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Родовое поместье «РОЗОВЫЙ СЛОН»:
...дело даже не в количестве материальных
объектов на участке, дело в осознании, где
живёт настоящее счастье...

Ещё до съёмок первого нашего с Ва-
димом Карабинским фильма «Родо-
вые поместья России», до прочтения 
«зелёных книг» я часто мечтала, что-
бы моя семья и семьи моих друзей 

жили рядом на прекрасной цветущей земле 
в своих домах. Про родовые поселения узна-
ла только в 2007 году. Эта информация очень 
заинтересовала, и я захотела своими глазами 
увидеть реальность, возможно, даже побы-
вать в гостях у поселенцев сделать фильм.

И судьба помогла мне воплотить мечту!
Когда в ноябре 2008 года мы приехали в 

первое родовое поселение Синегорье (Кра-
снодарский край) и попали в замечательную 
семью Соболевых, мне сразу стало понят-
но, что только так — природно и целостно, 
на своей земле и можно жить счастливо! Тог-
да мы взяли интервью у нескольких семей. Ра-
душные и гостеприимные, Алексей и Юля Со-
болевы удивили тем, что приехали жить на 
землю из города чисто по интуиции, практиче-
ски ничего не зная об идее Родовых поместий!

На момент переезда их сыну Савве было 2 
года, а дочку Таисью они родили спустя полго-
да уже в своём доме. Книги В. Мегре Соболевы 
с большим интересом прочитали уже потом, в 
процессе обустройства Пространства Любви.

С тех пор, как я бывала в Краснодарском 
крае, часто заезжала к ним в гости, и у нас за-
вязалась настоящая дружба. Конечно, виде-
ла воочию, какие прекрасные перемены про-

исходят в их семье! Поэтому 
весной 2011 года решила, что 
продолжение темы РПР бу-
дет о них, чтобы показать ди-
намику жизни одной семьи в 
поместье за 3 года.

И вот за тёплый сезон съе-
здила к Соболевым четыре  
раза, сняла видео и фото, взя-
ла интервью у ребят. И этой 
зимой сделала на професси-
ональной киностудии новый 
фильм — «Родовое поместье 
«Розовый слон». Фильм — об 
отношениях в семье; об изме-
нении городских привычек; о воспитании и 
образовании Саввы и Таси; о мифах и реаль-
ности в саду и на огороде; о планах по перма-
культуре, первом опыте работы с экскавато-
ром; об опыте содержания животных (лошади, 
козы, куры, пчёлы). Здесь же опыт строитель-
ства домов и других объектов (зимний сад, 
летняя кухня, колодцы); опыт заработка в по-
местье; ответ на вопрос: что же такое Родовое 
поместье спустя 3 года?

Первые отзывы, включённые в эту статью, 
не столько о фильме, сколько о воздействии 
на всех планах бытия Родового поместья, ре-
альной жизни в Пространстве Любви, и что 
Пространство Любви — реально!

Окончание на стр. 3. 
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3 
марта 2012 года Председатель 
Правительства РФ Владимир 
Путин утвердил «Основы го-
сударственной политики 
использования земельного 

фонда Российской Федерации» 
на 2012–2017 годы (Распоряжение 
№ 297-р). Документ любопытный и, 
без сомнения, значимый, определя-
ющий земельную политику в России 
на ближайшие пять лет. С какой це-
лью он принят, что в результате по-
лучит Россия?

Первое, что бросается в глаза в 
Распоряжении, — обилие конкрет-
ных вопросов, по которым пред-
полагается разработка и принятие 
нормативных правовых актов. Мож-
но сказать, что это — своего рода 
план-программа ближайших изме-
нений земельного законодательст-
ва в связи с накопившимися потреб-
ностями земельно-правовой пра-
ктики, за которым последует приня-
тие конкретных документов (проек-
тов федеральных законов о внесе-
нии изменений в Земельный кодекс 
РФ, Постановления Правительства 
РФ, Приказов Минэкономразвития 
РФ и т. д.). Но уже из этого Распоря-
жения видны несколько моментов 
принципиального характера.

1) Отмена деления земель 
на категории.

Деление земель РФ на 7 катего-
рий — базовый принцип советско-
го земельного законодательства, 
унаследованный Российской Феде-
рацией вместе с Земельным кодек-
сом РСФСР 1991 года и сохранив-
шийся в Земельном кодексе 2001 
года. Однако в Земельном кодексе 
РФ 2001 года, помимо категорий зе-
мель, появилось нечто новое: виды 
разрешённого использования. На-
пример: категория земель — СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ, разрешённый вид использо-
вания (РВИ) — для личного подсоб-
ного хозяйства. Или: для садоводст-
ва. Или: для огородничества. Или: 
для ведения дачного хозяйства. Но 
все эти виды разрешённого исполь-
зования можно обнаружить и в ка-
тегории земель НАСЕЛЁННЫХ ПУН-
КТОВ! И это закономерно, так как 
любая земля может быть превра-
щена в цветущий сад. А вот налоги 
на эти земельные участки будут рас-
считываться уже по-разному. Для 
государства это неудобно. Для нас 
тоже, но с другой стороны. Практи-
чески все поселения Родовых поме-
стий образуются именно на землях 
сельскохозяйственного назначе-

По потребностям 
человека

так. Как же тогда на эту землю при-
дёт НОВОЕ?

Однако вернёмся к нашей пра-
ктике. Категорию земель обычно ме-
няет губернатор (ст. 8 ЗК РФ), вид раз-
решённого использования — глава 
местной администрации (п. 3 ч. 1 ст. 4 
ФЗ «О введении в действие ГРК РФ»). 
Если в муниципальном образова-
нии приняты Правила землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ), то все зем-
ли попадают в определённые терри-
ториальные зоны (ст. 35 ГРК РФ). На-
пример, зона СХ-1, зона СХ-2. Виды 
разрешённого использования вну-
три этих зон владелец земельного 
участка выбирает самостоятельно, 
путём подачи заявления в кадастро-
вую палату, но — только из числа 
предусмотренных зонированием 
территорий видов. То, что там пред-
усматривается сейчас, — это то же 
самое, что на этой земле было и пре-
жде. Нюансы микроскопичны. Одна-
ко полномочия по изменению стату-
са земли уже как-то к простому чело-
веку приближаются (вы заметили?). 
Глава местной администрации — го-
раздо ближе губернатора, а если у 
вас уже есть Правила землепользо-
вания и застройки, — вы сами свой 
РВИ и меняете. Другое дело, что вы-
бор — от нужды, того, что нам нуж-
но, в этих ПЗЗ всё равно нет. 

А если в эти Правила землеполь-
зования и застройки ввести такие 
разрешённые виды использования, 
которые нужны нам? Пусть, напри-
мер, появятся на землях сельскохо-
зяйственного назначения такие РВИ, 
как «для создания Родового поме-
стья», «для ведения усадебного хо-
зяйства», «для ведения хуторского 
хозяйства», «для образования Родо-
вого поселения», «для размещения 
экологического поселения». Здоро-
во? Конечно! Для земельных участ-
ков здесь же можно прописать ми-
нимальные и максимальные разме-
ры. Например, для создания Родово-
го поместья — от 1 до 3 га. Для ве-
дения усадебного хозяйства — от 1 
до 5 га. Для ведения хуторского хо-
зяйства — от 3 до 10 га. Или до 20, 
40, 50 — в зависимости от размеров 
свободных земель в районе и обла-
сти. При наличии хороших рабочих 
отношений с местной администра-
цией всё это можно сделать уже сей-
час. Закон этого не запрещает, а зем-
ля — требует. После 60 лет колхозов 
и 20 лет временщиков русская зем-

го использования в соответст-
вии с документами территори-
ального планирования.

Это означает, что теперь право-
вой режим земельных участков бу-
дет определяться не категорией зе-
мель, а видом его разрешённого ис-
пользования, которые регулируются 
или 1) специальными законами («О 
личном подсобном хозяйстве», «О 
крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», «О родовых усадьбах» и др.), 
или 2) документами территориаль-
ного планирования (это схемы тер-
риториального планирования муни-
ципальных районов и генеральные 
планы поселений), или 3) правила-
ми землепользования и застройки 
и градостроительными регламента-
ми. А, следовательно, правовое при-
знание Родовых поместий, усадеб и 
хуторов возможно не только с помо-
щью принятия областных законов 
«О Родовых усадьбах» (как в Белго-
родской и Брянской областях), но 
и путём внесения соответствующих 
изменений (ст. 33 ГРК РФ) в уже при-
нятые Правила землепользования 
и застройки на уровне конкретных 
муниципальных образований. Ини-
циаторами и разработчиками кото-
рых можем стать именно мы! В тех 
муниципальных образованиях, где 
ПЗЗ ещё нет, будет даже проще — 
прописать такие разрешённые ви-
ды использования в проекте Правил 
землепользования и застройки с са-
мого начала. Занимаются разработ-
кой ПЗЗ органы градостроительст-
ва и архитектуры, которые не будут 
иметь ничего против новых видов 
разрешённого использования, если 
вы привяжете их к общему проекту 
ПЗЗ с учётом соответствующих тер-
риториальных зон и продемонстри-
руете главе администрации и глав-
ному архитектору, что умеете мы-
слить по-государственному.

Такой прецедент необходимо 
создать в нескольких поселениях, 
районах и областях ещё и потому, 
что Правительством РФ в Распоря-
жении № 297-р поставлена третья 
задача:

3) Создание классификатора 
видов разрешённого использо-
вания земельных участков.

Это означает, что государст-
во желает создать перечень всех 
видов разрешённого использова-
ния земельных участков, который 

I. Родовое поместье (усадь-
ба) — земельный участок с находя-
щимся на нём индивидуальным жи-
лым домом и иными строениями 
вспомогательного использования, 
а также многолетними насаждени-
ями, лесными насаждениями, пруда-
ми, животными и иным имущест-
вом, на котором осуществляется 
ведение усадебного хозяйства.

II. Усадебное хозяйство — 
форма жизненного уклада, при ко-
торой осуществляется совершен-
ствование среды обитания, прио-
ритет отдаётся использованию 
земли как природному объекту, ох-
раняемому в качестве важнейшей 
составной части природы, внедря-
ются экологические системы зем-
леделия, осуществляется гармо-
ничное взаимодействие с природой 
и минимальное негативное влияние 
на неё, обеспечивается проживание 
граждан в благоприятной окружаю-
щей среде, возрождаются исконные 
народные обряды, праздники и ре-
мёсла, популяризируется здоровый 
образ жизни.

III. Поселение Родовых поме-
стий — фактически возникшее на-
селенное образование, относящее-
ся к населённым территориям и со-
стоящее из 1) земельных участков, 
предназначенных для создания и об-
устройства Родовых поместий; 2) 
земель общего пользования, пред-
назначенных для размещения объек-
тов инфраструктуры и иного при-
надлежащего селениям Родовых по-
местий имущества общего пользо-
вания; 3) прилегающих земель, пред-
назначенных для создания новых Ро-
довых поместий (расширения По-
селения Родовых поместий), рекре-
ационных, сельскохозяйственных, 
природоохранных и иных не проти-
воречащих закону целей.

IV. Селение Родовых поместий 
— объединение граждан, ведущих 
усадебное хозяйство в Родовых по-
местьях, компактно расположенных 
между собой и имеющих собственное 
имущество общего пользования.

V. Имущество общего пользо-
вания — имущество (в т. ч. земли 
общего пользования и иные природ-
ные объекты, а также права поль-
зования ими), предназначенное для 
обеспечения потребностей жите-
лей селений Родовых поместий в 
проходе, проезде, электроснабже-
нии, водоснабжении, организации 

отдыха и иных потребностей (до-
роги, детские и спортивные пло-
щадки, общественные центры и ме-
ста для проведения массовых меро-
приятий, противопожарные пруды, 
противопожарные полосы между се-
лениями Родовых поместий и лесом, 
строения общественного назначе-
ния и т. п.).

