токсичные, ядови-
тые отходы… Клетки растут, зара-
жая метастазами и другие, чистые 
ещё, районы тела планеты…

Я не захотел с этим мириться. Я 
понимал, что обязательно должно 
найтись РЕШЕНИЕ!

Люди, понявшие губительность 
ТАКОГО существования городов, не-
пременно захотят остановить этот 
процесс. Остановить рост раковых 
клеток! Как?

Осознанным актом многих лю-
дей — положить начало садам, ко-
торые обнимут территорию горо-
дов и тем самым проведут чер-
ту их существованию. За этой чер-
той люди смогут построить другой 
Образ… Жизни. 

Жизнь Благо Даря Природе. 
Только представьте! Вообрази-

те! Вокруг каждого (особенно во-
круг большого!) города его жите-
лями (и приезжими!) создан сад ог-
ромных размеров, плоды которо-
го может отведать любой житель и 
гость города. Каждое своё знамена-
тельное событие жители этого горо-
да отмечают поездкой в этот сад и 

Так что же это за
волшебный билет?

Этот билет — 
с чистыми помысла-
ми и искренним сер-

дцем посаженное
вами Дерево.

Посаженное во Благо
и для Процветания 
Рода Человеческо-

го на Земле — Древо 
Мира. Древо Мира, 

которое положит ко-
нец войне человека

с природой, человека 
с самим собой,

с другими людьми
и с самой жизнью. 

Окончание. Начало на стр. 3. посадкой в нём Древа Процветания 
или Древа Мира (или Древа Любви, 
или Древа… ещё множество имён 
можно найти тем деревьям). А по-
том, на выходных или когда туда ду-
ша будет звать, приезжать к ним и 
любоваться их росту, силе, красоте, 
цветению, плодоношению… В саду  
будут беседки и пруды, скамейки и 
маленькие чайные, кафе, возможно, 
с безмятежной атмосферой, чтоб 
не нарушать самой сути сада — он 
для общения души с душами людей 
и душой мира предназначен. Перед 
входом (а скорее это будет множе-
ство «ворот», когда сад разрастёт-
ся) можно устроить место, где жела-
ющие смогут приобрести понравив-
шиеся саженцы для посадки в этом 
саду (если не принесли с собой), па-
мятные ленточки, колокольчики, 
сундучечки, в которые можно будет 
класть свои пожелания и послания 
и закапывать под древом и т. п. Те, 
кто посадил в этом саду дерево или 
деревья, получают карту всего са-
да и отмечают то место, где посади-
ли деревья, чтобы в следующий раз 
безошибочно найти своих питом-
цев. Пространство сада проектиру-
ют студенты студий ландшафтного 
дизайна.

Гости города спешат посетить 
этот сад, чтобы оставить после се-
бя в этом городе-саде незабывае-
мый след, который много-много лет 
подряд будет радовать их и всех тех 
людей, которые его увидят — поса-
дить своё памятное дерево с над-
писями на «табличке памяти», о 
том когда, кем и с каким пожелани-
ем было посажено это дерево. С по-
мощью одного вида табличек-под-
весок человек может «сказать» по-
сетителям сада, что он не против, 
чтобы плоды его древа были отве-
даны другими людьми. С помощью 
других табличек (или других услов-
ных знаков) человек может обозна-
чить своё нежелание, чтобы пло-
ды его дерева были съедены други-
ми. К примеру, знаки со значеньем: 
«только для себя», «для себя и род-
ственников», «для себя, родствен-
ников и друзей», «для детей», «для 
стариков», «для всех»… и т. п.

Я убеждён в том, что города уже 
выполнили своё позитивное пред-
назначение в том виде, в котором 
они ныне существуют. И теперь рост 
городов означает рост энтропии 
или «эрозии» биосферы.

Большинство горожан даже не 
представляет или не хочет пред-
ставлять, чего стоит биосфере (При-
роде) обеспечение города теми 
благами, из-за которых собствен-
но городской образ жизни остаёт-
ся столь востребованным. Однако 
современный уровень цивилиза-
ции вполне позволяет реализовать 
все эти блага и в другом, более при-
родосообразном виде: когда образ 
жизни человека будет включать в 
себя все действительно важные и 
нужные достижения нашей культу-
ры и цивилизации и в то же время 
приносить минимальный вред, а то 
и реальное благо окружающей сре-
де. Опыт такого образа жизни уже 
имеет место быть не одно десятиле-
тие в разного рода экопоселениях 
по всем обитаемым континентам. В 
городах же останутся музеи, театры, 
спорткомплексы и другие общест-
венные здания.

Город, жители которого пер-
выми начнут осуществление этого 
проекта, непременно войдёт в ле-
топись цивилизации как повернув-
ший ход истории в сторону Жизни 
и Процветания Рода Человеческого.

Доброго всем Здоровья, Любви 
и Процветания!

P. S.: Друзья! обращаюсь за по-
мощью в создании сайта этой Идеи! 
Если можете помочь, обратитесь ко 
мне любым удобным для вас спосо-
бом.

Координаты:  ВКонтакте: http://
vk.com/dar2012 (здесь полный текст 
Идеи и адрес личной страницы, ту-
да и напишите);  тел. 8-928-202-4942;  
pervoistok@list.ru.



Подарок королевы
Ровно 60 лет назад Елизавета Вторая взошла на британский пре-

стол. Подарок к знаменательной дате она попросила сама — скром-
ный, но с монаршим размахом. На бриллиантовый юбилей Елизаве-
та попросила британцев посадить 6 миллионов деревьев. Королеве 
достался молодой дуб. Взявшись за лопату, монархиня сказала: «Да-
вайте, чтобы наш лес был не хуже сибирской тайги!»

«Эти деревья для людей будут лучшей памятью. И это самый 
оригинальный способ отпраздновать мамин юбилей!» — отметила 
принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы...

www.1tv.ru.
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Хочется рассказать о чело-
веке, которому так нужна вто-
рая половинка, замечательном 
человеке Тамаре. Ей за 50. Об-
устраивает своё Родовое поме-
стье. Очень неплохо обустра-
ивает. Участок у неё на месте 
бывшей деревни Починки (в ста-
рину река Ловать была судоход-
ной и здесь чинили лодки). Ро-
дом Тамара с Дальнего Восто-
ка,  очень хорошо разбирается 
в растениях. Выращивает мно-
гообразие  великое и использу-
ет в пищу. Многие из растений 
я впервые увидел и попробовал. 
С лёгкостью обеспечивает се-
бя едой в летний период, мно-
го заготавливает впрок. У Та-
мары есть замечательное ка-
чество-умение: если что-то по-
сажено, то оно обязательно вы-
растет, если вырастет, то бу-
дет собрано, если собрано, то 
обязательно будет использова-
но в пищу. Этой достойной хо-
зяйке нужен такой же достой-

ный хозяин, который справится 
с любой мужской работой в по-
местье.     

     
Ещё об одном человеке рад 

поведать. Дмитрий Иванович, 
наш денёвский ВОДИТЕЛЬ. Сколь-
ко тонн грузов доставлено с 
помощью его машины из С.-Пе-
тербурга и других городов и ве-
сей, перевезено сотни людей! Он 
одинаково хорошо ладит со все-
ми, умудряется не замечать не-
достатки людей и видит в лю-
дях много хорошего, наслажда-
ется жизнью. Сколько песен им 
спето на посиделках, праздни-
ках! Сколько матчей по футбо-
лу, волейболу прошло с его уча-
стием, сколько костров разже-
но возле его дома для всех! «Ди-
ма едет такого-то», — эта 
фраза быстро облетает всех, 
и начинаются звонки: я еду, ме-
ня захвати, у меня вещи, у меня 
стройматериалы, мне привези, 
передай, ко мне в гости заходи… 

Это ему принадлежит фраза в 
Родовой книге нашего поселе-
ния: «Денёвцы, любите и береги-
те друг друга». Ему 60, «дожил до 
зрелости» (говорит), «до 90 зре-
лость, а потом посмотрим». 

Ещё хочу рассказать о Ев-
гении Исаченко, нашем соседе. 
Мужчина в самом расцвете сил. 
Создаёт своё Родовое поместье 
на берегу живописного ручья. Не-
плохо строит, ухаживает за жи-
вотными, осваивает трактор, 
да и огород у них с мамой непло-
хой. Нашёл свою половину не-
давно, надеюсь, будет крепкая 
семья. Он не говорит о плохом в 
людях, ему чужды пересуды — ка-
чество замечательное и необ-
ходимое. 

Недостатки, конечно, есть у  
всех, но они тоже необходимы…

182925, Псковская область, 
Локнянский район, д. Денёво,

В. С. Суханову.

Дорогие единомышленни-
ки, здравствуйте! 

Когда-то в газете пе-
чаталось моё объявление 
под заголовком «Ладо, от-
зовись!». Я очень благодарна 
всем мужчинам, что отозва-
лись на него. Но я, естествен-
но, выбрала одного, думала — 
единственного. Первое время 
мы переписывались смс-пись-
мами, а потом он решил при-
ехать. Хотелось понять друг 
друга, построить отноше-
ния, которые удовлетворя-
ли бы каждого по отдельно-
сти и нас вместе. Но должно 
быть не судьба. Он уехал.

Хочу обратиться вновь: 
«Ладо, отзовись!»
После сладостных видений
Открываю я глаза:
Ты приснился мне, мой гений,
Стихли ветер и гроза.
После сладких сновидений
Открываешь очи ты:
Я вернулась на мгновенье
В твои грёзы и мечты.
Мы из прошлого вернулись,
Из предвидений и снов.
Звёзды словно в карауле:
— Я готова! Ты готов?
И звучат меж нами речи
Из грядущих из веков
И глаза горят, как свечи:
— Мы воспряли от оков.
Взглядом я тебя касаюсь,
Воплотившаяся явь,
Молча сердце вопрошает:
— Ты остался? Всё оставь!
Для тебя я —

смысл вселенский,
Для меня ты — отчий дом.
Рядом наши души, вместе,
На дыхании одном.
Ты почувствуй песню духа
От того, кто создал мир…
Звуки рождены для слуха:
Ты — мой бог,

ты — мой кумир.
Ты — бог мой, а я — богиня,
Ты — мой брег,

я — берегиня…

Напомнить хочу, что 
мне 56 лет, вегетарианка, 
стремлюсь к сыроедению. 
Рост 165 см, стройная. 

Мой тел. 8-910-864-6013.
Адрес: 249453, Калужская 

область, Кировский район, 
п/о Нагорное, п. Благородное. 

Евгения ПОЛОСЕНКО.

В республике Башкортостан у 
деревни Кангулово Калтасинского 
района подрастает поселение Ро-
довых поместий ЧУДОСВЕТ. Места 
красивые, природа чудная, богатая 
на ягоды-грибы. Как грибы, растут 
дома, бани, хозпостройки. Около 
ста семей с любовью начали возро-
ждать Родовые поместья. 

«В старину был мудрый обы чай: 
холостой, немолодой мужчина дол-
жен был раз в году в течение меся-
ца работать в хозяйстве женщины. 
Обычай этот, конечно же, не для то-

го существовал, чтоб по хозяйству 
одинокой женщине помочь. Цель 
его — знакомить меж собой людей 
и помогать семью им создавать». 

Обращаемся к мужчинам, у ко-
го не сложилась семейная жизнь 
и которые хотели бы встретить ту 
единственную женщину, с которой 
можно обрести радость совмест-
ной жизни.

Приглашаем для знакомства в 
деле на СУПчик (строим, учимся, 
поём) с мая по октябрь 2012 года 
(дату согласуем).

Альфина — тел. 8-987-593-
3473, в контакте: http://vkontakte.
ru/id102320052.

Ирина — тел. 8-987-251-22-
29, в контакте: http://vkontakte.ru/
id81655248.

Флория, 60 лет. Есть гектар 
земли под Родовое поместье. Пла-
нирую строить дом, сажать дере-
вья, улучшать среду обитания вме-
сте с родной душой. Приглашаю 
для знакомства в деле мужчину, ко-
торый не боится трудностей. 

Мой тел. 8-917-759-4445.

Медведь
и Золотая рыбка
СказКа-быль

Здравствуй, здравствуй, красно 
солнышко. Здравствуй, здравствуй, 
ветер-ветерок. Это я, Медведюшка, 
иду на родну сторонушку, ищу я де-
ву прекрасную. Где же ты, моя Де-
ва, — Дева любимая? Исстрадалось 
сердце моё богатырское. Всю Земе-
люшку обошёл я много раз. Куда же 
ты, Дева, спряталась?