VI. Прилегающие земли — зем-
ли вокруг поселения Родовых поме-
стий (до 5 км), в том числе земли, 
находящиеся в государственной и 
(или) муниципальной собственно-
сти и имеющие статус экологиче-
ских зон — зелёных зон или округов 
с регулируемым режимом хозяйст-
венной деятельности. В границах 
прилегающих земель запрещает-
ся деятельность, оказывающая не-
гативное (вредное) воздействие на 
природные комплексы Родовых по-
местий. Жители поселения Родо-
вых поместий имеют право безвоз-
мездно пользоваться прилегающи-
ми землями (в том числе сельскохо-
зяйственными угодьями, водными 
объектами и лесами) для целей се-
нокошения, выпаса животных, пче-
ловодства, заготовки и сбора ди-
корастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, валежника, сухостоя, мха и 
иных лесных ресурсов в соответст-
вии с главой 36 Гражданского кодекса 
РФ, статьёй 23 Земельного кодекса 
РФ, статьёй 6 Водного кодекса РФ и 
статьёй 11 Лесного кодекса РФ. Рас-
пределение отдельных угодий меж-
ду жителями поселения Родовых по-
местий производится в соответ-
ствии с местными обычаями, ре-
шениями общего собрания граждан 
и фактически сложившимся на тер-
ритории поселения порядком при-
родопользования.

Если Правительство РФ действи-
тельно желает возродить русскую 
землю и действовать в интересах 
русского народа, включить эти по-
нятия в земельное законодательст-
во оно просто обязано. Оживёт рус-
ская земля — оживёт душа народа. 
Оживёт народ — могучим станет и 
его государство. Сегодня государ-
ству и народу пришло время быть 
вместе.

 
4) Установление допустимо-

го соотношения между основ-
ными и вспомогательными ви-
дами разрешённого использо-
вания земельных участков.

Любое разрешённое использо-
вание земельного участка, опре-
деляя основной (доминирующий) 
вид использования участка, пред-
полагает возможность осуществле-
ния на земельном участке вспомо-
гательных видов деятельности, как 
дополнительных к основному ис-
пользованию земельного участка. 
Это правило хорошо известно тео-
ретикам земельного права, однако 
в законе чётко не закреплено, отче-
го по-разному понимается и тракту-
ется чиновниками и должностны-
ми лицами органов государства на 
практике. Некоторые из них пред-
почитают считать, что такого пра-
вила вообще нет, и при возникнове-
нии новых, нестандартных и неуре-
гулированных законом вопросов, 
ситуаций и отношений в связи с ис-
пользованием земельных участков 
зачастую предъявляют их владель-
цам требования или предписания 
об устранении «нарушений» или 
выносят постановления о наложе-
нии административных штрафов, 
а иногда и умышленно терроризи-
руют владельцев земельных участ-
ков, допустивших отклонения от 
предусмотренного законом основ-
ного вида использования земель-
ного участка, в известном смысле 
злоупотребляя своими полномочи-
ями и должностным положением. 
Именно такая ситуация несколько 
лет назад произошла в поселении 
Родовых поместий Родное (Влади-
мирская область), жителей которо-
го обвинили в нецелевом использо-
вании земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Окончание на стр. 6.

ния, а потом, пытаясь узаконить по-
стройки, люди с превеликими тру-
дами переводят свои земли в кате-
горию земель населённых пунктов. 
Разница в земельном налоге после 
этого иногда 50-кратная.

Почему получается такая разни-
ца? Потому что меняется КАТЕГОРИЯ 
ЗЕМЕЛЬ. Эти земли предназначены 
для ведения сельского хозяйства, а 
те — для размещения построек и 
проживания. Там проживать нельзя, 
а здесь можно. Но это ненормально. 
Нельзя требовать от людей, чтобы 
они занимались на своём участке 
именно тем, что было на этой зем-
ле прежде, только потому, что она 
по документам оформлена именно 

ля сегодня загажена, засолена, вы-
топтана, выпахана, обезсилена, от-
равлена, заброшена, предана и про-
дана! Пора прекращать заниматься 
убийством земли под видом сель-
ского хозяйства. Пора утверждать на 
земле конкретных сельских хозяев. 
Сельское хозяйство на Руси никогда 
не сводилось к колхозу. Сельское хо-
зяйство — это усадьбы и хутора, это 
свой дом на своей земле, где хлеб и 
деревья растут. Это живые люди, у 
которых есть своя земля, и это люди, 
которые свою землю — любят.

2) Определение правового 
режима земельных участков на 
основании видов разрешённо-

преду смотрен абзацем 3 пунктом 2 
статьи 7 Земельного кодекса РФ и 
которого у нас до сих пор нет. Раз-
рабатывается этот перечень Мини-
стерством экономического разви-
тия РФ. Принципиально важно, что-
бы в этот перечень РВИ попали Ро-
довые поместья, усадьбы и хуто-
ра! Закрепление этих понятий и их 
правового содержания федераль-
ным классификатором будет озна-
чать признание Родовых поместий 
на федеральном уровне, после чего 
в нижестоящих документах эти по-
нятия просто продублируются. А за-
крепить Родовые поместья в каче-
стве новых разрешённых видов ис-
пользования можно, например, так:

От редакции. Желающие иметь 
Родину не только как территорию 
проживания, занимаемую государст-
вом, областью, краем, городом, по-
сёлком или селом, но — прежде все-
го — Родину как родовую землю: кор-
милицу и сохранительницу рода, гра-
ждане всё ждут, всё надеются, всё 
просят Президента и Правительст-
во страны и региональные власти из-
дать, принять Закон о Родовых поме-
стьях. То есть мы избрали для себя 
роль просителей. В то время как Кон-
ституция РФ — статья 3 — узаконила 
народ, то есть нас с вами, граждан, 
— Носителем суверенитета и единст-
венным источником власти в Россий-
ской Федерации. Мы должны изъ-
являть свою волю, как минимум да-
вать распоряжения органам власти 
на местах. Инструментария для сво-
его волеизъявления у нас достататоч-
но: Конституция РФ, разработанный 
Л. Н. Бозиной механизм непосредст-
венного управления Гражданами го-
сударством. И, безусловно, — осоз-
нание, владение духом и буквой За-
конов. Именно с этой точки зрения 
сегодняшняя статья Василия Петро-
ва, преподавателя Гражданского пра-
ва Московского Нового Юридическо-
го Института, даёт нам в руки инстру-
ментарий для грамотного Граждан-
ского волеизъявления, быть Хозяева-
ми на земле, а не приживалами у ис-
черпавшей себя системы государст-
венной власти.
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Организуется поселение

Саратовская область
На юге региона, рядом с Волгог-

радской областью, поселение Ду-
брава ждёт новых поселенцев. Лю-
дей с горячими сердцами, чистыми 
помыслами и добрыми, заботливы-
ми руками.

Земля в собственности, на раз-
ный вкус. Есть просторное, широ-
кое поле на высоком берегу Вол-
ги. Мы это место назвали — Радуж-
ная поляна, потому что там над ре-
кой часто бывают радуги. Есть ещё 
небольшая и уютная долина меж-
ду двух гряд высоких холмов. Мы её 
назвали — Родниковая долина, и со 
склонов холмов к нам на поместья 
проводим воду от родников.

Приглашаем в поселение также 
и деловых людей, предпринимате-
лей с Чистыми помыслами, готовых 
вложить средства в создание Тра-
пезной рядом с автотрассой Сара-
тов — Волгоград. Участок земли для 
Трапезной площадью 1 га оформлен 
в собственность. Место для Трапез-
ной подсказал единомышленник-
дальнобойщик — как самое удоб-
ное для остановки автомобилей.

Контакты: http://rodovaya-zemla.
narod.ru/klub/dubrava.htm. Тел. 
8-927-916-0551; e-mail: Shatygin.
Eugeny@yandex.ru. Для писем: 
412814, Саратовская обл., Красно-
армейский р-н, с. Меловое, ул. цен-
тральная, д. 60.

Евгений и Елена Шатыгины.

Конференция на Алтае
21–22 апреля 2012 года на базе 

Алтайского государственного тех-
нического университета состоится 
V Международная научно-пра-
ктическая конференция «Родо-
вые поместья России — нацио-
нальная идея».

Подробности на сайте «Со-
творение»: www.sotworenie.ru/
sobutiya/82-v--q--q.html.

Внесём свою лепту?
Друзья, есть предложение: орга-

низовать конкурс среди читателей 
на лучшую статью о национальной 
идее — Родовых поместьях.

Статью на половину газетной 
полосы (5–7 тыс. знаков) пустить 
на платной основе в региональные 
крупнотиражные газеты городов и 
регионов.

Она должна быть сильная, сжатая 
в чувствах: о книгах В. Мегре, о Родо-
вых поместьях, премии Гузи, конфе-
ренциях «ЗКР» в России и за рубежом, 
откликах известных людей — поли-
тиков, духовных лидеров и др., о при-
нятии Законов «О родовых усадьбах» 
и т. д. Должна создать светлый образ 
в обществе о нас как о мощном на-
родном движении, а не как о секте.

Гэсэр ДАШИеВ.
г. Улан-Удэ.

Тел.: (3012) 41-06-16,
8-914-986-3012.

Skype: dashiev_geser.

«Жаворонки» с сюрпризом

Д
ень жаворонка, или, по-про-
стому говоря, встречу весны 
отмечали в поселении Ко-
реньские Родники Белгород-
ской области. Было много го-

стей из Белгорода, Харькова, Мо-
сквы.

По народной традиции, — рас-
сказывает организатор праздни-
ка Владимир Лобачёв, — 22 мар-
та на Руси праздновали «День жа-
воронка». Тогда 
же праздновался 
Великий День — 
когда ночь ста-
новится короче 
дня. А в этом го-
ду праздник сов-
пал ещё и с 1-м 
лунным днём, 
когда загадыва-
ют желания на 
весь месяц.

Н а ч а л с я 
праздник с при-
вязывания цвет-
ных ленточек к 
Марене (соломенному чучелу) с 
мыслями избавления от болез-
ней и всего негативного. Затем 
Марена была предана огню. В это 
время на другом костре готовил-
ся вкусный обед: уха, тыквенная 
каша и травяной чай. Обед был с 
сюрпризом: в испечённых «жаво-

ронках» люди находили записоч-
ки с заданиями на этот год и что 
готовит нам судьба. По доволь-
ному выражению лиц было вид-
но, что всех ждут только радость 
и успех. Ведь Великий День посе-
ленцы и гости встретили весело и 
активно.

На празднике был ещё конкурс 
«Сотворение», в котором участвова-
ли семьи, изготовившие домики для 
птиц, с рассказом о них. Семья Щвец 
даже вылепила птиц из пластилина, 
которые смотрелись как настоящие. 
Победителей конкурса ждали ди-
пломы и призы.

В этот солнечный день мы води-
ли хороводы «Солнцеворот», «За-
плетися, плетень», «Капуста», «Весь 
мир — карусель», «Метёлочка». Их 
организовал студент из Москвы 
Олег Филичёв. Были и пляски, и пе-
сни у костра и много всего доброго 
и позитивного.

сергей ЧеБОТАРЁВ.
Белгородская обл.

«Слоновье» счастье
Окончание. Начало на стр. 1.

Ф
ильм получился очень силь-
ный. Это точно надо по 
центральным каналам по-
казывать. Не знаю, кому 
как, а на меня он произвёл 

даже более сильное впечатление, 
чем первый — «Родовые поместья 
России». До слёз прямо. От радо-
сти, наверное, за всех нас. От мыс-
ли: «Вот оно!!! Уже материализует-
ся!!!»