И села на его головушку птичка-
невеличка, да и повела Медведюш-
ку во края неизведанные. А края те 
зовутся Рассеюшкой. Идёт Медведь, 
дивится, — песни, хороводы и пля-
ски кругом. Народ веселится. Дети 
радостные в догонялки играют. Сады 
прекрасные везде растут, цветы ди-
ковинные, терема вокруг — один ве-
селее другого. Девы и молодцы хоро-
воды водят, песни развесёлые поют.

Идёт Медведюшка, и тоже за-
пел весёлую песенку, сердце раду-
ется, стал приплясывать. И закру-
тилась карусель — Вся Вселенная 
вокруг Медведя возрадовалась. И 
вдруг увидел он сказочную полян-
ку. Вековые кедры красуются на бе-
регу озерца лесного. Гирляндами на 
деревьях и кустах плоды разные ма-
нят и дразнят. Медведюшка пробует 
их да радуется:  ох, и вкусны плоды 
Создателя!

Приморился Медведь, прилёг 
на траву-мураву и уснул. Видит сон: 
вышла из озерца Рыбка Золотая, 
песнь поёт и к Медведюшке идёт. Тут 
Медведь глаза открыл, и впрямь, ря-
дышком Дева сидит и на него озор-
но поглядывает. Так это она, Радость 
его земная!.. Подхватил он Деву и да-
вай кружить по сказочной полянке. А 
Дева прижалась доверчиво к нему. А 
Меведюшка-то вдруг молодцем стал. 
Ах, что в мире деется! Фантастика! 
Мистика! Да нет — это Рай земной!

Люди добрые, милости просим 
на нашу добрую Земелюшку жить в  
любви да радости!

P. S. Кто ищет, тот всегда найдёт!
С любовью,

Лидия БОГДАНОВА.
Удмуртия, с. Халды.

vesnana.bog@mail.ru.

О паре для Тамары
и просто о хороших людях

Вселенная, моё намеренье услышь!
Осуществи, Вселенная, намеренье моё!
Я — Антонина, и лет мне 66,
И половиночка моя ведь где-то есть.
Он тоже встречи ждёт со мной,
Поэтому писала я: звони ко мне домой,
Вот номер: 8-937-246-7490.
Набрал и позвонил. Всё очень просто.
Тебя я слушаю, волнуюсь, с радостью я отвечаю,
Свои вопросы задаю, и ты волнуешься, я знаю.
Тебе я говорю, что кедр растёт в горшочке родовой,
Семян я разных набрала, посадим их с тобой.
Черёмуха, калина, вишни и дубки растут.
Представь: посадим их в поместье, как все зацветут!
И лес, и огород, и сад посадим мы в поместье,
Проект которого обдумаем мы вместе.
Он у меня почти готовый.
Я думаю уже, какой же дом построить новый?
Вот видишь, совет твой нужен везде, во всём.
Когда мы встретимся, поместье сотворим вдвоём,
С родными и друзьями вместе.
И все мы будем счастливы в своих поместьях.

Антонина СТЕПАНОВА.
Тел. 8-937-246-7490. Адрес: 412176, Саратовская область,

Татищевский район, с. Слепцовка, ул. Советская, д. 15.

Отведаем СУПчика вместе!
Приглашаем мужчин в Чудосвет с мая по октябрь

Дорогой друг, здравствуй!
Если ты не обременён семей-

ными обязательствами, лёгок 
на подъём, находишься в поиске 
своей половинки или земли под 
Родовое поместье, на лето 2012 
года у тебя не запланировано 
зарабатывание денег, а в сво-
бодное от работы время тебе 

не нужны развлечения по «ящи-
ку», то жду тебя.

Мне нужна помощь в строи-
тельстве рубленого дома. Если 
ты имеешь опыт изготовле-
ния сруба, но в данный момент 
физически тебе это не под си-
лу, я буду очень рада твоей кон-
сультации. Твой возраст не 

имеет значения. Женщин без 
половинок много разных возра-
стов. Свободной земли предо-
статочно.

Подробности по тел. 8-987-
333-4784 или письмом.

Мой адрес: 412814, Сара-
товская область, Красноар-
мейский район, с. Меловое,
ул. Центральная, д. 12, кв. 1.

Валентина Фроловна
БАРИНОВА.

Поздравляю всех с приходом весны! Дарю всем своё стихотворение 
о женском счастье и обращаюсь с просьбой к нашим замечательным 
Бардам придумать к нему музыку, потому что родилось оно как песня.

   Свечка
Ты вошёл в мою жизнь солнца тёплым лучом,
Ты вошёл в мою жизнь родниковым ключом.
Ты мне дверь распахнул в рай, что мы сотворим,
Будем счастливо жить мы с тобой, дочь и сын.

Припев:
Вечерами плачет свечка — счастья тихая звезда,
За садочком поёт речка — о том, как я люблю тебя.
Нам с тобой и слов не надо — всё расскажут нам глаза,
За окном шепчет берёза — о том, что любишь ты меня.

Наши дети, словно песня, будут радость всем дарить,
Мир прекрасный, светлый, новый им под силу сотворить.
И наш домик, напоённый детским смехом и теплом,
Утопает опьянённый в медовых травах за ручьём.

Припев.
А потом родятся внуки — васильковые глаза,
И, любимый, в их улыбках прочитаю я тебя.
Разлетятся смех и песни по соседям и друзьям,
Улыбнётся кто-то сверху, Тот, кто выдумал тебя.

Припев.
Любимый мой, мы безконечны, безконечны Ты и Я,
Все прекрасные творенья, — для тебя и для меня.
Нет теперь для нас предела, нет теперь для нас конца.
Юным летом на рассвете возродимся Ты и Я. 

Мария БУКИНА.
Пермский край, г. Краснокамск, поселение Урочище Подгорино.

http://zkurala.narod.ru, marya.bukina2010@yandex.ru.

Песня о женском счастье

К ждущему моё письмо! 
Я нашла место после дол-
гих поисков. Есть заповед-
ное село на Белгородчине с 
родовыми деревьями. Мно-
го брошенных домов. Все 
усадьбы невероятно глубо-
кие. Село окружено полями и 
лесами.

Есть живущие там еди-
номышленники. Я видела 
такое место впервые, хотя 
много ездила. Поэтому ну-
жен рядом мужчина, осознав-
ший идею жизни на земле. 
Нужен мужчина-друг, верное 
плечо, способный призвать 
Любовь, правильно обустро-
иться.

Планирую весной уехать 
на место.

Мне 44 года. Очень жду.

С уважением,
Алла.

Тел. 8-915-189-2083.
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К
ак бы ни были мудры кни-
ги, рассказывающие про Про-
странство Любви и вторые по-
ловины, но реальность пока 
мало меняется. На моей па-

мяти уже три прошедших брачных 
слёта в нашем поселении, а образо-
вавшихся пар всего несколько. Судя 
по рассказам гостей из других посе-
лений, их праздники, направленные 
на создание семей, мало чем отли-
чаются от наших по своей сути и ре-
зультату.

Размышления о том, как людям 
находить своих суженых, привели к 
анализу недостатков, а потом и про-
стому выводу. Первое: люди приез-
жают на праздник как на модную 
«тусовку», и мало кто тратит время 
на знакомства, больше надеясь на 
случайность. Второе: кто уже имел 
счастье побывать в браке и об-
жечься, очень осторожны и закры-
ты. Они мало общаются и предпочи-
тают смотреть, не участвуя в меро-
приятиях. Их шансы зачастую равны 
нулю. Третье: многие уже потеря-

ли надежду и махнули на всё рукой. 
Эти люди сидели по домам и появ-
лялись только на фольклорных ме-
роприятиях.

Можно проводить анализ си-
стемы наших знакомств и далее, ко-
снувшись служб Интернета, внутри-
поселенских отношений, но суть 
мало будет различаться. По тем 
или иным причинам люди не могут 
встретить друг друга. Для того что-
бы ситуация изменилась, необходи-
мо изменить способы взаимодей-
ствий. Ведь если ничего не менять, 
то ни к чему иному мы и не придём. 
Поэтому в отличие от предыдущих 
информационно-познавательных 
статей в этой статье предлагаю всем 
нам совершить конкретные дейст-
вия, в результате которых образуют-
ся реальные пары.

Реальные пары — мужчина — 
женщина (половины в интерпрета-
ции многих людей) — это люди, ко-
торые притягиваются друг к другу 
некой внутренней сутью (Душой). 
При этом в их взаимоотношениях 

возникает чувство влюбленности, 
радости, счастья. Немногим из нас 
дано счастье жить в реальной па-
ре. Кто-то не может встретить, кто-
то ведётся «на поводу» у социаль-
ных программ реагирования (поло-
жение в обществе, возраст и т. п.) и 
упускает шанс, кто-то не выдержи-
вает давления негативных прояв-
лений (часто это отсутствие денег 
или постоянного места жительства), 
препятствующих Любви. И идут каж-
дый своим путём, вспоминая с со-
жалением о несостоявшейся паре.

Очевидно, что текущая органи-
зация процесса не в состоянии это-
го сделать. Люди просто не обуче-
ны простейшим понятиям, которые 
могут продвинуть ситуацию. Но ре-
ально найти своего суженого мож-
но, используя опыт извне. Предла-
гаю использовать интуицию специ-
алиста для дистанционного подбо-
ра пар. Технически это выглядит не-
сложно. Желающие присылают свою 
недавнюю фотографию, указывают 
возраст и контактные данные. Эта 
информация собирается у меня. По 
мере накопления данных при по-
мощи интуиции (ясновидения) под-

бираются суженые. После этого па-
ры (согласовывается) собираются в 
определённом месте (скорей все-
го летом, «диким» способом, на Чёр-
ном море), и некоторое время посвя-
щается для адаптации их друг с дру-
гом. В принципе для созревших пар 
в этом нет необходимости, это нужно 
для тех, Души которых ещё не пробу-
дились для совместных взаимодей-
ствий. В течение адаптации уходят 
прежние недоверия, обиды, страхи 
по отношению к противоположному 
полу. То есть, говоря иначе, произ-
водится чистка сознания, и люди от-
крываются друг другу. По ходу дела 
может быть проведено несколько за-
нятий о том, как организовать и под-
держивать Пространство Радости и 
Любви, зачать талантливого ребён-
ка и беседы на сопутствующие темы. 
Конечно, шанс найти своих суженых 
возрастает многократно. Возможны 
другие формы взаимодействий, но 
банк данных необходим. Мероприя-
тие безвозмездное.

Александр СИЗОВ.
СНП «Ведруссия», Краснодарский край.

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

Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники! Как и обеща-
ла вам я, Юшкова Татьяна, пи-
шу о том, что сбылась моя са-
мая главная мечта! Мы встре-
тились и вспомнили друг дру-
га! Благодарю «Родовую Зем-
лю» за напечатанные статьи. 
Особенно благодарю моих со-
седей, а именно Надежду Исупо-
ву за тёплые и искренние сло-
ва в статье «Татьянин Дом». 
Всё это произвело на мою поло-
винку просто невероятное впе-
чатление, и теперь мы — одно 
целое. Вот уж правду говорят: 
«Дивен Бог в делах своих», и ещё: 
«Сердца соединяются на Небе-
сах». Немного повторюсь: меч-
ты сбываются, важно то, что 
захотеть нужно очень и отпу-
стить во Вселенную! Она всё 
видит и слышит!

Ещё скажу, что рядом с на-
шим поместьем живут добрые, 
безкорыстные, устремлённые 
к Свету люди — Ожеговы Ва-
ля и Андрей. Мало того, что 
ежедневное общение, совмест-
ные добрые дела и душевность 
нас сближают, хочу сказать: 
мечтаю теперь о том, чтобы 
больше было таких у нас в по-
селении «Родовые истоки» лю-
дей. Как-то раз, когда я была 
уже в отчаянии, так как в пои-
ске любимого прошло больше 
пяти лет, а мне уже не 35, Ва-
люша произнесла в разговоре 
одну фразу: «Мы обычно имеем 
то, чего достойны». Люди до-
брые, это правда! Это было мо-
им последним «Взрывом» к то-
му, чтобы услышать Любовь, 
идущую ко мне.

Всем желаю:

Если с Богом творить хотите,
Будьте любимы и любите!
Без взаимности не живите!
Единственного ждите, мечтайте!
На нелюбимых себя не отвлекайте!
Во Вселенную мысль запускайте!
И благодарить Её не забывайте!

Всем желаем здоровья и счастья!
Татьяна и Георгий ЮШКОВЫ.
Кировская область, д. Бурдино.

Здравствуйте! Ищу я свою половинку, которая хочет 
любить и быть любимой, создать тепло и уют в доме. Вместе 
сотворить рай для себя и своих детей.

Меня зовут Слава, мне 36 лет, создаю поместье в Сибири, на 
берегу Оби в селе Кругликово. Люблю собирать грибы, ягоды, тра-
вы, играю на гитаре, голова и руки на месте.

Подробнее по тел. 8-963-047-9540, или по sosnin.s@mail.ru.

В 
январском выпуске «РЗ» меня 
до глубины души задела ста-
тья «Чужих детей не бывает». 

Не знаю, получится ли у 
меня помочь автору этой ста-

тьи Радославе, но я всё-таки попы-
таюсь.

Хочу рассказать историю семьи, 
в которой вырос я. В нашей семье 4 
детей: моя старшая сестра Таня, я и 
два младших брата-близнеца, Юра 
и Вадим.

Когда мои братья появились на 
свет, мы с сестрой сказали, что сами 
будем воспитывать их. Одного бра-
та, Вадима, воспитывала сестра, а я 
— Юру. Сразу оговорюсь, на тот мо-
мент у нас был отец, мне было 7 лет, 
сестре — 9. Понятно, что в таком 
возрасте я вообще не думал о вос-
питании, что и как делать, и т. д. 

Когда, к примеру, меня заставля-
ли работать, я готов был смотреть за 
обоими братьями, лишь бы не рабо-
тать, а порой просто убегал гулять с 
друзьями и оставлял братьев на се-
стру. Из всего «воспитания» я только 
помню, что к Юре я был более строг. 
Требовал, чтобы он всегда выпол-
нял порученное мною, был мужест-
венным.

Когда мне было 19 лет, а бра-
тьям по 12, нашего отца не стало. В 
то время мы с сестрой были студен-
тами, и единственной опорой для 
мамы стали братья. Они всячески её 
поддерживали и во многом, навер-
ное, именно благодаря им мама на-
шла в себе силы двигаться дальше...

Сейчас братьям по 21 году, и, на-
верное, можно подвести некоторый 
итог того, какими они стали. Ма-
ма называет их по-своему: иголоч-
ка и ниточка. Иголочкой она счита-
ет Юру, поскольку во многих делах 
он первый. 

После окончания 11 классов Ва-
дим ещё не знал, куда идти учить-
ся, а Юра уже точно знал, что хо-
чет поступить в военный институт 
г. Перми (я в своё время тоже бы-
стро определился с выбором про-
фессии). Поступать туда Юра решил 
не потому, что любит воевать, а по-
тому, что понимал, что маме будет 

трудно в материальном плане дать 
образование обоим сыновьям од-
новременно. Юра сам пошёл по бо-
лее трудному пути. Есть и некото-
рые упущения в том, как я «воспи-
тывал» брата. У него часто меняют-
ся девушки, он требователен к ним, 
в большинстве случаев они сами 
подстраиваются под него. А он им 
дарит красивые и богатые подар-
ки. У Вадима же, наоборот, одна де-
вушка с десятого класса, вместе они 
уже почти 4 года.

Наша мама всегда нам ставит в 
пример Юру, не потому, что он вся-
чески заботится о ней, а просто 
он всегда находит для неё самые 
тёплые слова.

Оба брата не употребляют спир-
тного и не курят. А сейчас Юра гово-
рит, что хочет жить, как я, на своей 
земле, дружной и большой семьёй. 

Что касается меня, хочу сказать 
вот что. Я никогда к чему-то особен-
но не стремился, пока не захотел 
жить в поместье. Мой отец был от-
личным механиком, но техника ме-
ня до сих пор не интересует. Мои дя-
ди — хорошие плотники, а у меня, 
опять, тяги к этому нет, тем не ме-
нее, я смог выстроить дом.

В завершении хочу сказать ещё 
одно. Любите своих сыновей боль-
шой и чистой любовью, на которую 
способны русские женщины. Пока-
жите им на своём примере, что та-
кие качества, как доброта, чест-
ность, безкорыстие... всегда были, 
есть и будут безценными! А всё, че-
го захотят достигнуть ваши сыно-
вья, они обязательно достигнут, и 
ваша вера в них поможет им. Анас-
тасия сказала своему сыну: иди впе-
рёд, а знания, которые тебе потре-
буются для этого, в себе самом най-
дёшь...

И всё-таки хочу пожелать вам, 
Радослава, рядом надёжного, лю-
бящего Вас и ваших детей МУЖчину 
на веки вечные! СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, 
ДОБРА, ВЕРЫ В СЕБЯ ЖЕЛАЮ ВАМ Я! 
ПУСТЬ БУДЕТ ТАК!

Дмитрий ГУСЕВ.
dima.gu2011@yandex.ru.

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция и читатели!

Спасибо огромное, что на-
печатали моё первое письмо! 
Я первый раз попробовал вы-
разить свои мысли на бумаге. 
Воспитан советской систе-
мой и до последнего не верил, 
что письмо будет напечата-
но, не верил в себя, что смогу 
написать. Но когда статью 
прочитали друзья, и им понра-
вилось, тогда мне стало лег-
ко и приятно. Как будто вы-
росли крылья. Решил немного 
упорядочить мысли, и стали 
получаться строки, похожие 
на стихи. Одно высылаю вам. 
Оно без названья, просто по-
рыв души.
Потеря веры не страшна,
Она — не основное

в этом мире.
Надежду и любовь

терять нельзя,
Закон таков,

как дважды два — четыре.
Мы все пеняем на судьбу
И слепо верим в то,

чего не знаем.
Но ведь любовь даёт порыв,
Надежда движет, окрыляет.
Россия наша вся во лжи,
Нам затуманили мозги.
Проснись, Народ! Не верь,
А только лишь пойми,
Ты можешь Раем

сделать жизнь,
Простым движением души!
Так важно сделать первый шаг,
Откинуть страх,

который в прошлом.
Начать с себя

и счастливо пройти 
Остаток материального пути!
Как только ты начнёшь

менять сознание
И радостью и светом

сердце наполнять,
Окружит чёрное тебя

создание
И будет жрать тебя

и не пускать.
Но это говорит о том,
Что правильным путём

идёшь ты!
Сердечко разговор

с тобой начнёт,
Внутри тебя всё

запоёт красиво,
И свет любви

на помощь подойдёт!
Почувствуешь в себе ты силу,
Засветишься внутри.
Плохое, негативное вокруг
С улыбкой будешь ты

в себе гасить.
Цветок любви в тебе проснётся,
И мудрость потечёт

в тебя рекой.
Тогда поймёшь,

что жизнь тебе даётся,
Чтоб выше мог

подняться ты душой.
Примером ты своим,

а не учением
Покажешь людям,

что вокруг тебя.
Земной прекрасный рай

создать под силу
Лишь только тем,

кто приоткрыл глаза!

Шлю большой и добрый 
привет всем читателя нашей 
газеты. Пишите, люди добрые, 
побольше. Пишите о природе, 
о красоте вокруг, о чувствах 
своих светлых. Только так мы 
вместе можем вернуть нашей 
Матушке России её первоздан-
ный облик! Улыбка и Радость, 
Доброта и Сострадание всег-
да преобладали в Русском На-
роде! Мы все вместе, начиная 
с малого, я знаю и чувствую, 
сможем преобразить нашу Ро-
дину и Землю нашу! Светлых и 
Радостных вам мыслей, Народ 
России!

Игорь ЧЕРМАШЕНЦЕВ.
Камчатка, г. Елизово.

Встретить суженых

«Дивен Бог в делах своих»

Простите, Радослава,
что не услышали!

Порыв
души

Приглашаем в Родовое по-
местье Счастливое родового 
поселения Ясноветие двух муж-
чин-единомышленников для 
совместного творения. Про-
живаем в поместье уже четы-
ре года постоянно. Имя моё — 

Надежда, 49 лет, дочь Ирина, 20 
лет; и внуку Ратмиру один год. 
Ждём вас, родные!

Адрес: 427661, Удмуртия, 
Красногорский район, д. Боль-
шой Полом. Поповой Н. В. Тел. 
8-951-219-2966.
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В 
2012 году открывается новое, 
5-е измерение — Любовь. До 
этого у нас их было 4: высота, 
ширина, длина, время.  Теперь 
ВСЁ будем оценивать ещё на 

содержание Любви. В отношениях, 
бизнесе, еде…. 

И, наверное, одна из самых важ-
ных составляющих — это внутрен-
нее Состояние. Состояния Хороше-
го, Любви. 90% успеха будет зави-
сеть, от того, в каком состоянии вы 
это будете делать и даже планиро-
вать. 

Ниже кратко, что будет в 2012 
году по месяцам. 

ЯНВАРЬ 
Можете расслабиться, как толь-

ко можете, как только хотите. В это 
время идёт переход, как будто од-
ни свои позиции сдают, другие при-
нимают. В этом бардаке можно нем-
ножко порасслабляться, но только 
не сильно, а помнить, что рассла-
биться — это значит делать то, что 
вам нравиться. 

В январе 2012 будет передыш-
ка от 2011 года, где мы учились при-
нимать решения через состояние, 
и если даже мы неверно принима-
ли решения, всё равно Бог подтасо-
вывал и делал так, чтобы у нас бы-
ло всё хорошо. И учил тех, кто гово-
рил от логики, принимал решения 
от ума или много-много говорит. 

Помните, что 2012 год — это от-
сутствие разговоров впустую. 2012 
год не будет прощать пустых разго-
воров. Сказал — сделал. Не можешь 
— лучше вообще молчать. 

ФЕВРАЛЬ 
Так придавит тех, кто в логи-

ке, кто принимает решения от ума, 
что им покажется, что до этого было 
много-много счастья, просто они об 
этом не знали. Тренировки закончи-
лись, тот, кто уже пробовал прини-
мать решения от состояния (вну-
треннее состояния Счастья, Любви), 
тому будет легче. Тем, кто будет в ло-
гике, в уме будет тяжко. Потому что 
уже сильное влияние оказывает пя-
тое измерение, которое определя-
ется тем, сколько есть любви в том 
или ином.

Но не чувства любви, а любви 
как состояния — лёгкости, прозрач-
ности, своевременности, естествен-
ности, унисона всего со всем и раз-
вития от избытка и в удовольствие. 

Важно состояние, которое вы хо-
тите испытать в момент этого.  Но не 
переборщите, то есть если вспомни-
ли — хорошо, не вспомнили — то-
же хорошо, без фанатизма. На 2012 
год можно написать табличку: «В ос-
нове всего моё состояние — удо-
вольствие». 

А в кабинете на стене повесить: 
«Если что-то происходит не так, как 
я хочу, значит, всё будет намного 
лучше». В 2012 г. помните одну ве-
щь: для вас нет авторитетов вообще, 
кроме вас самих. Принимайте реше-
ния от ощущения, состояния. 

Бог есть любовь, Бог есть состо-
яние, ум не может анализировать 
состояние. Вам дадут состояние «Я 
ВСЁ ЕСТЬ», его желательно запом-
нить и с него начинать развиваться. 

Мысли будут настолько матери-
альными, и помните, мысли будут 
материальными относительно со-
стояния, которое вы испытываете, 
поэтому, пожалуйста, уже сейчас на-
чинайте работать над разрешитель-
ной системой. И желайте немного. 

В 2012 году все мы становимся 
экстрасенсами, умноженными в 100 
раз. 2012 год — это мощное экстра-
сенсорное воздействие. Для боль-
шинства — это проблема. Кто будет 
думать через отрицание, у тех будут 
проблемы и болезни. 

Как говорил один боксёр, ког-
да ему говорили «я щас как дам те-
бе» «А отдача не замучает». Лучше 
в феврале 2012 года смотреть на 
ощущения и действовать от состо-
яния. И лучше быть очень медлен-
ным. Вот флегмам будет хорошо, 
они пока проанализируют, пока у 
них придёт какая-то мысль, пока её 

Бог есть
состояние...

Меня зовут Палиенко Александр. Я родился в 
1969 году. Эзотерикой начал интересоваться и зани-
маться в 1991. Освоил экстрасенсорное воздействие 
и несколько лет, как я думал, успешно лечил людей. 
Но столкнулся с тем, что у некоторых из них болезни 
появлялись снова или трансформировались во что-
то другое. Я переключился на вычитывание молит-
вами. Эффект выздоровления и изменения в челове-
ке не был таким быстрым, как при экстрасенсорном 
воздействии, приходил медленнее, но держался на-
много дольше... Когда же я начал анализировать все 
эти воздействия, то обнаружил, что ни один из при-
ведённых выше методов не лечит, а всего лишь на-
всего блокирует заболевание и проблему. Основные 
причины болезни остаются нетронутыми, и они за-
ключаются в мировоззрении и характере человека.