Ещё подумалось: вот благода-
ря таким источникам информации 
начнут задумываться, к примеру, 
скептически настроенные родст-
венники и друзья. Потому что Юля и 
Алексей Соболевы — в высшей сте-
пени адекватные люди, их слова по-
нятны и «помещикам» со стажем, 
и тем, кто только вчера первый 
раз о поместьях услышал. Вызыва-
ет симпатию, в частности, пози-
ция: не бросаться в крайности, ме-
нять привычки постепенно, без фа-
натизма и насилия над собой.

Кстати, и практической инфор-

мации в фильме много для тех, кто 
ещё не на земле. Про огород много 
полезных заметок для себя сделала.

Наталья МАРТЫНОВА.

Смотрится фильм на одном ды-
хании! А его начало вообще проби-
ло на сильные чувства, прямо слё-
зы подступили от гордости за бу-
дущее России... После просмотра ис-
чезли многие страхи: отсутствия 
воды в поместье, за жизнь и обуче-
ние детей, страх больших площа-
дей (больше 1га) и трудностей с жи-
вотными...

Татьяна ДУБИНИЧЕВА. 

Особенно понравилось и запом-
нилось, когда Соболевы про детей 
говорили, про их свободное воспи-
тание. Мне тоже хочется растить 
дочку в гармоничных условиях, и я к 
этому стремлюсь.

Ещё очень понравилось про быт 
и про взаимоотношения послу-
шать. Так нравится их совсем не 
скучный распорядок дня! Они такие 
гостеприимные и гармоничные! И 

вообще — они просто светятся.
Сразу видно, что люди занима-

ются любимым делом...
Анжелика БОСАКОВСКАЯ.

Лично за себя могу сказать, что 
практическую часть фильма смо-
трел с большим интересом — про 
воду, колодцы, огород и планы по 
пермакультуре. Спасибо за своевре-
менную информацию! Очень инте-
ресно было узнать о заработке в по-
местье и в артели, делаю выводы.

Александр.
Ростовская область. 

Главный смысл фильма в том, 
что люди начали борьбу с главным 
человеческим пороком — ЛЕНЬЮ. 
Пора начать двигаться — об этом 
фильм.

Юрий РЕВИНСКИЙ.

Как сказал муж после просмо-
тра фильма, — словно чистый ру-
чей через душу пролился, звеня!.. Ни-
как не могла даже предположить 
ТАКИХ перемен! Юля из гром- бабы 
превратилась в Прекрасную Жен-
щину-ведруссу! Всего три года на 
своей земле научили её, выстроили 
внутренне, дали силы быть Женщи-
ной! Алексей стал мужественней и 
сильнее. Они помолодели и окрепли 
одновременно!

И, значит, Родовые поместья — 
это не зря! Это не «Красивая Сказ-

ка», как теперь многие говорят! 
Значит, Родовые поместья — это 
Реальный ОБРАЗ ЖИЗНИ, который 
неминуемо возвращает нас к на-
стоящему, изначально Богом нам 
данному!

Фильм не слюнявит и не соплит 
высокими эпитетами и слащавыми 
улыбками! Он — о реальных делах, 
захватывающе интересных и тру-
доёмких.

И самое, пожалуй, прекрасное 
— те их мысли и планы, воплоще-
ние которых впереди! Они начали 
изучать, делать и снова изучать! 
Мысль включилась! Многое могу ещё 
сказать... Быть Добру на Земле!

Маргарита ДОЦЕНКО.

Соболевы — интересная, искрен-
няя семья. В фильме показана насто-
ящая жизнь, такая, какая она есть, 
путь людей, их взаимоотношения 
друг с другом, с природой, с живот-
ными. Очень ясно видно, как всё вза-
имосвязано в мире, как человека 
ведёт что-то Свыше и собственное 
подсознание. Изменения происходят 
в человеке, если он просто ЖИВЁТ.

Семья ШИХОВЫХ.
Семья КОЖЕВНИКОВЫХ.

Когда-нибудь такие фильмы из-
менят наш мир! Посмотрели на 
одном дыхании! Здорово, что было 
много смешных моментов! Особен-
но запоминающийся — «про чудеса 

с деньгами». Молодцы, что приот-
крыли правду о многих мифах и сте-
реотипах.

После просмотра поняли, что в 
тёплых краях тоже не всё просто, и 
«нужно делать райским то место, в 
котором живёшь».

По сути, люди, живущие в поме-
стье, можно сказать, начинают но-
вую жизнь, когда «старые костыли» 
не помогают, а как жить без косты-
лей, неизвестно. Приходится быть 
первооткрывателями во всех во-
просах, потому что готовых отве-
тов с решениями нет ни у кого!

Удачи вам ребята! Как говорит-
ся, трудности трудностями, а кара-
ван Родовых поместий идёт вперёд!

Елена и Павел КАШИНЫ.

Этот фильм про РП «Розовый 
слон» — наглядное пособие для мо-
лодых семей, где ясно отражена 
Роль Женщины и Роль Мужчины! И 
вся Грандиозность Идеи.

И дело даже не в количестве ма-
териальных объектов на участке, 
дело в Осознании, где живёт Насто-
ящее Счастье, Настоящий Смысл 
Жизни! Фильм действует на Благо 
Мира!!!

Елена БЕРЕГИНЯ.

Вот такие впечатления о вдох-
новлящем образе жизни в Родовом 
поместье.

Мне остаётся добавить немно-
го деловой информации: продолжи-
тельность фильма «Родовое поме-
стье «Розовый слон». 2012 г.» (DVD 
формат) — 2 часа 10 минут.

А кто захочет посмотреть на-
чало, — есть, как я уже говорила, 
фильм «Родовые поместья России. 
2008–2009 гг.», в двух вариантах: 7 
часов (4 DVD диска), в нём около 50 
поселенцев из девяти родовых по-
селений дают подробные ответы на 
множество важных вопросов по об-
устройству своего родового гнезда, 
откровенно рассказывают о про-
цессе переезда, о трудностях и ра-
достях, о рождении и воспитании 
детей, об их образовании, о строи-
тельстве домов и электричестве, об 
огороде, воде, содержании живот-
ных, заработке в поместье и многом 
другом, и сокращённая, ознакоми-
тельная версия (1 DVD диск).

По вопросам приобретения об-
ращайтесь: ryadnova@inbox.ru; 
тел. 8-928-763-5108. Сайт: www.
ryadnova.ru.

Лариса РЯДнОВА.
Ростов-на-Дону.

Фото автора.
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Прецедент Родного
Напомню, что произошло это 

после того, как из некоего «духовно-
го» центра органам государствен-
ной власти (!) была дана команда 
«разобраться» с создателями Родо-
вых поместий под предлогом обо-
стрившихся на тот момент отноше-
ний с местными жителями. От име-
ни последних было подготовлено 
«жалобное письмо» в многочислен-
ные органы и организации, кото-
рые, получив соответствующие ин-
струкции («Рекомендации»), при-
ступили к их выполнению. 

Для начала депутаты района 
отменили собственное постанов-
ление об утверждении проектной 
черты проектируемого населённо-
го пункта «Родное» (жители Родно-
го оценили это благодеяние позже, 
когда узнали размеры земельно-
го налога в тех поселениях РП, ко-
торые свою землю в категорию зе-
мель населённых пунктов переве-
ли. Далее главой администрации 
района было вынесено Постанов-
ление о сносе возведённых жите-
лями Родного жилых домов как са-
мовольных построек (это после то-
го, как районные власти сами ут-
вердили документы об установле-
нии проектной черты!). После чего 
районные власти попытались при-
влечь жителей Родного к ответст-
венности за нецелевое использова-
ние земель сельскохозяйственно-
го назначения (РВИ — для сельско-
хозяйственного производства, зе-
мельные участки — в частной соб-
ственности).

Не смутившись того, что Поста-
новление о сносе жилых домов по 
жалобе жителей Родного уже было 
признано незаконным в суде, рай-
онные власти трижды присылали 
инспекторов земельного контроля, 
которые, краснея и разводя руками 
(мол, мы-то всё понимаем, но нас 
прислали), обследовали земельные 
участки, производили их фотогра-
фирование и на четырёх листах рас-
писывали обнаруженные ими «на-
рушения»: несколько деревянных 
строений, выкопанный пруд, а так-
же гряды для овощей, ульи и сажен-
цы фруктовых деревьев. Не указы-
вая, какие именно из этих действий 
являются противоправными (что, 
разумеется, сделать было бы весь-
ма трудно), и даже не задумываясь, 
каким образом обнаруженные объ-
екты могут ухудшить почвенное 
плодородие, инспекторы выносили 
постановления о назначении адми-
нистративного наказания и предпи-
сания об устранении нарушений зе-
мельного законодательства. Разби-
раться в ситуации и признавать все 
эти нелепицы незаконными каждый 
раз опять приходилось в суде, бла-
годаря чему жители Родного хоро-
шо научились противостоять без-
законию, пресекать неправомерное 
поведение должностных лиц и от-
стаивать свои права.

Недобросовестные попытки 
привлечения граждан к ответст-
венности за нецелевое использо-

вание земель сельскохозяйствен-
ного назначения наглядно пока-
зали значение определения зако-
ном соотношения между основны-
ми и вспомогательными видами 
использования земельных участ-
ков. Прежде всего, следует понять 
то, что наличие основной цели ис-
пользования земельного участка 
не исключает и иное, сопутству-
ющее использование участка, ко-
торое относится к главному, как 
средство к цели1. Например, если 
речь идёт о землях сельскохо-
зяйственного назначения, то они 
должны использоваться, прежде 
всего, для производства сельско-
хозяйственной продукции2. Одна-
ко на землях сельскохозяйственно-
го назначения могут и должны рас-
полагаться объекты, обеспечива-
ющие ведение сельского хозяйст-
ва — здания, строения и сооруже-
ния, используемые для производ-
ства, хранения и первичной пере-
работки сельхозпродукции, гаражи 
для сельскохозяйственной техни-
ки, жилые дома граждан, занима-
ющихся ведением садового, дачно-
го, усадебного и хуторского хозяй-

1  Это касается не только земельных 
участков, но и возводимых на них строе-
ний (объектов капитального строитель-
ства). Например, если у гражданина име-
ется разрешение на строительство жило-
го дома, то он имеет право без получения 
разрешения на строительство построить 
на том же земельном участке гараж, баню, 
сарай, погреб, колодец и другие капиталь-
ные строения и сооружения вспомогатель-
ного использования, которые будут яв-
ляться как бы обслуживающими его жилой 
дом (п. 3 ч.17 ст. 51 ГРК РФ).

2  Правительством РФ утверждены не-
сколько перечней сельскохозяйственной 
продукции, под которой, в частности, пони-
маются продукция цветоводства, садов, ви-
ноградников, многолетних насаждений, се-
мена деревьев и кустарников, семена в пло-
дах, сеянцы и саженцы деревьев и кустар-
ников, лекарственные растения (возделы-
ваемые и дикорастущие), орехи культурные 
и дикорастущие и др. См.: Постановления 
Правительства РФ от 19.05.2007 № 297, от 
25.07.2006 № 458, от 16.05.2001 № 383.

ства. Для ведения сельского хозяй-
ства также необходимы защитные 
лесные насаждения (лесополосы 
на больших полях, живые изгоро-
ди вокруг отдельных участков), во-
доёмы (для питья, орошения, купа-
ния и в противопожарных целях), 
внутрихозяйственные дороги, объ-
екты инфраструктуры и иные вспо-
могательные строения и сооруже-
ния (п. 2 ст. 77 ЗК РФ).