Пришлось начать работать с причинно-следст-
венными связями, основами, на которые всё опира-
ется и что является по-настоящему приоритетным 
для человека. Нашёл огромное количество законо-
мерностей и определил основные параметры, кото-
рые делают человека здоровым и счастливым...

Первый пункт — это описание Мира и понима-

ние, что от чего происходит и как это можно ме-
нять. Инструмент — мысли, чувства и отношение 
(угол зрения, под которым воспринимаем происхо-
дящее). Второй пункт — зачем живём. Живём, что-
бы быть счастливыми и получать удовольствие. Тре-
тий пункт — это любовь к себе! Без неё просто бу-
дем заниматься самообманом и не получим никаких 
более-менее значимых результатов. 

Я начал беседовать с людьми и давать описание 
Мира, непосредственные рекомендации, что менять в 
характере и законах восприятия. Позже понял, что моё 
внутреннее состояние во время встреч влияет на изме-
нения в собеседнике больше, чем те слова, которые я 
ему говорю. Акцент сделал не на том, что говорить, а 
на том, что чувствовать во время произнесения слов. 
Сейчас знаю, что, находясь в молчании и в состоянии 
любви, воздействие на изменение мировоззрения и 
состояние здоровья идёт больше, чем от произ-
несения самых сокровенных истин.

Я назвал бы свою специализацию — кон-
сультант по энерго-информационному регу-
лированию.

идентифицируют, пока поймут, на-
до ли это им, 2012 год закончится. 
Холерикам надо быть очень акку-
ратными, то есть технику безопа-
сности соблюдать. В феврале меся-
це все холерики, кто хочет пожить, 
должны стать спокойными холе-
риками. Начните заниматься спор-
том, начните делать так, чтобы вы 
сильно уставали, но при этом от со-
стояния. 

Февраль месяц — вхождение, 
он самый жёсткий. Большие собы-
тия могут происходить именно в 
начале февраля. Некоторые люди 
будут вас интенсивно вышибать из 
вашего хорошего. Знайте, что они 
даны вашим подсознанием, если 
вы всё сделаете хорошо, а это зна-
чит, если вас будут душить, топтать, 
забирать бизнес, у вас будут вопро-
сы по здоровью, а вам надо будет 
благодарить. Очень нелегко. Но 
помните, что вам воздастся во сто 
раз больше. 

Надо благодарить, это работа-
ет на будущее. В феврале месяце я 
буду вас просить от болтунов вооб-
ще отходить в сторону, пустые раз-
говоры и говорение о прошлом 
даёт старение и умирание, причём 
очень с большой скоростью, мож-
но устроить старость за один день. 
Поэтому, если хотите быть в моло-
дости, старайтесь слушать только 
себя, не делайте потому, что так все 
говорят, при этом вас будут очень 
сильно, активно заставлять делать 
не то, что вы чувствуете, по состо-
янию. 

Спешка — испытание. Вас бу-
дут напрягать, но не спешите, а слу-
шайте себя. Спешка забирает энер-
гию из будущего. В это время вся 
эта энергетика трансформирует вам 
весь 2012 год, и вы в феврале попы-
таетесь сдать экстерном все экзаме-
ны за 2012 год. 

МАРТ 
Это месяц убытков. Уходит не-

нужное, но вам покажется, что при-
ходит «капец» всему. Что ни дела-
ешь, всё уходит, ничего не дела-
ешь, всё равно уходит. Запомните, 
убирается всё, что будет лишним — 
балласт. В личных отношениях бу-
дет вообще всё становиться на свои 
места. 

Уходит всё лишнее: и то, к чему 
вы были не готовы, или то, что вы 
приобрели, но у вас нет энергети-

ки на это. Март — это «то, что моё 
пускай останется». Хоп — забра-
ли всё — интересы, хобби, кото-
рые не ваши, деньги, какая-то не-
движимость, всё уйдёт, что не нуж-
но вам, именно для вас, для вашей 
новой жизни. Очень важно благо-
дарить, не обращайте внимание на 
то, что вы будете выглядеть, как не-
нормальные. 

АПРЕЛЬ
Апрель месяц — зарабатывание 

нового, притом наработка такая, что 
предложений будет идти много, не 
берите всё, берите то, что успеете. 
Потому что, если вы не успеете сре-
агировать, вы его не возьмёте. 

Это месяц действия от состоя-
ния относительно того, что будет 
происходить, и если что-то не уда-
лось сделать, что-то не получилось, 
выбрасывайте и ждите следующе-
го. Это тотальный наплыв возмож-
ностей. Реализация будет почти не-
возможной, это получится только 
у тех, кто будет очень спокойный 
и будет принимать быстрые реше-
ния, от состояния. Предложений 
будет очень много, но необходимо 
слушать себя. 

МАЙ 
Проверка на прочность. Когда 

со всех сторон будут проверять вас, 
кто вы такой. И чтобы вы понима-
ли, будет казаться, что всё по-насто-
ящему, но на самом деле проверки 
будут иллюзорные. 

Представьте себе, что вы за гра-
ницей, и вы потеряли паспорт. У вас 
начинается драйв, и проверка за-
ключается в том, что вы будете ду-
мать, когда потеряли паспорт. А по-
том оказывается вот он на тумбочке 
лежит. Как я его не увидел? 

В мае будут вот такие проверки, 
они внешне будут казаться потом 
уже: «ой фу, а я аж разнервничался», 
но нервничать придётся уже потом, 
я скажу, в каком месяце — октябрь 
месяц будет результатом того, что 
происходило в мае. 

Май — это будет раздражение 
во всех вариантах, которые могут 
быть, там даже не валерьянку надо 
пить, а знаете, входить в спящее со-
стояние такое, анабиоз, чтобы вы на 
всё реагировали — за всё благода-
рю, всё, что ни происходит, — всё от 
бога, да проверка. 

Проверки будут изумительные, 
вам будет стыдно, что вы будете так 
поступать или так думать. Это про-
верка самая большая — май ме-
сяц. Когда вам даются якобы не-
приятности, вы должны реагиро-
вать правильно. Не жалеть, а бла-
годарить. 

«Да, я так поступил, я прини-
маю ситуацию и согласен её менять, 
принимать решения не от страха и 
категоричности, а принимать. Поте-
рял паспорт, значит, остаюсь здесь, 
ничего так страна, через три года 
получу гражданство, или иду в по-
сольство за справкой и т. п.». Спо-
койно, без обвинений, с благодар-
ностью, с принятием. 

ИЮНЬ 
Отдых, но если вы умеете пра-

вильно реагировать на какие-то по-
сылы. Быть в отдыхе, но очень вни-
мательными. Иметь реакцию, адек-
ватно реагировать. Июнь может 
быть очень лёгким, если вы уже 
профессионал по принятию реше-
ний от состояния. По состоянию — 
это действовать по ситуации, а не 
от ума. 

ИЮЛЬ 
Ускорение всех процессов. Вы 

не успеваете думать, а события про-
исходят либо позитивные, либо не-
гативные относительно не мыслей, 
а состояния. Когда вы об этом да-
же не думали, а оно относительно 
вашего состояния уже происходит, 
поэтому лучший вариант — быть 
инертно позитивным, созидатель-
ным. Потому что всё будет проис-
ходить, либо когда вы волшебник, и 
вы в хорошем, и вы во всём види-
те только хорошее, как на примере 
во всём ищете любовь, то она при-
ходит отовсюду. Ни в коем случае 
не думайте: и за что же мне столько 
счастья — сразу же отберут всё! На-
до говорить: «А ещё есть?»

АВГУСТ 
Снова экзамен, притом — на 

выживание. И у некоторых возник-
нет вопрос жизни и смерти, почти 
не шучу. Чтобы вы понимали, экза-
мен на выживание — это, когда ты 
терпишь кораблекрушение, не пы-
таться чемодан с дорогим коньяком 
и дорогой посудой тянуть на себе и 

плыть к берегу, нет, вы ещё себе ку-
пите и заработаете, бросайте его, то 
есть действовать адекватно. Выби-
райте самое важное, самое необхо-
димое — это любовь, это состояние 
удовольствия. 

СЕНТЯБРЬ 
Отдых, именно отдых, когда 

вас не проверяют, когда, если вы 
за всё благодарите, у вас всё про-
исходит спокойно, мягко, хорошо, 
легко, комфортно, уютно. Это са-
мый лёгкий месяц, потому что в 
октябре спросите «за что?» — за 
май месяц. 

ОКТЯБРЬ 
Октябрь — это за май месяц. 

Всё, что вы думали нехорошо, всё 
вернётся, умноженное в несколько 
раз с теми мыслями, которые у вас 
были в мае месяце. Если вы что-то 
надумали на октябрь, в мае меся-
це уже надо за это благодарить, что 
вам это придёт и вам придётся че-
рез это проходить. 

В октябре просто настроиться и 
жить. Потому что ничего не работа-
ет, надо просто оставаться в своём 
хорошем, когда что-то происходит, 
потому что там понятия справед-
ливости вообще не будет, там будут 
понятия. 

НОЯБРЬ 
Те, кто все испытания пройдёт и 

останется в своём хорошем, у тех на-
чнётся процесс роста, притом роста 
во всём — в здоровье, в реализа-
ции, в социуме, в занимаемых дол-
жностях, в изменении в личной жиз-
ни, в структуре физиологии, энер-
гетике, то есть полная перестройка 
организма. То есть то, что вы прош-
ли, вам структурируют, гармонизи-
руют, и вас уже готовят к жизни. 

ДЕКАБРЬ 
Опять проверка — финальный 

марш-бросок, то есть до этого было 
так себе, а декабрь — резюме все-
го года. Но здесь будет награжде-
ние, если вы всё пройдёте. Если не 
пройдёте, будут штрафные круги, и 
всё равно всё придётся доделывать. 
Причём не злитесь на судьбу, а бла-
годарите. 

ЯНВАРЬ 2013 
Подготовка к 2013 году. У вас бу-

дут отбирать то, что вам не надо и 
давать то, что вам нужно, притом 
будут уходить способности и инте-
ресы, которые вам не являются не-
обходимыми, будут приходить но-
вые хобби, новые друзья, новые 
направления, новые желания, но-
вые бизнесы. И вы будете просто с 
этим работать и с этим взаимодей-
ствовать. Январь — закладывание 
2013 года. 

2013 год — год счастья и ещё 
раз счастья. Это реализация всего, 
что может быть вообще в жизни. 

Александр ПАЛИЕНКО.
http://velichko.ucoz.ru.
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строиться в местах языческих куль-
тов. Поэтому в качестве капища, по-
добного Стоунхенджу, где совмеща-
лись наблюдения с поклонением 
светилам-божествам, гораздо веро-
ятнее предложить площадку вблизи 
деревни Никитино, около слияния 
рек Прони и Оки».

Славянские племена пришли 
сюда в 10–11 веках. Тогда и возник 
здесь новый город Рязань, первое 
письменное упоминание о нём око-
ло 1096 г. было запечатлено в Лав-
рентьевской летописи. Но просуще-
ствовала она не долго — в 1237 го-
ду после упорного сопротивления 
её дотла сжёг Батый.

Сколько просуществовало ка-
пище в Спасской Луке, также не из-
вестно. И вряд ли это станет воз-
можным в ближайшее время. Начи-
ная с этого года все раскопки на тер-
ритории Старой Рязани запрещены. 
Как утверждают местные жители, на 
этом месте собираются построить 
пансионат.

Аркаим и подобные ему города, 
как в России, так и в Европе возни-
кали неожиданно и по прошествии 
200–300 лет внезапно оставлялись 
их жителями.

«Возможно, эти древние племе-
на, которые многие называют арий-
скими, мигрировали в поисках но-
вых мест, — выдвигает предполо-
жение Андрей Поляков. — Их жизнь 

ЛЕТОПИСЬ

Н
едалеко от городища Старой 
Рязани в местечке Спасская 
Лука было найдено древнее 
сооружение, схожее по стро-
ению с английским Стоунхен-

джем. Его возраст оценён в 4 тыся-
чи лет. 

Однако в отличие от своего бри-
танского собрата, Рязанский Стоун-
хендж оказался меньшим в разме-
рах, к тому же не каменным, а дере-
вянным. Но, по словам российского 
археолога Ильи Ахмедова, и англий-
ская обсерватория первоначально 
также была из дерева...