Это означает, что земли сель-
скохозяйственного назначения и 
любые участки в составе земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния как бы делятся на две части. 
Одна часть — та, которая непо-
средственно даёт сельскохозяй-
ственную продукцию. Другая — об-
служивающая, отведённая под раз-
мещение иных объектов ради того, 
чтобы на остальной части земель-
ного участка выращивалась сель-
скохозяйственная продукция. Не-
понимание этой элементарной ве-
щи (как гражданами, создающими 
Родовые поместья, так и посылае-
мыми в поселения РП проверочны-
ми инспекциями) ещё и сейчас про-
должает порождать ситуации, по-
добные той, что произошла в ПРП 
Родное. Постыдность таких ситуа-
ций для государства — не только 
в недобросовестности отдельных 
представителей местных админи-
страций, пытающихся обвинять 
граждан в «нецелевом использова-
нии» земель и привлекать их к ад-
министративной ответственности 
несмотря на: 

1) малозначительность и откро-
венную смехотворность «наруше-
ний» («гражданином выкопан пруд 
и построен туалет»);

2) абсурдность всей ситуации 
(рядом — поля, которые не исполь-
зуются десятилетиями, но админи-
страцию и инспекторов земельно-
го контроля это почему-то не инте-
ресует); 

3) полное отсутствие здравого 
смысла (чтобы заниматься сельским 

хозяйством и выращивать сельхоз-
продукцию, гражданину нужно где-
то жить). 

Постыдность таких ситуаций 
для государства ещё и в том, что 
у людей, реально занимающихся 
сельским хозяйством и возрожда-
ющих заброшенные сельские тер-
ритории, до сих пор нет чёткого 
права строить дома на собствен-
ной земле, чтобы эту самую землю 
возрождать. Поэтому созданный 
жителями Родного прецедент мо-
жет здорово помочь тем поселени-
ям Родовых поместий, которые со-
здаются на землях сельскохозяйст-
венного назначения с видом раз-
решённого использования «для 
сельскохозяйственного производ-
ства». Намеченное Распоряжением 
№ 297-р «установление допусти-
мого соотношения между основ-
ными и вспомогательными вида-
ми разрешённого использования зе-
мельных участков» является край-
не необходимым и давно назрев-
шим мероприятием, которое может 
решить этот вопрос на уровне зако-
на. А для применения соответству-
ющих норм закона к Родовым поме-
стьям необходимо продумать этот 
момент при определении понятия 
усадебного хозяйства и его право-
вого режима. 

Правовой режим 
ведения усадебного 
хозяйства

Приведённое выше понятие уса-
дебного хозяйства, взятое из белго-
родского закона «О родовых усадь-
бах», отражает больше идеологию, 
мировоззрение и принципы жизни 
в поселении Родовых поместий, чем 
содержание разрешённого использо-
вания земельного участка, почему и 
вызывает определённые нарекания 
со стороны госорганов, им, разуме-
ется, привычнее определять РВИ 
через перечень видов деятельнос-
ти, которые допускаются на данном 
земельном участке. Если подходить 
к определению усадебного хозяйст-
ва с этой точки зрения, то ведение 
гражданином усадебного хозяйст-
ва по содержанию его разрешённо-
го использования, по меньшей ме-
ре, включает в себя:

1. Осуществление сельскохозяй-
ственной деятельности (садоводст-
во, огородничество, ведение пру-
дового хозяйства, виноградарство, 
лесоводство, семеноводство, цве-
товодство, пчеловодство, животно-
водство и т. п.);

2. Строительство индивидуаль-
ного жилого дома (не более трёх 
этажей) с подключением к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния или без такового (автономное 
обеспечение);

3. Возведение капитальных и 
некапитальных строений и соору-
жений вспомогательного исполь-
зования (бани, гаражи, теплицы, 

погреба, сараи, колодцы, мельни-
цы, ветряки, беседки, павильоны, 
дорожки, клумбы, фонтаны, ска-
мейки, декоративные элементы и 
т. п.);

4. Осуществление мероприятий 
по охране природы и окружающей 
среды (высадка зелёных насажде-
ний, сохранение травостоя дикора-
стущих трав, сохранение природ-
ных ландшафтов и ареалов (мест 
обитания) насекомых, пчёл, живот-
ных, сохранение и восстановление 
биологического разнообразия, вос-
становление природных экосистем 
и др.).

Поскольку основным и домини-
рующим видом использования зе-
мельного участка при ведении уса-
дебного хозяйства является не стро-
ительство, а осуществление сель-
скохозяйственных и природоохран-
ных видов деятельности, из этого 
следует, что:

1) Земельные участки, использу-
емые гражданами для ведения уса-
дебного хозяйства, должны отно-
ситься к землям сельскохозяйст-
венного назначения, а после упразд-
нения категорий земель — к зонам 
сельскохозяйственного использо-
вания либо выделяться в самосто-
ятельные территориальные зо-
ны Родовых поместий на основании 
ч. 15 ст. 35 ГРК РФ.

2) Предоставление земельных 
участков для ведения усадебного хо-
зяйства государством должно про-
изводиться по правилам статьи 34 
ЗК РФ, т. е. как для целей, не связан-
ных со строительством (без тор-
гов и без согласования места разме-
щения объекта).

3) К гражданам, ведущим уса-
дебное хозяйство, должны приме-
няться льготы, предусмотренные 
для производителей сельскохозяй-
ственной продукции Федеральны-
ми законами «О развитии сельско-
го хозяйства» от 29.12.2006 № 264-
ФЗ и «О личном подсобном хозяйст-
ве» от 7. 07. 2003 № 112-ФЗ. Продук-
ция, выращенная (произведённая) и 
переработанная гражданами при 
ведении усадебного хозяйства, не 
должна облагаться никакими нало-
гами.

4) Деятельность граждан по ве-
дению усадебного хозяйства явля-
ется формой охраны окружающей 
среды, сохранения биологическо-
го разнообразия и восстановления 
природных экосистем, подлежащих 
охране в соответствии с Федераль-
ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

5) Обустройство Родовых поме-
стий (усадеб) является деятельнос-
тью по созданию произведений лан-
дшафтной архитектуры и садово-
паркового искусства (ансамблей), 
подлежащих охране в качестве объ-
ектов культурного наследия в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

6) Поселения Родовых поместий 
как территории, на которых осу-
ществляются ведение сельского хо-
зяйства и проживание граждан, при-
знаются фактически возникшими 
населёнными территориями (на-
селёнными образованиями) на зем-
лях сельскохозяйственного назначе-
ния, которые получают статус на-
селённого пункта только по иници-
ативе их жителей.

7) Создание поселений Родовых 
поместий как населённых терри-
торий (населённых образований) на 
землях сельскохозяйственного на-
значения является формой реали-
зации права граждан на выбор ме-
ста пребывания и места житель-
ства в пределах Российской Феде-
рации в соответствии с Консти-
туцией РФ (ч.1 ст. 27), Законом РФ 
от 25.06.1993 № 5242-I и Постанов-
лением Конституционного Суда РФ 
от 30.06.2011№ 13-П3.

3  Как указал Конституционный суд 
РФ в Постановлении от 30 июня 2011 года 
№  13-П, «поскольку право на свободу вы-
бора места жительства не исключает вы-
бор постоянного места жительства, нахо-
дящегося за пределами населенных пун-
ктов, и поскольку понятия «место пребы-
вани» и «место жительства» определены в 

По потребностям
человека

ч
лены Совета Федерации реши-
ли поддержать крестьянские 
хозяйства и разрешить фер-
мерам строить индивидуаль-
ные жилые дома на сельскохо-

зяйственных землях. Соответствую-
щий законопроект внесён в Госдуму 
и готовится к рассмотрению.

Сегодня для каждой категории 
земель в нашей стране установле-
но так называемое разрешённое 
использование земельного участ-
ка. Крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления их 
деятельности предоставляются в 
основном сельскохозяйственные 
угодья. Режим использования этих 

земель запрещает строить на таких 
участках жилые дома.

С принятием этого законопроек-
та фермерам будет разрешено воз-
водить не более трёх объектов ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства. При этом предельная пло-
щадь земельного участка, занимае-
мого одним таким объектом (вклю-
чая надворные и хозяйственные по-
стройки), не должна превышать 600 
квадратных метров. Есть ограниче-
ния и на этажность, дома должны 
быть не выше трёх этажей.

Обеспечение законного разме-
щения благоустроенного и пригод-
ного для постоянного проживания 

жилья вблизи от места работы фер-
меров создаст условия для устойчи-
вого развития сельских территорий 
в нашей стране

Законопроект также вносит из-
менения в Закон РФ «О праве гра-
ждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации», 
устанавливая новые правила реги-
страции по месту жительства чле-
нов крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в индивидуальных жилых до-
мах на землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

http://rg.ru

На своей земле фермерам разрешат
строительство индивидуальных домов
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8) При возведении гражданами 

объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства, 
а также при строительстве капи-
тальных строений и сооружений 
вспомогательного использования в 
границах земельных участков, пред-
назначенных для ведения усадебного 
хозяйства, получение разрешений 
на строительство не требуется 
(пп.1-3 ч.17 ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ).

Для применения вышеперечи-
сленных требований и правил важ-
но, чтобы большая часть площа-
ди земельного участка усадебного 
хозяйства была отведена гражда-
нином не под застройку, а именно 
под сельскохозяйственные и при-
родоохранные виды деятельности, 
то есть под лесные, садовые и иные 
многолетние насаждения, в том чи-
сле естественно растущие зелёные 
насаждения. Соответственно, зада-
ча состоит в том, чтобы установить 
разумный предел такой застройки, 
дабы: 

— с одной стороны — не до-
пустить неуправляемой застрой-
ки плодородных земель объектами 
коттеджного, коммерческого и про-
мышленного строительства, 

— с другой стороны — не до-
пустить привлечения к ответст-
венности за «нецелевое использова-
ние» сельскохозяйственных земель 
граждан, которые как раз и занима-
ются сельским хозяйством, реаль-
но возрождая заброшенные сельские 
территории.

Для решения этой задачи следу-
ет принять за правило, что при ве-
дении усадебного хозяйства гра-
жданин может застроить до 10% 
площади своего участка. В соот-
ветствующих документах это мо-
жет быть сформулировано пример-
но так: 

При ведении гражданином уса-
дебного хозяйства коэффициент 
строительного использования зе-
мельного участка не может пре-
вышать более чем 10% от площа-
ди земельного участка, если иное 
не будет предусмотрено Феде-
ральным законом «О Родовых по-
местьях и поселениях, состоящих 
из Родовых поместий» или зако-
ном субъекта РФ «О Родовых усадь-
бах». Под коэффициентом строи-
тельного использования земель-
ного участка понимается отно-
шение общей площади всех стро-
ений на участке (существующих и 
тех, которые могут быть постро-
ены гражданином дополнитель-
но) к площади земельного участка. 
Суммарная допустимая общая пло-
щадь строений на участке опреде-
ляется умножением значения коэф-
фициента на показатель площади 
земельного участка.

Установление Перечня случаев 
льготного предоставления земель-
ных участков (без торгов, по льгот-
ной цене или безплатно), в том чи-
сле учитывая необходимость под-
держки развития отраслей эконо-

Законе РФ «О праве граждан РФ на свобо-
ду передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской 
Федерации» вне привязки к населённому 
пункту, регистрация граждан, при том что 
она носит обязательный характер, долж-
на осуществляться независимо от местона-
хождения соответствующего жилого стро-
ения (при условии, что оно пригодно для 
постоянного проживания) и целевого на-
значения земельных участков, на которых 
возведены жилые строения. При этом ре-
гистрация по месту жительства в располо-
женных на них пригодных для постоянного 
проживания жилых строениях не приводит 
к приобретению соответствующей террито-
рией статуса населённого пункта и, следо-
вательно, не возлагает на органы публич-
ной власти обязанности по её благоустрой-
ству, созданию и поддержанию коммуналь-
ной, транспортной и иных инфраструктур, 
за исключением решения вопросов, непо-
средственно связанных с осуществлени-
ем основных прав и свобод человека и гра-
жданина. Поэтому, выбирая в качестве ме-
ста жительства жилое строение, располо-
женное на земельном участке, отнесённом 
к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, граждане должны осознанно прини-
мать и те возможные неудобства, которые 
являются следствием проживания вне тер-
ритории населённых пунктов».

мики, социальной поддержки насе-
ления, включая повышение уровня 
жизни сельского населения и сохра-
нения природы… 

Это мероприятие может стать 
одним из самых значимых прео-
бразований земельного законода-
тельства, если в перечень случаев, 
когда земельные участки предо-
ставляются по льготной цене или 
безвозмездно, будет отнесено пре-
доставление земельных участков 
гражданам для ведения усадеб-
ного, хуторского, садового, лич-
ного подсобного и крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Такие 
поправки действительно обеспе-
чат социальную поддержку насе-
ления, дадут мощный импульс раз-
витию сельского хозяйства, обес-
печат гражданам подлинный вы-
бор форм и видов использования 
земель, создадут условия для по-
вышения уровня жизни сельско-
го населения и сохранения приро-
ды. Простое же объединение слу-
чаев льготного предоставления зе-
мельных участков в единый пере-
чень само по себе ничего не даст, 
так как такие случаи есть и сейчас, 
и, покопавшись в законах, такой 
перечень можно составить и само-
му. Только смотреть на него будет 
— стыдно. 

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, зе-
мельные участки безплатно пре-
доставляются в собственность гра-
ждан:

– имеющих звания «Герой РФ», 
«Герой СССР», «Герой Социалистиче-
ского Труда», «Полный кавалер ор-
дена Славы» и «Полный кавалер ор-
дена Трудовой Славы» (ст. 5 Закона 
РФ № 4301-1, ст. 3 ФЗ № 5);

– взамен земельных участков, 
изъятых для государственных или 
муниципальных нужд, если гражда-
нину не предоставили компенса-
цию (п. 4 ст. 63 ЗК РФ);

– в иных случаях, установлен-
ных законами субъектов РФ (п. 2 ст. 
28 ЗК РФ).

Более случаев безплатного пре-
доставления4 Российской Феде-
рацией земельных участков сво-
им гражданам не установлено. Все 
иные случаи, когда граждане полу-
чают земельные участки безплат-
но, — это добровольная инициа-
тива субъктов РФ. Именно субъек-
ты РФ своими законами имеют пра-
во безплатно предоставлять гра-
жданам земельные участки для со-
ответствующих целей, хотя и по ми-
нимальным нормам (10–15 соток). 
При этом возможность безплатного 
предоставления земельных участ-
ков на основании нормативно-пра-
вовых актов Президента РФ, орга-
нов исполнительной власти или ор-
ганов местного самоуправления Зе-
мельным кодексом РФ не предусмо-
трена. Поэтому неудивительно, что 
именно законами субъектов РФ в 
настоящее время: 

1) Осуществлено правовое при 
знание Родовых поместий как Родо-
вых усадеб (Белгородская, Брянская 
области); 

2) Производится однократное 
безплатное предоставление зе-
мельных участков любым желаю-
щим гражданам в Башкортостане, 
Иркутской, Самарской, Саратов-
ской, Тверской и Челябинской об-
ласти;

3) Гарантируется безплатное 
предоставление земельных участ-
ков льготным категориям граждан, 
наиболее остро нуждающимся в ре-
ализации права на землю (военно-
служащим, участникам боевых дей-
ствий, ветеранам, труженикам тыла, 
инвалидам, пострадавшим от ра-
диации, пострадавшим от фашиз-
ма, репрессированным, реабили-
тированным, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, детям-

4  Речь идёт именно о предоставлении 
и получении гражданами новых земель-
ных участков, а не о «безплатной» прива-
тизации и так уже имеющихся земельных 
участков в порядке «дачной амнистии», 
оформления земли под жилыми домами 
граждан и т. п.

сиротам, многодетным семьям, мо-
лодым специалистам, работникам 
сельхозорганизаций, работникам 
бюджетных учреждений, уволен-
ным по сокращению или ликвида-
ции предприятий металлургическо-
го и угледобывающего производ-
ства и их пенсионерам, членам ка-
зачьих обществ, почётным гражда-
нам, героям, кавалерам ордена Сла-
вы и др.) в Алтайском крае, Примор-
ском крае, Воронежской и Кемеров-
ской областях;

4) Предусмотрено безплатное 
предоставление земельных участ-
ков для отдельных категорий гра-
ждан в Бурятии, Владимирской, Вол-
гоградской, Ивановской, Орлов-
ской, Смоленской и Томской об-
ласти, а также в Краснодарском и 
Красноярском крае. 

Великодушно уступив преро-
гативу установления «иных случа-
ев» безплатного предоставления 
земельных участков субъектам РФ, 
федеральная власть, прикрывшись 
Земельным кодексом, как фиговым 
листком, «умыла руки» и от даль-
нейшей социализации земельного 
законодательства отказалась. Меж-
ду тем при применении ЗК РФ сло-
жилась практика, по которой пре-
доставление земельных участков 
производится по общему правилу 
на торгах, проводимых в виде от-
крытых аукционов. Случаи, когда 
земельные участки должны предо-
ставляться без торгов, рассматри-
ваются как редкость и исключения 
(п. 8 ст. 22, ст. 34, ст. 36 ЗК РФ). Рас-
поряжением № 297-р эту практику 
предлагается впрямую закрепить в 
законе. Как известно, победителем 
аукциона становится тот, кто пред-
ложит за земельный участок боль-
ше денег. Тем самым реализация 
конституционного права на землю 
ставится в жёсткую зависимость от 
финансовой состоятельности гра-
жданина. Это полностью противо-
речит конституционным положени-
ям о земле как основе жизни и де-
ятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории, и 
фактически устанавливает режим 
разделения граждан РФ в зависимо-
сти от их имущественного положе-
ния, наделяя тем самым их нерав-
ным объёмом прав и свобод в нару-
шение части 2 статьи 19 Конститу-
ции РФ. А это уже — основание для 
обращения в Конституционный Суд 
РФ, когда накопим силы, чтобы при-
знать такой порядок неконституци-
онным. 

— Сейчас, согласно закону, при-
нятому Государственной Думой, 
землю может купить каждый че-
ловек, — сообщила женщина-депу-
тат.

— А если нет у меня таких де-
нег, чтоб купить всего один гек-
тар земли, значит, и Родины у ме-
ня нет? Нет и не будет? А если Рос-
сия — моя Родина, то у кого я дол-
жен покупать её? Получается, что 
кто-то захватил всю мою Родину, 
всю, до единого гектара, и теперь 
с каждого россиянина выкуп требу-
ет. Бандитские штучки какие-то 
получаются. И не по закону это и не 
по понятиям. Вот вы — генерал, по 
лампасам вижу. Так освободите на-
шу Родину от того, кто захватил 
её и выкуп требует. Или и вы тоже 
будете платить выкуп за свой ку-
сочек Родины?

*     *     *
Дума приняла закон. В едином 

порыве миллионы российских се-
мей стали высаживать сады и лесоч-
ки на своей родовой земле. И рас-
цветала Россия…

В каком году произошло такое? 
Что? Ещё не произошло? Почему? 
Кто мешает? Кто не даёт расцветать 
России?

Василий ПеТРОВ,
преподаватель гражданского права
Московского Нового Юридического

Института.
ПРП Родное, Владимирская обл.

Когда-то в прошлом ве-
ке я занималась бизнесом и ув-
лечённо изучала новую тогда 
для нас науку — Менеджмент, 
пыталась совместить её с бо-
лее привычным для нас тогда 
Управлением, понять, как это 
соотносится с другими поня-
тиями: Власть, Подчинение, 
Организация, Манипулирова-
ние. Это было очень интере-
сно и полезно. Потом пришла 
усталость, потом понимание, 
потом поиск нового участ-
ка Пути. Сейчас за копанием в 
грядках, на покосе или выпасе 
можно многое вспомнить. Те-
перь без высоковольтного на-
пряжения приятно переосмы-
слять, присматриваться.

Вы только не насторажи-
вайтесь на слова «Власть», 
«Управление», не думайте: 
«это не про нас», «это не про 
старость». 

Власть определяется как 
наличие возможности, способ-
ность влиять. И всё. Всё что/
кто может повлиять на нас, 
обладая для того силой или 
правом, ресурсом или нашим 
доверием, имеет власть над 
нами. И мы тоже имеем власть 
над многим и потому лучше 
осознавать, чем отрицать. 

Управление — другое. Это 
искусство и наука. В Управле-
нии не место манипулирова-
нию. Это о создании условий, 
организации процессов, гра-
мотном подходе к ресурсам и 
внимании к людям. 

Простите мне, что не пом-
ню автора и вольно цитирую 
давно узнанную идею:

8 СТУПЕНЕЙ
МЕНЕДЖМЕНТА
0) Управляющий всё делает 

сам, подменяя других, обслужи-
вая. Такой человек может счи-
тать себя управляющим, но 
таковым не является. Он на-
чинает управлять со следую-
щей ступени.

1) Управляющий говорит 
другим, что, как, когда, где де-
лать, обеспечивает ресурса-
ми и контролирует ход рабо-
ты. Управляющий также чёт-
ко обозначает, каким должен 
быть результат.

2) Управляющий говорит, 
что, кто, когда должен де-
лать. «Как» — выпадает. Выде-
ляются ресурсы, обозначается 
и проверяется результат.

3) Управляющий определя-
ет, кто должен работать, ка-
ков должен быть результат, 
что нужно делать примерно. 
Ресурсы — по запросу.

4) Руководитель опреде-
ляет результаты, которые 
должны быть.

5) Руководитель создаёт 
структуру, цели, миссии.

6) Управление вопросами. 
Очень интересный этап. Ру-
ководитель только спраши-
вает: «А что это у нас тут 
лежит…?». И больше ничего. 
Все понимают, что и как надо 
сделать. В том числе и какую 
структуру лучше создать.

7) Начальник ходит и погля-
дывает, только изредка задер-
живает взгляд на чём-то. Есть 
он, его имя и мифы о нём. Это 
Управляет всем.

8) Все знают только то, 
что Большой Босс есть, даже 
его имя может быть разным. 
(Так Боги Управляют мирами).

Кроме самих ступеней, важ-
но знать, что каждый руково-

дитель проходит развитие 
от 1 до 8, причём вместе с под-
чинёнными, которые если раз-
виваться не хотят, то и боссу 
не дадут.

Если у вас нет опыта рабо-
ты подчинённым или руково-
дителем, — не беда. Отследи-
те на других отношениях, где 
присутствует власть, напри-
мер, на детско-родительских. 
Они обычно проходят те же 
этапы, хотя не так чётко и не 
всегда. (Заметьте, я не говорю, 
что так должно быть, скорее, 
это статистика). И всё же.

Сначала мама всё делает 
сама. А как же ещё? — удивят-
ся многие. Для меня тоже от-
вет был однозначным, пока с 
первыми детьми, как учили, со-
вала сиську в рот по расписа-
нию и пока 4-й сын не удивил 
«открытием». Родился он тя-
жело, и я лежала долго «распя-
тая» под двумя капельницами, 
собираясь покинуть сей брен-
ный мир из-за безсилия. Малыш 
соответственно содержался 
отдельно, в детском отделе-
нии. И только на второй неде-
ле знакомая медсестра, напу-
ганная моим состоянием и за-
явлением, что жить не могу, 
не чувствую ни сил, ни стиму-
ла, потихоньку принесла его и 
положила мне на живот со сло-
вами: «Вот тебе стимул». Сей-
час многие думающие и пото-
му естественные родители не 
удивились бы, но тогда для ме-
ня было откровением то, что 
недельный малыш сам нашёл 
грудь и наелся.

Дети могут практически 
всё кроме того, от чего мы их 
успели отучить. А к тому мо-
менту, как они становятся 
чьими-то подчинёнными, их 
уже очень многому отучат.