В течение последующих двух 
лет подобные открытия происходи-
ли почти на всей территории Евра-
зии. Урал, Байкал, Чувашия, Башки-
рия, Карелия, Якутия, Адыгея, Арме-
ния, Казахстан, Таджикистан, Герма-
ния, Австрия, Словакия — далеко 
не полный список. Причём делали 
открытия не исследователи-диле-
танты, а учёные мужи.

Естественно, каждый учёный 
считал своим долгом подчеркнуть, 
что открытая им обсерватория как 
минимум на тысячу лет старше зна-
менитых «висячих камней» в Анг-
лии. Но что нового содержалось в 
сенсационных заявлениях? А то, что 
в данной местности находится нео-
бычное сооружение, похожее на ка-
пище и с функциями погоризонтной 
обсерватории.

Как правило, все они выстроены 
по одному принципу: чёткая ориен-
тация по сторонам света, причём в 
день летнего и зимнего равноденст-
вия солнце попадает в заданную точ-
ку святилища, сооружённого либо из 
камней-мегалитов, либо из стволов 
деревьев. Дальше начинаются нюан-
сы, но на них почему-то никто не об-
ращает уже никакого внимания. Бо-
лее того, почти никто не пытается 
сравнить все эти обсерватории и вы-
явить общие закономерности. 

В Старую Рязань отправилась 
новая экспедиция. На этот раз её ко-
стяк составляли не археологи, а ас-
трономы. Роль безпристрастного 
судьи, а заодно и руководителя эк-
спедиции пала на Андрея Полякова, 
журналиста и востоковеда, извест-
ного своими экспедициями на Ара-
рат и в Нахичевань в поисках сле-
дов Ноева Ковчега.

«Ничего странного в этом нет, — 
рассказывает Поляков. — В то вре-
мя, когда Илья Ахмедов раскапы-
вал свою сенсацию на берегах Оки 
в 2003 году, наша экспедиция обсле-
довала Арарат и его окрестности. О 
некоторых результатах той экспеди-
ции хорошо известно. Но осталось 
много того, о чём никто так и не уз-
нал. Во-первых, мы обнаружили два 
кургана внушительных размеров.

Недалеко от них располагается 
погост, где местные «чёрные архео-
логи» сделали внушительные состо-
яния на находках эпохи бронзового 
века. Во-вторых, на старом армян-
ском кладбище мы нашли изобра-
жение зиккурата, которые были рас-
пространены в древнем Вавилоне и, 
по некоторым оценкам, выполняли 
функции обсерваторий. А в-третьих, 
полуслучайно мы наткнулись на не-
кие ровные круги, выложенные на 
земле из внушительных камней.

Структурно они были сложены 
как и другие подобные святилища. В 
одном из древних манускриптов го-
ворилось, что на горе Арарат вели 
свои наблюдения волхвы, которые и 
увидели знаменитую Вифлеемскую 
звезду, ознаменовавшую рождение 
Христа. И тогда у меня промелькну-
ла мысль — может, это и есть древ-
няя обсерватория волхвов. Но мне 
она показалась какой-то фантасти-
ческой и нереальной, так как по 
всем признакам, если подобная об-
серватория и была, то она должна 
была располагаться на самой горе 
Арарат, а не в стороне от неё.

Тем более, мне интересно было 
сравнить, насколько араратское ка-
пище сходно с рязанским. Я абсо-
лютно доверяю выводам наших ар-
хеологов, но мне очень хотелось по-
лучить заключение и астроархеоло-
гов, и астрономов».

то отчетливо выделяются в грунте 
круглые ямы, из которых они тор-
чали.

«По краям площадки — ещё две 
ямы со столбами,— пояснил сразу 
после раскопок Илья Ахмедов. — 
Возможно, их было четыре, но берег 
здесь разрушается оврагом, часть 
капища обрушилась. Вокруг этого 
места в нескольких метрах к восто-
ку раскопали ещё одну яму с подоб-
ным же столбом, и на юге есть столб, 
который нашли ещё три года назад, 
но не знали, к чему его отнести».

В пределах окружности две па-
ры столбов образуют ворота, в ко-
торые, если смотреть на них из 
центра, летом виден заход Солнца. 
Другой столб, за круговой огра-
дой, указывает на восход светила. В 
центральной яме археологи нашли 
небольшой керамический сосуд с 
тонким орнаментом: маленькими 
чёрточками обозначен зигзаг, на-
поминающий лучи Солнца, сверху 
— ряды волнистых линий — сим-
вол воды.

Сосуд отнесли к эпохе бронзы, 
а возраст всего сооружения оцени-
ли в четыре тысячи лет: конец III — 
начало II тысячелетия до н. э. Са-
мое удивительное то, что сосуд-сол-
нце сделан в традициях степных на-
родов, которые обитали в то время 
на юге Евразии. По словам Ильи Ах-
медова, он очень похож на изделия, 
найденные в Синташте — легендар-
ном городе древних ариев в Сибири.

Явное сходство и с сосуда-
ми абашевской культуры, распро-
странённой в Поволжье и Приура-
лье. В 2003 году археологи пришли к 
выводу, что святилище связано с ас-
трономией. Никаких поселений ря-
дом с капищем не было. Старая Ря-
зань и другие, более мелкие посе-
ления находились в стороне от на-
ходки.

«Это и не удивительно, — рассу-
ждает Андрей Поляков. — Согласно 

ским Стоунхенджем не найдено ни-
каких селений. Тем не менее, най-
дены многочисленные бытовые 
предметы — керамика, украшения 
и т. п.

«Слияние рек — место активное 
энергетически и поэтому чрезвы-
чайно благоприятное для ритуаль-
ных действий,— делает вывод по-
сле осмотра местности московский 
астроном Рахашан. — Поселений на 
самой площадке нет. 

Сама площадка явно находит-
ся на месте энергетического пика 
и представляет собой чрезвычай-
но благоприятное для наблюдений 
ровное место на возвышенности 
порядка 5–6 м. По всему горизонту 
(за исключением деревьев, которые 
могли и не расти в то время), отсут-
ствуют какие-либо видимые прегра-
ды. Чёткая ориентация рек — Про-
ня и Ока, их берегов по сторонам 
света, удобный спуск к воде — всё 
это давало большие преимущества 
перед другими точками».

Древние святилища часто со-
седствуют с могильниками. Смерть 
считалась переходом души в но-
вую жизнь. Древние выстраивали 
свою жизнь в строгом соответствии 
с движением Солнца, Луны и других 
планет. У шумеров, например, было 
точное знание строения Солнечной 
системы, запечатлённое на глиня-
ных табличках.

была строго «регламентирована» 
Небом. Но в деревянных обсервато-
риях не вели наблюдение за всеми 
светилами.

Они всё-таки исполняли фун-
кции календарей и часов. Как из-
вестно, Стоунхендж также был сна-
чала деревянным, и только тысячу 
лет спустя на его месте появились 
знаменитые мегалиты. Безуслов-
но, древние обладали удивитель-
ными знаниями о строении Солнеч-
ной системы. Она подробно описы-
вается в апокрифической Книге Ено-
ха. О ней знали и шумеры, вернув-
шиеся и расселившиеся на террито-
рии Месопотамии после Всемирно-
го Потопа.

Хорошо известно, что первые 
свои города они возвели на ме-
сте допотопных городов спустя не-
сколько веков после катаклизма. 
Довольно развитая цивилизация 
возникла внезапно, и до сих пор до-
подлинно неизвестно, откуда шуме-
ры пришли в Двуречье. Между По-
топом и возникновением Шумера 
прошло несколько веков.

Где «бродили» и откуда черпа-
ли свои знания шумеры, доподлин-

Святилище близ Старой Рязани 
находится на самом высоком холме 
у слияния двух рек — Оки и Прони. 
Это место всегда считалось «архео-
логической энциклопедией». Здесь 
представлен целый калейдоскоп 
культур, от эпохи верхнего палео-
лита вплоть до раннего средневеко-
вья. Найдено святилище было почти 
случайно. Предыдущая экспедиция 
в 1979 году не докопала всего метр 
до заветной точки.

Капище представляет собой 
окружность диаметром семь ме-
тров, обозначенную столбами полу-
метровой толщины, между которы-
ми одинаковое расстояние; в цен-
тре круга — большая прямоуголь-
ная яма и столб. Деревянные стол-
бы, разумеется, не сохранились, за-

китайскому искусству фэн-шуй, се-
литься в такой точке было чревато 
для здоровья. Так как энергия реки 
резко меняет в этом месте своё на-
правление и может негативно ска-
заться на здоровье человека. Об 
этом знали не только в Китае.

По всему миру люди тщатель-
но выбирали место для жительства. 
Старая Рязань находится всего в не-
скольких километрах, где всё распо-
лагает для жизни, включая уникаль-
ные целебные родники. А место для 
ритуалов, обрядов и, тем более, ин-
струментальных наблюдений, от-
стояли, как правило, удалённо от 
населённых пунктов. Ничто суетное 
не должно было мешать гармонич-
ному циклу природы».

Действительно, рядом с рязан-

Многочисленные погребения 
встречаются на самых известных в 
Европе святилищах кольцевой фор-
мы — Стоунхендже и Эйвбери в Ве-
ликобритании. Круг всегда считал-
ся символом вечности и бесконеч-
ности. Христианский крест в кру-
ге запечатлён и в самом городище 
Старая Рязань, которое также было 
чётко сориентировано по сторонам 
света.

«Наблюдения за светилами пра-
ктически никогда не велись в насе-
лённых и посещаемых местах, — 
подчеркивает Рахашан. — Церков-
ные сооружения Старой Рязани на-
водят на мысль о том, что сама пло-
щадка для наблюдений находится 
в стороне от них, так как служите-
ли Православной Церкви не любили 

но неизвестно, также учёные до сих 
пор гадают, что за высокоразвитые 
племена бродили по всей Евразии 
4–7 тысячелетий назад, оставляя 
о себе следы довольно развитой 
культуры и цивилизации.

Стоунхендж и Аркаим находят-
ся на удалении тысяч километров, а 
культура их основателей совпадает 
в деталях. Знали ли они о существо-
вании друг друга? Могли и не знать. 
Но корень, очевидно, был единым. 
Если следовать логике Ветхого За-
вета, то в послепотопные времена 
сынам Ноя — Хаму, Симу и Яфету 
надлежало заселить всю землю. Что 
они сделали, равномерно расселив-
шись во все стороны от Арарата. По-
томки Хама ушли в Африку, Сима — 
в Месопотамию, Яфета — в Евра-
зию. Скорее всего, некогда единые 
арийские племена разделились, и 
одна их часть ушла в Европу, другая 
— в Азию.

Древний язык санскрит под-
тверждает это как нельзя лучше, 
ведь все современные индоевро-
пейские языки имели один корень. 
Но письменность, как известно, воз-
никла гораздо позже, во времена, 
когда древние племена начали во-
евать друг с другом, и знания, кото-
рые передавались из уст в уста, ста-
ли теряться.

Арсений СТЕПАНОВ.
www.yoki.ru

Загадки древних цивилизаций:

Рязанский
Стоунхендж

Кадры из программы «Искатели», 2008 г.,
посвященной мегалитическим сооружениям.
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юльское солнце разогревало 
начатый день. Восьмой час, а 
уж так палит, что от утренней 
росы и следа нет. Ветерок, хо-
рошо, хоть маленько обдува-

ет, можно будет ещё поработать, 
сделать что-нибудь. Собирался по-
следним окном заняться, утеплить 
к зиме. Тревога какая-то в груди не 
даёт сразу встать. К боли по всему 
телу уже привык. Ноги и руки взду-
лись, кожа натянута, как на бараба-
не... Рука потянулась к пакету с ле-
карствами. Рядом на столе запрыгал 
от вибрации сотовый телефон.

— Да! Здравствуй, Света. Нор-
мально. Как спал? Да жарко было. 
Раз десять просыпался. Нет, не на-
до. Побудь ещё с сестрой. Как она? 
А что врачи говорят? Понятно. Ну, 
к концу месяца приедешь. Чего по 
жаре в транспорте мучиться. А там, 
может, будет прохладнее. Всё нор-
мально. А зачем тебе вечером зво-
нить? Марина, соседка, мимо идёт 
каждый день, заходит, спрашива-
ет, мол, не надо ли чего. Да, у меня 
всё есть. Слушай, тут на столе в бане 
лежат планы дома. Скажешь детям, 
чтоб ближе 10 метров к дому дере-
вья не сажали. Чего — сам-сам. А 
вдруг потом забуду. Ты вспомнишь. 
Сейчас работать пойду. Хватит день-
ги тратить. Пока. Ага. Ну, позвони 
вечером, если хочешь. Целую.

Света. Светланка моя… Хоро-
шую мы жизнь с ней прожили. Ка-
бы умнее был, оно, конечно, мож-
но было бы и лучше. Друг другу не 
изменяли. Ссорились, но не силь-
но, как у людей, до развода не дохо-
дило. Детей двоих вырастили. Стар-
шая — Людка, на мать лицом похо-
жа. А характер мой, тихий, но упёр-
тый! Только вот непутёвую жизнь се-
бе сделала. С мужем развелась, доч-
ку растит одна, все силы на работу 
уходят. Денег мечтает больше зара-
ботать. А кто их много своим горбом 
зарабатывал? Мы с матерью всю 
жизнь на Севере... большие деньги 
в руках были. А что теперь? Пенсия 
чуть больше, чем у других, нищен-
ские копейки. 

Сын Пашка на меня больше по-
хож, а характером в мать. Мы со 
Светкой всё на работе. А он вырос 
следом за сестрой. Та гулять, и он с 
ней. Школа побоку! Тоже не может 
всё никак свою личную жизнь на-
ладить, хоть уже и за тридцать. То 
с одной живёт, то с другой. Рабо-
ты постоянной нет. Дочка его где-
то растёт в чужой семье, видится с 
ней редко, только деньги отдаёт. Не 
смогли мы детям счастье дать. По-
чему так получилось? Мы же ниче-
го для них не жалели. Они у нас до-
брые, хорошие. Для нас тоже ниче-
го не пожалеют. Но как-то не сложи-
лась у них жизнь. Эх, лет двадцать 
бы назад сюда приехать! Силы были 
и деньги. Я бы своими руками здесь 
такое настроил! Может, дети здесь 
другими бы выросли…

Валяйся — не валяйся, а вста-
вать надо. Хоть что-то за утро на-
до сделать! Есть не хочется. Водич-
ки попью и будет. Хороша, своя, ко-
лодезная! Боль в ногах такая, будто 
на углях раскалённых стою. Каждый 
шаг сбивает дыхание, воздуха не 
хватает. Окно надо разобрать, про-
верить, стыки проолифить, стёкла 
посадить на поролон, чтоб не заду-
вало. Как ей зимовать? Дети сразу-
то, наверное, не приедут. А ей без 
меня кого-то нанимать, деньги пла-
тить… Хорошо, что баньку постро-
ить успел своими руками. Сын при-
езжал в отпуск, помогал. Есть ком-
ната большая, где пока жить мож-
но, моечная и парная с печкой. Мы с 
ней на Севере в халупе похуже жить 
начинали, и то радовались. Дети-
шек в ней до школы растили. Рады 
были тому, что хоть и вода за ночь 
в ведре на полу замерзает, а всё же 
своё жильё, отдельное, из деревян-
ных ящиков и досок сколоченное, 
с земляной засыпкой толщиной в 

метр вместо утеплителя. Мать к со-
седке приехала зимой в потёмках, 
переночевала. Утром смотрит в ок-
но по свету и спрашивает у дочери: 
а что это люди, мол, утром из сара-
ев выходят? Потом разобралась, что 
это дома такие. Все молодые были, 
жили весело, на бытовые трудности 
смотрели легко.

А тут деревянная банька. Тёплая. 
В ней можно долго жить. Потом де-
ти дом построят. Здесь на полях так 
многие начинают. Живут сперва в 
строительных вагончиках, наезда-
ми, строят баньку, а потом уже жи-
вут в ней и за дом принимаются. 
Местным деревенским жителям не-
понятно было, что это народ на за-
брошенные совхозные поля пона-
ехал, и все стали бани строить. Это 
потом люди стали объяснять, что 
строят себе Родовые поместья. А 

чтобы сажать, надо здесь жить, а 
жить уже надо в чём-то надёжном, 
чтобы потом пригодилось. Вот и на-
чинают с баньки, на неё денег мень-
ше надо...

Опять отвёртку куда-то заде-
вал! Была бы здесь внучка, сразу бы 
нашла. Она прошлым летом с ма-
терью весь отпуск пробыла. То ба-
бушке в саду тропинки косить по-
могает, то в пруду с рыбками плава-
ет. Тарахтит без умолку. Шума мно-
го, да и радости тоже. Ей здесь нра-
вилось, уезжать не хотела. А в го-
роде: телевизор, компьютер, холо-
дильник — вот и вся радость. Мать 
на работе целый день. Домой при-
ходит выжатая, на дочь орёт, та ог-
рызается. Мы также на своих ора-
ли, они теперь нас повторяют. Разве 
счастливые судьбы так сложишь? И 
хорошие все люди, а в семье самых 
близких обижают, не думают. Дети 
растут, как сорняк в огороде, роди-
телей видят только злыми и усталы-
ми. Потом их судьбу повторяют, как 
заведённые.

Надо фрамуги поставить на про-
сушку, так, чтобы мушек ветром 
не прилепляло на олифу. Слепни 
да оводы в солнечный день злые. 
Только успевай отмахиваться. Ок-
но раскрыл, теперь и в доме от них 
не спрячешься. Надо сетку или мар-
лю натянуть, а то работать не дадут. 
Свету так не кусают. Говорит, это по-
тому, что она вегетарианка, не ест 
продукты убийства, и в ней агрес-
сии мало. Может, оно и так. Толь-
ко мне переучиваться поздно. Это 
детей сразу так надо растить. Кабы 
нам переродится да здесь начать 
жить заново по-умному! А то всю 
жизнь на Севере, а там мясо да ры-
ба — основная еда, так и привыкли. 
Мешок рыбы купишь, тушку олени-
ны — перезимуешь.

В маленьких северных горняц-
ких посёлках люди по-дружески по-
могали друг другу. Здесь на полях 
такое же отношение между сосе-

дями. Но неудобно звать, у них то-
же стройки, каждому к зиме хочет-
ся успеть сделать больше. А тут ещё 
огороды, сады, покосы. Гектар зем-
ли у каждой семьи под Родовое по-
местье. Кто раньше приехал, живую 
изгородь по периметру посадил, де-
ревья уже выше трёх метров. А у 
нас трава пока выше. Но если про-
косить, то сад уже виден. Хорошо, 
что сразу его посадили, теперь ка-
ждое лето урожай будет увеличи-
ваться. Вон, ягодники уже плодят. 
Грибы прошлым летом под молоды-
ми соснами собирали. Каждый год 
новые растения и сами добавляют-
ся, и мы подсаживаем. Главное за-
ложено, семья прокормится. Кара-
си плавают в пруду, сад растёт, вода 
своя хорошая есть в колодце, ого-
род сами посадят. Жалко, не успею 
дом поставить. Годков бы десять на-

зад да тех денег, что зарабатывал, то 
всё бы успел. 

По курортам семьёй мотались, 
отпускные бросали направо-нале-
во, родне да друзьям помогали из 
трудных ситуаций выкручиваться. 
Думали, что вот она — свободная 
жизнь. Удивлялись только, что это 
северяне долго не живут на пенсии. 
Год–два и помирают. Отпуска у нас 
большие были, денег хватало пое-
здить и мир посмотреть, жили с раз-
махом. А выходишь на пенсию, огля-
нешься, ан, жил-то зачем? Детям без 
денег ты уже не нужен, родне тоже 
обуза. Размахнуться нечем. Вот и 
помирали. Шутка такая была: севе-
рянам сразу платят много потому, 
что пенсии потом платить будет не-
кому. Инвалидность получил от ра-
боты на прииске. Теперь эти деньги 
помогают процветать фармацевти-
ческой промышленности, а вот ме-
ня лекарства уже здоровым никогда 
не сделают.

Где-то у Светы тут тряпки бы-
ли? Стёкла надо протереть. В этом 
шкафчике? Нет, в том, наверное. 
Всё поместье в каких-то жёлтых 
цветочках, ромашках и васильках. 
Солнце к обеду. Поле мёдом пах-
нет. Два года без курева. Стал за-
пахи различать. А кабы раньше 
бросил, может, годов 5 жизни про-
длил… А если совсем смолоду о 
здоровье думать, то, может, и не 
болел бы вовсе. Да кто же об этом 
в молодости слушать станет! Вон, 
Пашке нашему, сколь ни говори-
ли, всё одно — и пьёт, и курит. Он 
когда мальчишкой был, видел, как 
я это делал. Говоришь с ним — всё 
понимает, а бросить уже не может. 
Один соседний гектар — ему в на-
следство. Там работы ещё непоча-
тый край. А этот пусть Людке будет 
с внучкой. Им втроём с бабкой ве-
селее. Хоть бы дочке муж хороший 
попался! Да кто ж на неё, измотан-
ную да злую, позарится! Здесь в от-
пуске побыла две недели, хоть улы-

баться стала да на дочь орать от-
училась. А как в город засобира-
лись, так снова, что откуда взялось!

По-хорошему, им бы переехать 
сюда жить. Да как с деньгами? Пусть 
бы квартиру там сдавали. Много ли 
им нужно? Огород свой будет. Ко-
зу, корову держать не станет. А мо-
жет, и станет. Кто её знает? Здесь мо-
лодых семей на полях много. Как-то 
же живут. Мужья, конечно, на строй-
ках работают. А женщины по хозяй-
ству: куры, теплицы. Детей рожают. 
Много уж здесь народилось дети-
шек. Людка приглядится да тоже пе-
реедет. Не на пустом же месте! Шко-
ла недалеко, 5 километров, детей 
утром на дороге частники подби-
рают, до школы довозят. Справятся. 
Лениться не любят, значит, выживут. 
Мне бы ещё годика три жизни, чтоб 
им помочь…

Полежу немножко, пока шта-
пики сохнут. До вечера обязатель-
но надо закончить последнее окно. 
Кашель проклятый, без него ды-
шать невозможно, а с ним — хоть 
сразу помирай! Диски позвоноч-
ные стёрты, с ровной спиной хо-
дить уже лет 10 не приходилось. 
Вот если бы спортом с детства зани-
мался, так не стонал бы сейчас при 
каждом движении. С одной сторо-
ны, хорошо, что внучки нет, не ви-
дит, как я тут корячусь. А с другой 
стороны, кто же её научит уже сей-
час думать о своём будущем, чтоб 
не пришлось ей наступать на наши 
грабли. Мать её уже столько в сво-
ей жизни дров наломала! Она не 
научит, кто бы её научил. Чтобы ей 
снова настоящей женщиной стать, 
чтоб мозги на место встали, лет 5 
надо здесь прожить, а то и больше, 
Я строю поместье своим детям, мне 
эта работа в радость, продлева-
ет жизнь. А у Людки она ненавист-
ная, только силы отбирает. В свои 
38 выглядит намного старше. Сло-
вами не научишь, это, наверное, 
своим примером надо. А из меня, 
видать, пример плохой. Мы же как 
жили — приходили домой и хаили 
свою работу. Сын с дочерью смо-
трели и думали, наверное, что это 
нормально.

Дети, что здесь живут, совсем 
другие. Все улыбаются, свободные 
в общении, за словом в карман не 
лезут. Рассуждают на взрослые те-
мы, не смущаются. Пьяных не ви-
дят, мата не слышат. Говорят о хо-
рошем. Кабы мы так с самого на-
чала растили своих детей, уделяли 
время общению с ними, по-друго-
му сложилась бы их судьба, весе-
лее. Сколько слов хороших мы друг 
другу не сказали. Сколько праздни-
ков прошло в пьяном угаре. Сколь-
ко обид накопили в сердце. Я Свете 
про любовь говорил, только когда 
пьяный. А кто меня учил, как надо 
правильно семейную жизнь стро-

ить? Вот и я своим детям ничего не 
передал…

Вот, уже солнышко клонится к 
вечеру, повеяло прохладой, потя-
нулись ароматные вечерние запа-
хи. Хорошо, что ещё светло. Успею 
рамы поставить. Родиться бы здесь 
лет через 50, посмотреть на сад, 
правнуков. Какие они будут? Света 
говорит, если перед смертью поже-
лать вместе одно, то оно обязатель-
но сбудется, родимся мы в таких по-
местьях, снова встретимся, созда-
дим семью. Она мне про такие по-
местья ещё лет 12 назад говорила, 
а я не думал, слушать не хотел. Я же 
хотел, как лучше: купить квартиру, 
жить там на пенсии, машину прио-
брести. Да не пришлось. Вот как всё 
повернулось.