Однако, если говорить не о 
самых продвинутых родите-
лях, а о неких среднестати-
стических Старающихся, то 
надо стараться проходить 
эти этапы, и тогда к момен-
ту, когда дети станут взро-
слыми, вы сможете жить без 
гнёта взаимозависимости и 
при этом быть полезными. А 
к старости, когда сил будет 
совсем мало, — наслаждаться 
важным 8-м этапом.

Думаю, отношений в посе-
лении всё это тоже касает-
ся некоторым образом. Вот 
ко мне приезжают потен-
циальные соседи и требуют 
(ещё как!): скажи, что, когда, 
как… А я на дыбы. Ну не хочу-
уу… Просто проходила уже, и 
теперь ленюсь. Да и с детьми 
уже подальше прошли. Пото-
му надеюсь, может, кто прие-
дет, кто захочет сначала на-
чинать… 

А ещё вспоминается ашрам 
Сатья Саи Бабы (по крайней ме-
ре, каким он был в 2005-м). Сам 
Великий Любящий «просто» 
был. Были его улыбка и во-
прос на фотографиях (каждо-
му свой). Были мифы о нём. Бы-
ла чёткая структура. И даже 
были севадалы, которые так-
тично говорили, куда и когда 
идти для совсем безтолковых 
(вроде нас). И главное, что про-
извело на меня впечатление 
— огромный объём сделанно-
го и растущего дальше… И Ра-
дость.

Удачи!

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
Поселение Милое,

Калужская обл.

Навластвоваться всласть,
или Право управлять
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Р
ебята, как же здорово жить 
в своём поместье! Такая вот 
мысль пришла: что мы все в 
своих пространствах слов-
но ноевы ковчеги посреди су-

матошного потопа, островки про-
буждения осознанности в океане 
снов.

Прочла статью Надежды Здан-
ко за 2007 год в февральском но-
мере «РЗ», 2012 г. («Прежде чем ид-
ти на землю»), решила, что каждый 
всё-таки транслирует свой опыт, но 
всё же согласна с мыслью, что ид-
ти на землю надо, если не можешь 
не идти, а все остальные этапы мож-
но и на земле пройти — это трудно, 
но шансов «вырасти над собой» не-
сравненно больше, чем в городе.

Наш опыт как раз таких — мо-
лодых, неопытных, восторженных, 
пришедших на землю с мыслью, что 
вот он — Рай!, — говорит о том, что 
идти надо, и как можно скорее пу-
скать корни в свою землю.

В начале было действитель-
но трудно. Путь к себе нелёгок, мы  
частенько сбегали в город к при-
вычной комфортной жизни, хоте-
лось пообщаться-потусоваться, бы-
ли сомнения, страхи, хандра, неве-
рие в свои силы, недовольство со-
бой, но в то же время крепло осоз-
нание, что это наше решение — са-
мое верное. Да, досаждали мура-
вьи, жуки, ветер, мыши, дверь то 
ссыхалась, то рассыхалась, требуя 
плотницких навыков, крыша текла, 
печка дымила, бездорожье быва-
ло в тягость, зимой в метель нака-
тывали одиночество, скука, грусть. 
Но теперь ясно, что всё это не МЫ. А 
МЫ, истинная наша суть, — это ра-
дость, когда подставляешь лицо ве-
тру, паришься в бане, изгоняя вени-
ком всю хворь, кувыркаешься в сне-
гу, обливаешься колодезной водой, 
ночью любуешься на звёзды, раду-
ешься дождю, первым птицам по 
весне, росточкам своим окрепшим, 
подросшим, стихи сочиняешь на хо-
ду, песни поёшь с любимыми, с со-
седями встречаешься-общаешься, 
мечтаешь о лесе (о том, как он взра-
стёт через года), о детках, ещё не со-
творённых, и с уже рождённой до-
чуркой дивишься на этот чудесный 
божий мир.

Третья зима наша здесь закан-
чивается. Чувствуем теперь, что мы 
и правда в раю, — красота в гла-
зах смотрящего. Копоть городов не 
вмиг сходит с очей, но всё же схо-
дит. Стоишь под небом — ясным 
или хмурым — под неповторимым 
небом — и ощущаешь Творца всей 
душой. Постепенно отваливается 
вся суета, проще становятся нуж-

ды, проступает действительно цен-
ное. И, оказывается, всё мы умеем. 
И дом построить, и урожай выра-
стить, и пчёлок в поместье пригла-
сить, и доченьку сотворить и родить 
на Родине её, и любовь сберечь — 
причину, суть и смысл всего.

Мы — дети города. Город сде-
лал из нас безпомощных, однобо-
ких, инфантильных, каких-то моно-
культурных, пассивных существ с 
ярко выраженным чувством стада. 
На земле же, наконец-то, осозна-
ли себя клеточками единого гармо-
ничного целого; не сразу, но со вре-
менем поняли свою уникальность, 
когда не нужно себя ни с кем срав-
нивать, ведь у каждого своя задача 
в организме Вселенной. Здесь всё в 
наших руках, мы в ответе за тот мир, 
за те формы взаимоотношений, что 
зарождаются в поселении, за ми-
ровоззрение, что сформируется у 
наших детей. Да мы и сами-то тут 
словно заново рождаемся и собст-
венное мировоззрение обновляем.

К примеру, когда только пере-
ехали сюда, как важно было зем-
лю в собственность оформить, ведь 
деньги вкладываешь, строишься, не 
хухры-мухры! Странно вспомнить. 
Кто вообще обладает таким высо-
ким правом — написать такую бу-
мажку, что станет эта земля твоей 
собственностью! Сколько можешь 
ты охватить своей мыслью и руками 
обласкать-обиходить, — то и твоё. 
Насколько крепкой сотворил ты 
связь свою с земелюшкой, настоль-
ко и прочна она будет. Насколько 
освободился от страха животного, 
смог довериться потоку жизни, так и 
откликнется Вселенная на помыслы 
твои. Насколько сильна мечта быть 
на земле, жить в РП, творить семью, 
процветать здесь, — так всё и прои-
зойдёт, и даже лучше! Не в суете по-
мысленное претворится! Всё, о чём 
мечтали мы, — сбылось, о чём меч-
таем, — ведаю, сбывается. Так всё 
складывается: делаешь шаг к мечте, 
а клубочек катится, дорожку указы-
вает, — и помощь приходит, и сред-
ства, и возможности, и всё соответ-
ствует тому, к чему ты готов.

Интересно, живёшь, в общем-то, 
обычными буднями — спишь, ешь, 
гуляешь, стираешь, убираешься, чи-
таешь, мечтаешь, общаешься — всё 
обыденно, но здесь будни осознан-
ны, и чем дальше, тем чаще испы-
тываешь чувство счастья. И чувство 
это совершенно задаром приходит 
к тебе, потому что оно-то — счастье

— всегда окутывает нас сво-
им светом, мы сами в упор его не 
замечаем — страдаем, тоскуем, ну-
ждаемся в чём-то. И вдруг накроет 

тебя ни с того, ни с сего — и счастье, 
радость, осознанность и любовь 
кругом и внутри!

Хрумкаю морковкой, взращен-
ной для меня земелюшкой, думаю, 
о чём я, собственно, пишу? Пишу 
о том, как славно жить в РП, ребя-
та! Пишу потому, что, читая «РЗ», 
— вдохновляюсь, радуюсь, думаю, 
сержусь — словно разговор веду, а 
в беседе обе стороны высказывают-
ся, вот и мне захотелось слово вста-
вить (да не одно!).

Люди, сотворяющие свои Про-
странства Любви! Благодарим вас за 
новое информационное поле, пол-
ное светлых мыслей, творческих 
идей, благодарим за вдохновение, 
поддержку — самим фактом свое-
го существования! «Родовую Зем-
лю» благодарим за линию связи, за 
благое дело без корысти — вы в ду-
хе времени!

Прикрепляю к письму своему 
стихотворение любимого мужа, ко-
торое тоже очень люблю, как и всё, 
что он делает.

Клетка
Я — клетка.
Я клетка живая. живая.
Я клетка своего предка,
Которого почти не знаю.

Вокруг меня тоже клетки.
Как в клетках мы все
Друг от друга.
живётся нам в клетках туго:
Где ненависть, где ругань.

Мы все здесь, мы все здесь — 
клетки.

Мы все — клетки нашего друга.
Мы клетки нашего предка,
Травинки большого луга

И звёзды ночного неба,
И крошки сытого хлеба.
Мы — дни у одной недели,
И что же тогда мы делим?

Зачем наши чувства в клетках 
Закрытых на умных замочках?
И что же случилось с детками, 
Рождёнными в одной точке?

Рождёнными у одной мамы
И на руки одного папы,
Рождённые с чистой кармой
И в сердце с широкими клапанами.

Ведь сердце когда-то вмещало
Так много желания счастья,
Так громко оно орало, —
Что братья мы, сёстры и братья!

Как пальцы одной ладони
Мы разные, но родные.

Как в яблоках кони и пони —
Чудесные и чудные.

В глазах наших белое небо,
А в венах красные реки.
Мы — альфа и мы же — омега.
И имя нам всем — ЧелоВеки!

И имя нам всем ЧелоВеки.
В нас совесть одна и та же.
И жить нам всем в одном веке,
И всем на одной планете даже.

И всем нам пить чистую воду,
Коль мы помечтаем метко,
Разгадывать разума коды
Старейшего нашего предка.

Дышать одним воздухом свежим, 
Исправив свои ошибки.
Так хочется, чтоб мы реже
Скрывали свои улыбки.

Прекрасным станет сей мир,
Когда родят отцы.
И помечтают для детей
Родившие творцы

О свежей зелени в садах,
О радости в глазах
У жён и матерей,
И о планете, о планете всей!

Я — клетка, я только клетка.
Я — маленькая клетка предка,
Но чувствую,

как он сверкнул энергией
Какой-то новой, энергией цветка.

Этот цветок,
Он ароматом родом с Востока,
Куда ушёл наш

прапрапрапрапрадед,
Давно ушёл, прошло так много лет.

Но сквозь века
Он шепчет мне, как быть:
Творить, любить, беречь, творить 
Мечтать, дарить и созерцать,
И чувствовать, и сострадать,

И верить, видеть, ведать,
И правдой жить, и правдою обедать, 
И правдою дышать и говорить,
Когда нельзя молчать,

а так — молчать,
У мира ровно столько брать,
Сколько сумеешь потом отдать,
А лучше просто богом стать
И говорить всем: «Нате!»

Я вам дарю,
Всё потому, что ощущаю себя
Я частью, клеткой,
Вопросом в ваших глазах,
В ваших глазах ответом.

Я — клетка, такая же, как ты,
Но ты там, ты — эпидермис кожи,
А я — у капиллярных рек порты,
Но всё же как мы с тобой похожи.

саша (Александра), Денис
и Аглаюшка ЗИнОВЬеВЫ.

ПРП Радужное,
Цивильский район, Чувашия.

dnzinoviev@mail.ru.

Гуляния в Нижнем Имеке

в
озрождаются традиции... Вот 
и празднование Масленицы 
вернулось на прежнее место 
— вблизи села Нижний Имек. 
Пару лет назад здесь заложен 

круг для конных скачек. Как раз по 
соседству с первым в Хакасии селе-
нием родовых поместий Родники.

На празднике родниковцы по-

старались выступить во всей красе, 
прежде всего порадовать товарами 
— стол ломился от продукции, про-
изведённой в основном своими ру-
ками! Тут тебе и биопарфюмерия на 
кедровом масле и настойках мест-
ных трав, и войлочные тапочки, и 
консервированные овощи. Поддер-
жали нас добрые соседи с поселе-

ний Берегиня и Верхний Курлугаш: 
выставили рядышком кто свои рез-
ные изделия из дерева, кто наши-
тые постельные комплекты. Было 
на что посмотреть!