Сейчас последние фрамуги по-
вешу, посижу на скамеечке у берёз-
ки. С того места красивые дали вид-
ны: речка, закат, соседние поля с та-
кими же поместьями. Много уже до-
мов построено. А сколько ещё бу-
дет! А через 50 лет! Кузнечики в тап-
ки напрыгали, давишь их поневоле. 
Так и нас давит колесо жизни, ког-
да мы так же безрассудно скачем из 
стороны в сторону…

Так в груди давит. Дышать труд-
но. Эх, телефон не взял. Света позво-
нит, не добегу сразу, придётся ей пе-
резванивать. Может, выпить что от 
сердца? Спал сегодня плохо, но ко-
роткий сон увидел. Иду будто к све-
ту от прожектора что ли, и так там 
хорошо, спокойно, а мне кто-то го-
ворит, что тебе, мол, рано, у тебя 
ещё дела. И тут проснулся. 

Смех? Кто-то смеётся у меня на 
участке. Соседи забрели, что ли? 
Нет, парень молодой, с маленькими 
дочкой и сыном играет, бегает по са-
ду. Сад большой старый. Так это же 
мой сад! Да какой могучий! Ах, ка-
кая тяжесть в груди! Простите, дети 
мои, что не вырастил такой же сад 
до вашего рождения, чтоб вам так 
же бегать по травке и весело сме-
яться. Прости, Света моя, Светоч-
ка, Светик мой, не гуляла ты по это-
му саду, не радовалась цветам и пе-
нью птиц… Телефон звонит. Конеч-
но, это она. Что-то душит. Слёзы или 
воздуха не хватает…

Старик упал на траву, рука ещё 
тянулась в сторону дома за телефо-
ном. На лице была улыбка. Сам себе 
удивился, что не было страха. Нао-
борот, очень спокойно на душе. По-
следняя мысль: хорошо, что дома 
никого нет, никого не напугаю, со-
седка вечером будет проходить ми-
мо, увидит... Свет в туннеле стал яр-
ким и никто уже не прогонял назад.

А смех в старом тенистом саду 
усиливался и уже слышны голоса.

— Сынок, бабушка просила на-
брать фруктов и ягод на стол, сегод-
ня она гостей ждёт.

— Хорошо, папочка, Можно я с 
моей любимой яблоньки наберу по-
больше?

— Как хочешь. Возьми корзин-
ку, я прихватил. Доченька, помо-
жешь брату?

— Обязательно помогу. Папа, 
а у деревьев бывают братики и се-
стрички?

— А ты сама как думаешь?
— Я думаю, им было бы очень 

грустно без братиков. У меня есть 
Саня, мне хорошо. А раз яблоньки 
дают нам сладкие яблоки, значит, 
им тоже хорошо. А со своими брати-
ками и сестричками она, наверное, 
листиками разговаривают. Когда ве-
терок дует, они шелестят, как буд-
то шёпотом говорят. А кто посадил 
наш сад?

— Мои дедушка и бабушка.
— У них не было такого сада, как 

у нас? Как они жили, ты мне расска-
жешь, папочка?

— Обязательно расскажу, до-
ченька. Потом. Пойдём сейчас Са-
ше помогать, видишь, он уже на де-
рево залез.

— Догоняй меня, папочка!
Смех и звонкие голоса снова на-

полнили старый могучий сад. Он 
впитывал душевное настроение лю-
дей и отвечал им шелестом зелёных 
крон.



 Ирина Волкова
Родное, Владимирская область.
Ykar2004@mail.ru

СТАРИК И ПОМЕСТЬЕ
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Создан новый фильм — про-
должение известного фильма «Ро-
довые Поместья России»! Родо-
вое поместье «Розовый слон» — 
фильм о семье, создающей с нуля 
свое родовое гнездо.

В 2008 году Алексей, Юлия, Та-
исья и Савва Соболевы приняли 
участие в съёмках фильма «Родо-
вые поместья России» (автор Ва-
дим Карабинский, режиссёр Лари-
са Ряднова).

И вот летом 2011 года в посе-
лении Синегорье (Краснодарский 
Край, 40 км от Краснодара) съём-
ки были продолжены…

Появилась идея сделать целый 
фильм о семье Соболевых, чтобы 
показать перемены за 3 года и ди-
намику всех жизненных процес-
сов в поместье.

В фильме:
• Отношения Мужчины и Жен-

щины в семье. Изменение город-
ских привычек и перемены в пи-
тании.

• Дети. Их образ жизни, воспи-
тание и образование.

• Мифы и реальность в саду и 
на огороде. Разведение цветов.

• Пруд и проекты по перма-
культуре Зеппа Хольцера, опыт ра-
боты с экскаватором. 

• Опыт содержания животных: 
лошади, козы, куры, пчёлы.

• Опыт строительства более 19 
объектов в поместье: дом из бру-
са, оранжерея, каркасный госте-
вой дом с баней, купель, зимний 
сад из кирпича и поликарбоната, 

летняя кухня из тяжёлого самана, 
загоны для животных, сенники, ко-
лодцы, теплица.

• Финансовые расходы на 
строи тельство и сроки реализации 
проектов. Совместные проекты с 
соседями в Артели «Синегорье».

• Семинары в поместье. Новое 
осмысление: что такое — Родовое 
поместье?

Автор сценария, режиссёр, 
оператор, фотограф — Лариса 
Ряднова.

Продолжительность фильма ~ 
2 часа 20 минут.

По вопросам приобретения 
обращаться: ryadnova@inbox.ru.

Тел. 8-928-763-5108.
http://vk.com/id68368389
Сайт: ryadnova.ru.

ЯрмАркА

Журнал «Школа Волшебства. 
Сказы Гамаюн», № 4. 85 руб.

Карабинский В. Реальность, или Как 
выйти из системы. 104 с. — 100 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., илл. 
— 400 руб.

Круголет. Художественно-публици-
стический журнал. № 1. 136 стр. — 120 
руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-революци-
онер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.) — 180 руб.

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

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

Булычёв В. Возвращение Домой. 
96 с., ил. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 
район, крестьянско-фермерское 

хо зяйство Бамбакова». 88 с., илл. — 
75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудреца-
ми дольменов. Места силы, доль-
мены и храмы света. Город-курорт 
Геленджик, п. Возрождение, доли-
на реки Жане». 96 с., илл. — 70 руб.

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

Шаламова Л. Падали звёздные ро-
сы. 288 с., ил. — 160 руб.

Юдины В. и С. Все мечты сбыва-
ются! 360 с., ил. — 200 руб.

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

Хольцер Зепп. Пермакульту-
ра 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 (по-
собие по ландшафтному проектирова-
нию) — 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 пропастью. 
268 с. — 90 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 90 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре-
мён. Охота на ведьм. 216 с. — 100 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.

Часть 8. Странники зазеркалья.
288 с. — 120 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. 
— 100 руб. Часть 2. Творение судь-
бы. — 100 руб. Часть 3. Обретение 
целостности. — 100 руб.

Мечта собирает нас. Сбор-
ник песен. (Популярные песни Кара-
вана Солнечных бардов, с аккордами). 
80 с. — 50 руб.

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

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

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

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

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. А. 

Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.
Пушкин А. С. Собрание сочине-

ний. Изд. «Московский писатель», 
1998 г., 800 с. — 200 руб.

Барков А. Светлый образ Синего-
рья и Живая Экономика Землян. 64 
с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

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

Цены указаны без стоимости 
доставки. Действует система скидок.

Для заказа книг используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

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

занием названия, кол-ва экземпляров, 
почтового адреса, конт. 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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В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

yarmarka@zeninasvet.ru

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
8-я книга Ольги Юнязовой из серии

«Сквозь лабиринт времён» —

СТРАННИКИ ЗАЗЕРКАЛЬЯ
Заказать книгу можно по тел./факс (4862) 75-27-46,

e-mail: zakaz@zeninasvet.ru

«РОЗОВЫЙ СЛОН» — новый фильм
из цикла «Родовые поместья России»

Хочу отдать домик в хоро-
шие, добрые руки. Домик нахо-
дится в Воронежской области, 
село Лесково.

Домик старенький, ему бо-
лее 80 лет, но есть газ (форсун-
ка), также газ и плита газовая 
в летней кухоньке (полностью 
из бутового камня), есть элек-
тричество (всё оплачивает-
ся и защищается от отключе-
ния). Во дворе — каменный боль-
шой сарай, колодец с самой вку-
сной в селе водой (что меня и 
подкупило!), гаражик для вело-
сипеда и мопеда; душевая ка-
бинка. И главное — прекрасная 
вкусная абрикоса, чудная тём-
ная сирень, за двором — вишня, 
в саду — сливы, виноград (до 10 
вёдер за сезон), смородина, кры-
жовник, малина, клубника, еже-
вика. Хмель и много-много цве-
тов, которые я высаживаю ка-
ждую весну. Есть и многолетни-
ки. Огородище огромный — 20 м 
в ширину, 200 м в длину, далее — 
луг, покос.

Осталось приложить ру-
ки и голову к искреннему жела-

нию жить на земле своим тру-
дом, ибо она, земля-матушка, 
накормит, напоит, согреет, по-
любит. Я в силу своего пожило-
го возраста не имею такой воз-
можности привести всё в по-
рядок. А бросить, как брошены 
многие дома в деревнях, не могу!

Телефоны для связи: 8-920-
459-4121; 8-910-283-8055; 8-952-
558-4244.

По всем телефонам будет 
получен ответ, но иногда в се-
ле по погодным условиям быва-
ют сбои в связи.

Жду добрых людей, можно — 
молодую семью. Работу в селе 
можно найти, рядом в 25 км — 
Калач, куда возят работников 
на автобусе.

И ещё. В домике есть диван, 
стол, стулья, посуда, холодиль-
ник, садово-огородный инвен-
тарь, а чего не хватит, я дам 
непременно, безплатно.

Трудные моменты. Домик 
мною куплен в мае 2009 года, 
имеется личный (без нотариуса) 
договор, домовая книга и право и 

возможность офор-
мить через сельсовет 
право на землю с по-
следующей застрой-
кой. Это точно. Офор-
мление безплатно. 

Если не понравит-
ся мой домик, в селе 
десятки пустых, где 
можно сделать «зе-
лёнку» (рядом есть 
хозяева) и купить. Но 
пока жить можно в 
моём. 

Не знаю, насколь-
ко хорошо смогла объ-
яснить, но лучше при-
ехать, увидеть, ре-
шить. Приму, покажу, 
помогу.

Всем доброго здо-
ровья.

Елена Марковна
ЛЯШЕНКО.

Отдам домик
в добрые руки

Здравствуйте! Я выписы-
ваю газету уже два года. Нам 
с женой она нравится. Я под-
держиваю идеи Анастасии, но 
считаю, что и в городе нужно 
кому-то творить добрые де-
ла. Кстати, я — строитель и 
стараюсь донести до людей 
и воплотить в жизнь экологи-
чески чистое строительство 
(без химических искусственных 
материалов). Я считаю, что в 
этом сейчас моя задача.

Написать в газету побуди-
ла последняя страница. Её чи-
таешь и думаешь: это ли лю-
ди с чистыми помыслами? Це-
ны заоблачные! К примеру, в 
аптеке упаковка иван-чая 45 г 
стоит 50 руб., а в газете 50 г 
— 180 руб. Мёд у нас стоит 3 
литра — 1500 руб., а в газете 1 
литр — 3000 руб.

Я, конечно, не против. 
Можно продавать и по 100 
тысяч рублей, кому как хочет-
ся. Но хватит спекулировать 
этими прекрасными поняти-
ями: «с любовью», «с чистыми 
мыслями», «под добрые песни 
бардов»…

С любовью можно собрать 
один килограмм иван-чая, но 
когда больше — говорить нуж-
но не о любви, а о заработке. 
Уж я-то знаю, потому что сам 
пью отвары не один год и сам 
всё собираю.

Я вот даже на работе се-
годня посмеялся с тестем: 
мол, давай поднимем цену за 
работу в 3 раза и скажем, что 
всё делаем с любовью, с чисты-
ми мыслями...

С любовью, я считаю, мож-
но делать и заготавливать 
только для себя, а когда разго-
вор идёт о продаже сбора, ни о 
какой любви речь идти не мо-
жет.

И я хочу сказать: «Люди! 
Давайте же будем честными и 
ответственными за свои по-
ступки!»

Андрей РАДАЙКИН.
33 года.

Иркутская область,
г. Тайшет.

Заоблачные
цены... любви

Первый из серии фильмов о воспитании лошади без железа. В нём 
мы попытались передать не только информацию о методах работы с ло-
шадью, но и атмосферу занятий, настроение процесса обучения, кото-
рое во многом отличается от общепринятого.

В этом фильме собраны базовые навыки и упражнения, без которых 
невозможно понимание работы на свободе и езды без железа.

Продолжительность: 1 час 19 минут.
Стоимость — 450 рублей + доставка по России.
Обращаться: тел. 8-904-463-1003, эл. адрес daanissimov@gmail.com. 

Фильм «Каждый лошадник желает знать»

Уважаемые друзья! 
При письменном

обращении
в редакцию

просим

ОБЯЗАТЕЛЬНО
указывать свой

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН.
Тогда многие

вопросы решаются
гораздо быстрее.
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ЯрмАркА
ющих лучше понимать свою дето-
родную сферу, а также испытываю-
щих трудности с зачатием ребёнка, 
освоить Естественный Метод Рас-
познания Плодности, пройти обуче-
ние.

Метод также позволяет отло-
жить зачатие на более благоприят-
ное время, выявить проблемы со 
здоровьем и физиологические осо-
бенности женщины.

Продолжительность обучения: 
2,5–3 месяца (примерно 2–3 жен-
ских цикла).

Как обучиться:
• в формате вебинара. Для этого 

нужна стабильная Интернет-связь;
• в формате выездного семина-

ра. Вы набираете группу и пригла-
шаете ведущего к себе;

• семинар в Хакасии. Вариант 
для тех, кто давно мечтал побывать 
в предгорье Саян, познакомиться с 
поселениями Хакасии.

Заявки: iskorki1@yandex.ru
либо по тел.: 8-923-580-4302, 

8-39046-26175. Преподаватель — 
Жанна Сикорская.

  «ВМЕСТЕ СПАСЁМ ЖИЗНЬ 
НА ЗЕМЛЕ!», философско-образо-
вательный (очный и заочный) семи-
нар в РП Лучина.

Путь к спасению — не навре-
дить Живому; творить доброе и 
прекрасное; основные средства 
движения к цели — согласие, со-
трудничество, совершенствование, 
сострадание, ненавязывание, толе-
рантность.

Желающие участвовать в семи-
наре пишите: эл. адрес: alekluchina@
rambler.ru.

215284, Смоленская обл., Сычёв-
ский р-н, п/о Соколино, Афонасьеву 
Александру Михайловичу.

  ВЕСЁЛОЕ ОБУЧЕНИЕ — 
семинар-отдых для детей 2–5 лет и 
их родителей: катание на лошадях и 
пони верхом; общение и уход за жи-
вотными (лошади, козы, поросят-
ки, собака, кошки); театральные по-
становки; обучение чтению, письму, 
математике; развитие речи, памя-
ти, внимания; рисование, лепка, ру-
коделие; вечерние чтения; йога для 
детей; приготовление блюд и мно-
гое другое.

Проживание в уютном деревен-
ском домике.

Преподаватель — с большим 
опытом работы в данной сфере. 
Профессиональный, творческий 
подход к детям, свои наработанные 
методики. Приветствуется обмен 
опытом с родителями.

Тульская обл. (300 км от Мо-
сквы), поселение Никольское-Ка-
зинка. Тел. 8-906-703-7192, Мария.

Мастер	классы

  ЛЕСНАЯ ШЕРСТЬ.
Приглашаем вас принять учас-

тие в удивительном эксперименте 
— получении мягкой и пушистой 
пряжи из сосновых иголок — вме-
сте с нами на новом сайте «Крапив-
ная кудель» www.krapivam.com.

Анатолий и Марина Мостовые.

  ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ 
ЕЗДЕ, уход за лошадьми, запряжка 
в сани, телегу, седловка, психологи-
ческие тонкости взаимоотношений 
человека и лошади, многое другое. 
Большой практический опыт обуче-
ния, индивидуальный подход, соб-
ственная методика обучения, 5 до-

yarmarka@zeninasvet.ru

• ТОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ • ЭКОТУРИЗМ • СЕМИНАРЫ • УСЛУГИ • ЗАНЯТОСТЬ • РАЗНОЕ •

Товары, изделия

  БОРТЬИ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗГО
ТОВЛЮ и вышлю для желающих 
иметь свой полезный мёд от пчёл, 
не требующих большого к себе вни-
мания.

Эл. адрес: svarga@yandex.ru; 
тел. 8-913-051-0175. Вячеслав.

  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 кедро-
вом масле, 100 мл — 370 руб.; 10% 
— на кедровом с облепиховым ма-
слах с прополисом, 100 мл — 370 
руб.; мазь живичная, 30 г — 80 руб. 
(состав: живица 20%, льняное ма-
сло, воск, мёд); живица чистая — 
800 руб./кг; масло облепиховое, 100 
мл — 100 руб.; масло кедровое хо-
лодного отжима, 100 мл. — 250 руб. 
(из кедрового ореха самого эколо-
гичного р-на Забайкалья); орех очи-
щенный — 650 руб./кг.

Отправляю обычно наложен-
ным платежом. Заказы по смс или 
на эл. почту: tsupran76@mail.ru.

Тел. 8-983-420-92-62 (МТС).
г. Улан-Удэ, РП Благодать, Ната-

лья Цупран.

  ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ИЗ ПО
СЕЛЕНИЯ МИЛЁНКИ: «Долголе-
тие», «Будь здоров», «Лесная сказ-
ка», «Царский иван-чай», «Умирот-
ворение» и другие.

Аромат и вкус травяного чая 
— это волнующие страницы жиз-
ни, аромат милых сердцу белост-
вольных перелесков, благоухающих 
майских речных долин и терпкий 
зной безкрайних полей…

Пакетик весом около 75 гр. — 
250 руб. Доставка — Почта России.

www.milenki.ru, marylada@mail.
ru, 8-915-896-5840, Мария.

  БЕРЁЗОВАЯ ЖВАЧКА ЧЁР
НАЯ, НАТУРАЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИ

ЧЕСКИ ЧИСТАЯ. Сваренная в рус-
ской печи. Уникальный продукт: 
улучшает обмен веществ, укрепляет 
зубы и дёсны, содействует выведе-
нию из организма токсинов и шла-
ков. Очищает и дезинфицирует по-
лость рта. Содержит берёзовый дё-
готь. Приятна на вкус. Применяется 
после еды.

Стоимость 1 пластинки — 15 
руб. Заказ от 10 пластинок. Достав-
ка — Почта России.

Тел. 8-905-854-7418.
Эл. почта: lidfi ctr@mail.ru. 

  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.

  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 поме-
стье (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.

  ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЗДОРО-
ВЬЯ НА ЖИВИЦЕ КЕДРА  Коли и 
Люды Вселенных, приготовленная с 
любовью, ручным способом, по ста-
ринным рецептам в таёжном райо-
не Красноярского края:

ЖИВИЦА кедра сибирского 
(10%) на льняном масле, 100 мл — 
150 руб.; МАЗЬ знахарки бабушки 
Фроси. Ранозаживляющее целеб-
ное средство. Состав: масло сли-
вочное, смола кедра, воск, алоэ, се-
ра. 20 мл — 160 руб.; БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
СУСТАВОВ. Состав: масло сливоч-
ное, смола кедра, сосны, ели, лист-
венницы, чистотел, полынь, корень 
хрена, воск. 30 мл — 170 руб.; КРЕМ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, РАЗГЛАЖИВА-

ЮЩИЙ. Состав: масло сливочное, 
смола кедра, ели, калган, одуван-
чик, прополис, воск, эфирное масло 
кедра, 25 мл — 200 руб.; КРЕМ ЖИ-
ВИЧНЫЙ. Состав: масло льняное, 
живица кедра, сок алоэ, воск. 30 мл 
— 130 руб.; КЕДРОВЫЙ ПОРОШОК. 
Используется как обезболивающее 
и ранозаживляющее средство при 
порезах, опрелостях, для подсуши-
вания мокнущих ран.  20 г — 70 руб.; 
ПОРОШОК ИЗ ОСИНОВОЙ КОРЫ. 
При заболеваниях мочеполовой си-
стемы, ЖКТ,  антигельминтное,  про-
тивовоспалительное 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 
листом земляники лесной; с листом 
лесной малины.

Изготовлен по старинному рус-
скому рецепту с любовью, теплом 
и светлыми мыслями. Собран в эко-
логически чистом месте 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., 
оптом от 10 шт. — 150 руб. Можно 
разных видов. Доставка по предо-
плате (дешевле) и наложенным пла-
тежом.

Заказы по тел. 8-927-288-8444 
(можно СМС), а также эл. почтой 
ruzhino@sura.ru, Светлана.

  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.

 Семинары

  СЕМИНАРПОГРУЖЕНИЕ В 
БИОЛОГИЮ, 23–30 марта в «Жи-
вой школе» экопоселения Смаглин-
ка. Возраст участников — от 11 лет.

Задача: учиться методам полу-
чения образования, найти новые 
способы развития мудрости на ос-
нове информации по биологии — 
от ботаники до общей биологии, т. е. 
по программе от 6 до 11 класса.

Кроме биологии (до 7 часов в 
день) в программе: народное пе-
ние, живопись, психологический 
практикум, концерт, обучение тан-
цам бала и бал, рукоделие, лекции 
по астрономии от сотрудников Спе-
циальной Астрофизической Обсер-
ватории РАН.

Контакты: smaglinka@mail.ru, 
Билайн 8-961-488-4997, Мегафон 
8-928-385-7013, Нина Николаевна.

Подробнее: http://smaglinka.ru/
page/bio-2012.

  ОБУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕН
НОМУ МЕТОДУ РАСПОЗНАНИЯ 
ПЛОДНОСТИ. Приглашаю всех 
женщин (супружеские пары), жела-

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

брых и интересных лошадей, много 
литературы и фильмов.

Даю много — только берите! 
Тульская обл. (300 км от Москвы), 
поселение Никольское-Казинка. 

Тел. 8-906-703-7192, Мария.

Меняю

  ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 
НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ: математи-
ке (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 Мо-
сквы), поселение Никольское-Ка-
зинка.

Тел. 8-906-703-7192, Мария.

Услуги

  КЛАДКА печей, каминов, пе-
чей-каминов, банных печей, русских 
печей, теплушек, печей с лежанкой, 
отопительно-варочных печей.

Смоленская область, ПРП Све-
тогорье (www.svetogoriesm.ucoz.ru), 
поместье Медовое, тел.: 8-910-729-
6192, Евгений.

Разное

  ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ ЧИ
СТОКРОВНОЙ ВЯТСКОЙ ПОРО
ДЫ, выращенные в Родовом поме-
стье Калужской области.  Возраст — 
2 года и 5 лет. Очень хорошенькие 
лошадки, крепкие, без проблем со 
здоровьем,  умные и покладистые, 
неприхотливые в содержании. От-
личный вариант для содержания в 
своём Родовом поместье и туризма. 

По любым вопросам звоните: 
8-919-030-9693,  Алексей; 8-919-030-
9694, Елена.  

E-mail: miraignat@gmail.com.

  ВЫШЛЕМ САЖЕНЦЫ МО
ЛОДЫХ ДУБОВ И СОСЕН для Родо-
вых поместий. Оплата только за пе-
ресылку из Ульяновской области. 
Тел. 8-908-477-5810.

  КУПЛЮ САЖЕНЦЫ КЕДРА 
НА ВЕСЕННЮЮ ПОСАДКУ.

Эл. адрес: podnik1983@mail.ru, 
dima.gu2011@yandex.ru, тел. 8-950-
175-8015, Дмитрий Гусев.

  ПРОШУ добрых людей ПО
МОЧЬ С ПРОЕКТОМ ХОЗБЛОКА 
(будут ёж, павлин, собака, пруд с ры-
бами). Приму в дар саженцы: плодо-
вые деревья, пихты, кедры, ели, ду-
бы, лиственницы. Родовое поместье 
пока я одна из нашего города строю.

602644, Кемеровская область, 
г. Белово, пос. Инской, ул. Примор-
ская, 14-1. Людмила Ивановна Унтул.

  Люди, пожалуйста, прошу 
очень, если можете, ПОДАРИТЕ 
НОУТБУК работающий с экраном 
большим  для моих  стихов, песен, 
видео о Руси. Спасибо.

Евгений Сергеевич, пенсионер. 
Москва. Тел. 8-968-689-3828.

  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.

Крапивные изделия
из Родового поместья

«Семиозерье»
www.krapivam.com

www.megre.ru

Крапивные изделия
из Родового поместья

«Семиозерье»
www.krapivam.com

www.megre.ru
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