Супруги Августина и Кирилл Са-
ранча предложили покатать детей 
на лошади Чалка, которая приуче-
на к недоуздку (без травмирующего 
железа во рту). На удивление, спрос 

на эту забаву был очень большой! 
Хотя в каждой деревне есть свои ко-
неводы. В то время, когда по кругу в 
бешеной скачке неслись дрессиро-
ванные по старинке лошади, детиш-
ки выбрали завтрашний день: жи-
вотное, к которому хозяева относят-
ся бережно. На что Чалка отвечает 
любовью и преданностью.

Неспешно, но верно меняет-
ся жизнь деревни. В предвыбор-
ных обещаниях прозвучало от гла-
вы района о ремонте фельдшерско-
го пункта и о постройке детского са-
да в деревне Нижний Имек, продол-
жением которой фактически и явля-
ется селение Родники. И нас уже не 
могут не замечать, да мы и сами — 
«с усами»...

Лилия кУДРИнА.
Хакасия, селение Родники.

а клубочек катится —
дорожку указывает!
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«Реализация Конституционной концепции 
непосредственного управления 

Гражданами государством»
Международная научно-практическая конференция. 23–29 апреля 2012 года, г. Тольятти.

Впервые в России открывается «Школа фор-
мирования Гражданина-Хозяина» для самых ак-
тивных лидеров территорий, позволяющая в сту-
дийных условиях обучить практическим навы-
кам реализации своих Конституционных прав на 
непосредственное управление Гражданами госу-
дарством, где воля Гражданина является непо-
средственно действующей.

С 23 по 29 апреля 2012 г., по согласованию с пред-
седателями Территориального общественного само-
управления г. Тольятти, проводится научно-практи-
ческая конференция «РЕАЛИЗАцИЯ КОНСТИТУцИОН-
НОЙ КОНцЕПцИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ГРАжДАНАМИ ГОСУДАРСТВОМ» для граждан, же-
лающих повысить культурно-правовую грамотность 
и правосознание и многократно улучшить качество 
жизни, реализовать свои потребности и возможности.

цель конференции:
1. Обучение участников конференции практиче-

ским навыкам реализации «КОНСТИТУцИОННОЙ КОН-
цЕПцИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАжДА-

НАМИ ГОСУДАРСТВОМ».
2. Разработка проектов концепций развития тер-

риторий домов, кварталов, районов, города губернии, 
государства.

Принятие «Конституционной концепции непо-
средственного управления Гражданами государ-
ством» за основу «Программы непосредственного 
управления Гражданами государством».

Проведение таких Конференций очень важно для 
развития децентрализации местного самоуправления 
и государственной власти. Повышение грамотности и 
правосознания населения является основой государ-
ственной политики, утверждённой 4 мая 2011 г. Пре-
зидентом РФ. Обеспечить власть народа без участия 
самого народа невозможно.

Только Гражданин является заказчиком всех му-
ниципальных и государственных услуг. Обладающие 
знаниями Граждане смогут непосредственно управ-
лять своими делами, делами дома, квартала, района, 
города, области, государства, что позволит жить в бла-
гоустроенной, социально благополучной среде.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
23 апреля
9.00 — Регистрация участников.
10.00 — Торжественное открытие конферен-

ции. Установочный доклад руководителя Конфе-
ренции, менеджера государственного и муници-
пального управления, юриста, профессора, член-
корреспондента Академии наук социальных тех-
нологий и местного самоуправления, академика 
«ВСЕМИРНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ИН-
НОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» Л. Н. Бозиной.

12.20 — Обсуждение проекта «Конституцион-
ной концепции непосредственного управления 
Гражданами государством».

17.00 — Принятие проекта «Конституционной 
концепции непосредственного управления Гра-
жданами государством».

24-29 апреля. «Школа формирования Гражда-
нина-Хозяина».

Практическая реализация «Конституционной 
концепции непосредственного управления Гра-

жданами государством». Деловая научно-практи-
ческая игра «Школа формирования Гражданина-
Хозяина».

В программе:
Теоретический курс подготовки;
Практические инструменты непосредственно-

го управления Гражданами государством;
Разработка проекта местного самоуправле-

ния населения домов, кварталов, районов, горо-
дов, губерний, государства;

Защита проектов: Концепций развития терри-
торий домов, кварталов, районов, городов, реги-
онов, государства.

Подведение итогов.
Пресс-конференция.

Проект «Концепции...» и распорядок работы 
конференции: bozina.ru.

Тел.: 8-965-175-9155, 8-985-319-8800 — орг. ко-
митет.

Л. Н. БОЗИНА: «Тот, кто 
владеет, пользуется и распо-
ряжается, тот и заказывает ка-
чество жизни Гражданина РФ. 
В нарушение ст.ст.1, 2, 3 п.1,2, 
ст. 32 Конституции РФ владе-
ют, пользуются и распоряжа-
ются только органы государст-
венной власти и должностные 
лица, органы местного самоу-
правления и должностные ли-
ца, а не носитель суверените-
та власти — Гражданин РФ, так 
и не получивший право на без-
возмездное владение, поль-
зование и распоряжение госу-
дарственной и муниципальной  
собственностью».

Компетентное мнение
Президент Всемирной Меж-

дународной Академии Инно-
вационных технологий, ректор 
УИИТ, профессор Р. Л. КАШУБИНА:

Качество проживания на терри-
ториях мирового сообщества тре-
бует новых подходов к Человечным 
Конституциональным правам Гра-
жданина Планеты Земля. А это вы-
сочайший духовный уровень душев-
ного состояния и гармоничного раз-
вития Коллективного Сознания, где 
постулируется в первую очередь ве-
ра в свободу волеизъявления, Честь 
и Совесть каждого Гражданина Зем-
ли. Так определяется наше Единст-
во с Всевышним миром Создателя-
Творца, Отечество которого безгра-
нично, а мы все вместе здесь — жи-
тели Планеты, любимые дети его...

Проект «Конституционной кон-
цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государством»  
Л. Н. Бозиной своевременен и ре-
ально вписывается в проект Гра-
жданского Открытого Правительст-
ва РФ от 08. 03. 2012 г., предложен-
ный Гражданином Дмитрием Анато-
льевичем Медведевым.

Учёный Совет и большинство 
членов Всемирной Международной 
Академии Инновационных Техноло-
гий считают целесообразным реко-
мендовать проект «Конституцион-
ной концепции непосредственно-
го управления Гражданами государ-
ством» к обсуждению и рассмотре-
нию на самом высоком уровне и по-
следовательному его внедрению на 
всей территории России.

....Самое главное — Проект о 
Конституциональном праве Чело-
вечности вступил в фазу практи-
ческой и фактической реализации 
непосредственно, что является су-
щественным шагом в направлении 
Конституционной реформы госу-
дарственной исполнительной влас-
ти и местного самоуправления в ре-
гионах России и позволяет проя-
вить волеизъявление и реализовать 
его каждому Гражданину РФ.

Конституция России — Закон 
прямого действия, и проект «Кон-
ституционной концепции непо-
средственного управления Гражда-
нами государством» вносит суще-
ственный вклад в разработку меха-
низмов её реализации и укрепле-
ния непосредственной власти наро-
да РФ, а также Институтов просве-
щения и преображения Граждани-
на-Хозяина, Менеджеров энергоин-
формационного управления.

Ректор Универсального ин-

ститута инновационных техно-
логий (г. Москва), д.э.н., д.п.с.н., 
профессор Р. Л. КАШУБИНА:

Коллективом учёных и профес-
сорско-преподавательским соста-
вом Универсального института ин-
новационных технологий, изна-
чально участвующим в програм-
мном экосоциальном мониторинге 
качественного обучения студентов 
и аспирантов в области непосред-
ственного функционального си-
стемного управления в государст-
венно-исполнительных органах и 
подготовки специалистов, бакалав-
ров, магистров Энергоинформаци-
онного менеджмента, принято ре-
шение с 2005 года открыть кафедру 
«ЭкоСоциальной креативной эко-
номики» с научной исследователь-
ской лабораторией в сфере эколо-
гических проекций по формиро-
ванию бюджетного наполнения с 
нормированно-качественным ис-
пользованием природных земных 
богатств и восстановлением био-
финансового Планетарного ресур-
са в Государстве и гармонично раз-
вивающим человеческий капитал. 
Основной задачей кафедры была 
курсовая переподготовка слуша-
телей в институте по истребован-
ным профессиональным различ-
ным направлениям современного 

бизнеса. На кафедре «ЭкоСоциаль-
ной креативной экономики» спе-
циалист Лариса Николаевна Бози-
на возглавила научно-исследова-
тельскую лабораторию «Непосред-
ственного управления Граждана-
ми государством». Как самый на-
сущный и актуальный, в этом про-
екте осуществлялся мониторинг 
причинно-следственных факторов 
и форм подмены правовой систе-
мы Управления государством. Ре-
зультатом этих практических и на-
учных исследований стал проект 
«Конституционной концепции не-
посредственного управления Гра-
жданами государством». Считаем, 
что данный проект профессора  Бо-
зиной Л. Н. является научно-обо-
снованным открытием в области 
креативно-экономической концеп-
ции, а также инструментом обеспе-
чения механизма действительной 
самореализации носителя сувере-
нитета и единственного источника 
непосредственной власти — Наро-
да Российской Федерации.

Проект о Конституциональном 
праве Человечности вступил в фазу 
практической и фактической реали-
зации непосредственно, что являет-
ся существенным шагом в направ-
лении Конституционной реформы 
Государственной исполнительной 

власти и местного самоуправления 
в регионах России и позволяет про-
явить волеизъявление и реализо-
вать его каждому Гражданину Рос-
сийской Федерации.

Считаем важным и нужным дей-
ствием — поддержку Международ-
ных конференций по рассмотрению 
и принятию «Конституционной кон-
цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государством» и 
её реализации.

Генеральный директор, про-
фессор, действительный член 
РАЕН, Лауреат Государственной 
Премии А. Н. НИКИТИН:

Предлагаемая Концепция про-
фессора Бозиной Л. Н. является до-
кументом высокого профессиональ-
ного уровня. И если указанный про-
ект будет рассмотрен и утверждён 
Государственной Думой (Закон) и 
на практике в масштабах страны бу-
дет реализован, это позволит обес-
печить реальную власть каждому 
Гражданину РФ и реализацию непо-
средственного осуществления мест-
ного самоуправления (ст. ЗЗ ФЗ-131).

...Отсутствие нормативно-пра-
вовой базы в РФ, соответствующей 
ст.ст. 1, 2, 3, 32, 130, 131, 132, 133 
Конституции РФ, привело к процве-
танию коммерческих механизмов и 

обесцениванию самой жизни Чело-
века (Гражданина РФ).

Л. Н. Бозина чётко указывает на 
несоответствие Уставов субъектов 
РФ, федеральных округов, муници-
пальных образований Конституции 
РФ, которые необходимо привести 
в соответствие с Законом прямого 
действия.

В «Концепции...» рассмотрены 
многие вопросы непосредственно-
го участия Граждан в Управлении 
делами Государства в соответствии 
со статьями Конституции РФ, ука-
занными выше, а также дан анализ 
экономического, политического и 
организационно-правового блоков. 
Особенно ценно предложение по 
созданию персонифицированного 
реестра граждан РФ для обеспече-
ния прозрачности всех форм непо-
средственного участия Граждан РФ 
в управления делами Государства.

Сам проект «Концепции... » опи-
рается на Закон прямого действия 
— Конституцию Российской Федера-
ции, и с точки зрения правовых форм 
и механизмов управления Граждана-
ми Государством, так и не получив-
ших право на безвозмездное владе-
ние, пользование и распоряжение 
Государственной и муниципальной 
собственностью, является докумен-
том-руководством к действию.

Первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Все-
российский Центр уровня жизни», 
председатель исследовательско-
го комитета социальной квали-
метрии Российской социологиче-
ской ассоциации, научный руко-
водитель Института социальной 
справедливости Ноос-ферной об-
щественной академии наук, за-
служенный работник высшей 
школы России С. И. ГРИГОРЬЕВ:

«Концепция...» является иннова-
ционной разработкой, актуальность 
которой обусловлена, как минимум, 
следующими обстоятельствами:

– во-первых, тем, что либераль-
но-рыночные реформы в России от-
странили Гражданина от реального 
участия в управлении политически-
ми процессами в условиях «дикого 
рынка», где «всё продаётся и поку-
пается»;

– во-вторых, эта проблема акту-
ализирована возросшей пассивно-
стью, апатией широких слоёв насе-
ления, которые полагают, что в усло-
виях олигархического правления 
участие населения в общественно-
государственном управлении прио-
брело символический характер;

– в-третьих, массовое распро-
странение коррупции, деморализа-
ции социальных отношений в Рос-
сии последнего 20-летия во многом 
сделало участие граждан в управле-
нии государством двусмысленным: 
где-то ритуальным, а где-то и кри-
минальным?

Всё это и многое другое требует 
обстоятельной проработки Концеп-
ции и создания реального механиз-
ма непосредственного участия Гра-
ждан в управлении государством, в 
координации его взаимодействия с 
бизнесом и общественными орга-
низациями «3-го сектора».

Проект «Конституционной кон-
цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государством» в 
этой связи заслуживает поддержки, 
ибо реально ставит ключевые во-
просы правового и информацион-
ного обеспечения свобод и равно-
правия Граждан в управлении госу-
дарством.

Оргкомитет конференции.

РЕКВИЗИТЫ ДЛя СОДЕЙСТВИя: Получатель: ТОС 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти.
ИНН 6321161586, КПП 632101001, ОКАТО 36440000000, р/с 40703810254060000531.
Наименование банка-получателя: Сбербанк России ОАО Автозаводское отделение № 8213/0115 

БИК 043601607 К/С 30101810200000000607.
Источник поступления: временная финансовая помощь в организации и проведении Междуна-

родной научно-практической конференции без договора (по договору) или на любых приемлемых 
для Вас условиях.

Заявка на участие обязательна: zayavka@gazeta-naroda.ru, до 15 апреля 2012.
Тел. 8-965-175-9155.
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Оздоравливаем 
почву

П
ока понемногу, но всё же ого-
родники и дачники начина-
ют пользоваться зелёным удо-
брением для оздоровления 
и улучшения почвы на своём 

участке. Как никакое другое, оно 
обеспечивает притенение земли и 
регулирование водообмена, спо-
собствует активизации жизни по-
чвы, её разрыхлению, пополнению 
гумуса, обогащению питательными 
веществами и подавлению сорня-
ков. Словом, весь комплекс ухода.

Зелёное удобрение используют 
как промежуточную культуру или 
круглогодично. Для этих целей хо-
рошо подходят гречиха, горчица, 
шпинат, кресс-салат, подсолнечник.

Есть и специальные рекомен-
дации по таким удобрениям. Одно-
летнюю смесь (существует даже го-
товая — Ротенбургская, куда вхо-
дят однолетний клевер, люпин, мы-
шиный горошек, однолетняя трава 
и горох) высевают круглогодично, с 
марта по апрель, с апреля по август.

Люпин, к примеру, относится к 
лучшим разрыхлителям почвы (на 
100 кв. м требуется 2 кг семян, глуби-
на заделки — 2–4 см); клевер алек-
сандрийский или овёс считаются 
лучшими накопителем азота, за ле-
то можно сделать несколько срезок 
и использовать их в качестве муль-
чи. Полезнее всего заделывать ра-
стения в почву в фазе бутонизации, 
то есть до цветения. Глубина задел-
ки на лёгких почвах — 12–15 см, на 
тяжёлых — 6–8 см. Хорошими удо-
брениями — предшественником ос-
новной культуры — являются кон-
ские бобы, шпинат и горчица, кото-
рые высевают в первой половине 
апреля (от 200 до 500 г на 100 кв. м).

В качестве последующих куль-
тур (после уборки урожая) хорошо 
применять подсолнечник, кресс-са-
лат и горчицу (их высевают весь сен-
тябрь примерно по 300–500 г на со-
тку земли, глубина заделки — 2 см).

Правда, горчицу нельзя приме-
нять перед посадкой капусты.

Культуры-последователи созда-
ют живой почвенный покров. Кроме 
того, в зиму они служат лёгкой защи-
той от мороза для почвенной флоры.

Под ягодными кустами можно 
использовать кулисные посадки — 
особенно белого и красного клевера.

Под плодовыми деревьями хо-
рошо растёт настурция, а как расте-
ния-защитники — крапива, хрен.

Между луком-пореем и капу-
стой полезно выращивать салат. Но-
готки и фацелию можно высевать 
повсюду между культурными расте-
ниями, это вдобавок ещё и защита 
от нематоды.

Для удобрения картофеля очень 
хорошо подходит окопник, его зе-
лёная масса богата азотом и калием, 
скашивают её, когда растение до-
стигнет 45 см.

Для старой и истощённой по-
чвы сада полезен высев люцерны 
(с апреля по август, 300 г на сотку) и 
календулы (в конце апреля, 300 г на 
100 кв. м).

Осенью почву можно укрыть ли-
стьями свёклы, хрена, капусты и ве-
сной всё это заделать в почву. И во-
обще, не оставляйте на зиму грядки 
пустыми, посейте что-нибудь: лю-
пин, овёс, рожь — их всходы будут 
предохранять почву от вымерзания. 
Кстати, после ржи на участке умень-
шается количество сорняков и на 
80–90% сокращается число нема-
тод. А корневые каналы этого зелё-
ного удобрения помогают почве из-
бавиться от закиси.

Ольга ФИсенкО,
агроном.

Волгоградская обл.

Редакция «Родовой Земли» обратилась ко мне с просьбой, 
выраженной в целом ряде писем в газету, рассказать о клумбе 
непрерывного цветения, цветочных часах и других моментах по 
обустройству участка земли. В этой статье я постаралась отве-
тить на наиболее типичные вопросы.

Клумба непрерывного цветения
Клумбу или, правильнее сказать, цветник непрерывного цветения в Ро-

довом поместье лучше всего сделать в виде миксбордера. Миксбордер — 
это (с немец.) смешанный бордюр. Он чаще всего имеет свободные очерта-
ния и засаживается многолетними травянистыми растениями. Иногда в ка-
честве дополнения используют низкорослые кустарники и карликовые де-
ревца. Травянистые растения подбирают как цветущие (разных сроков цве-
тения), так и декоративнолиственные. Эти растения высаживают группами. 
Мелкие — по 10–30 экземпляров, средние — по 3–10, а крупные — по 2–3 
или в качестве солитёров (то есть по одному). На переднем плане размеща-
ют низкорослые растения, за ними виды средней высоты и так далее. Часть 
групп размещают в миксбордере единожды. А часть — повторяют два или 
три раза. Так цветник будет выглядеть естественнее. Декоративнолиствен-
ные растения будут украшать миксбордер весь сезон, а вот цветущие мно-
голетники имеют непродолжительный срок цветения: от недели до меся-
ца. И часто это зависит не только от вида растения, но и от погодных усло-
вий года. Поэтому точно рассчитать непрерывность цветения миксбордера 
довольно сложно. Чтобы избежать «нецветущих» промежутков, можно 2–3 
группы растений создать из неброских летников, цветущих весь сезон. Для 
начинающих цветоводов могу посоветовать следующий состав миксборде-
ра (сроки цветения указаны в частности для г. Орла):

Многолетние травянистые растения

Наименование вида
Месяцы

IV V VI VII VIII IX
Бруннера сибирская + + + +
Нарцисс + + +
Тюльпан + + + +
Первоцвет весенний + + +
Флокс шиловидный + + + +
Камнеломка гибридная + + + +
Лилейник гибридный + + + + + +
Лилия гибридная + + + + + +
Седум едкий + + + +
Хоста ланцетолистная + + + + +
Рудбекия гибридная + + + + + +
Флокс метельчатый + + + + + + + +
Эхинацея пурпурная + + + + + +
Астра новобельгийская + + +

Однолетние цветочные растения

Наименование вида Месяцы
IV V VI VII VIII IX

Агератум мексиканский + + + + + + + + +
Бархатцы прямостоящие + + + + + + + +
Диморфотека дождевая + + + + + +
Настурция культурная + + + + + + + + + +
Портулак крупноцветковый + + + + + + + +
Флокс Друммонда + + + + +
Шалфей сверкающий + + + + + + + + + + +
Эшшольция калифорнийская + + + + + + + + + +

Среди кустарников следует обратить внимание на барбарис Тунберга с 
различной окраской листвы, лапчатку кустарниковую и спирею японскую 
карликовую.

Цветочные часы
цветочные часы бывают трёх типов. Первый — это собственно часы с 

часовым механизмом, циферблатом и стрелками, которые располагаются в 
цветнике с различным оформлением. Это очень сложное техническое соо-
ружение, которое трудно сделать самостоятельно.

Второй — цветочно-солнечные часы, то есть круглый цветник с двенад-
цатью секторами, засаженными различными летниками одной высоты. В 
центре такого цветника забивают шест, а время определяют по направле-
нию тени от этого шеста.

Третий тип — это цветочные часы, основанные на естественных био-
ритмах цветущих растений, на их свойствах открывать и закрывать венчики 
цветков в определённое время суток. Зная это, мы может ориентироваться 
во времени с точностью до одного часа. Такой цветник также сооружают в 

виде круглой клумбы с секторами из цветов, хотя форма может быть любой 
по вашему желанию. Подбор растений для таких цветочных часов — про-
цесс тоже  сложный, но очень интересный. Если вы любите природу и хоти-
те больше знать о её тайнах, советую заняться созданием именно таких ча-
сов. Вот небольшой список растений, с которого стоит начать.

Пустые графы означают либо отсутствие данных, либо неравномер-
ность процесса во времени.

Растение Время открытия Время закрытия
Шиповник 4.00–5.00 19.00–20.00
Лилейник буро-жёлтый 5.00
Одуванчик лекарственный 5.00
Картофель 6.00–6.30
Лён многолетний 6.00–6.30
цикорий обыкновенный 6.00–7.00 15.00–16.00
Ястребинка волосистая 7.00
Колокольчик крапиволистный 8.00
Кислица обыкновенная 9.00
Ноготки лекарственные 9.00 16.00
Эшшольция калифорнийская 9.00
Осот жёлтый 12.00
Паслён сладко-горький 14.00–15.00
Лён посевной 17.00
Табак душистый 20.00
Ночная фиалка 21.00

Если на участке заросли крапивы
Крапива на участке — это показатель высокого плодородия почвы в це-

лом и высокого содержания азота в частности. Обеднение почвы, тем бо-
лее, с помощью подсолнечника, — процесс очень длительный и применя-
емый в определённых случаях. Подсолнечник — это мощный насос, выка-
чивающий из почвы как питательные вещества, так и влагу, которой может 
и так не хватать.

Чтобы быстро избавиться от зарослей крапивы на больших участких 
земли, лучше всего посеять осенью озимую рожь. По классической схе-
ме работы выполняются в следующем порядке: скашивание, дискова-
ние, вспашка, культивация, посев. Уважая ваше нежелание перепахивать, 
то есть переворачивать, землю, что действительно вредно для почвы, мо-
гу посоветовать применить для вспашки безотвальный плуг. Такие плуги 
уже несколько десятков лет используют в целинных районах, подвержен-
ных пыльным бурям. Это плуг со стрельчатыми лапами, которые рыхлят по-
чву на глубине посева без оборота пласта, по принципу плоскореза Фоки-
на. Но косить и дисковать перед такой вспашкой всё же придётся. Косить — 
несколько раз за сезон, предшествующий вспашке и посеву, чтобы не дать 
зелёной массе разрастись ещё больше. Дисковать — перед безотвальной 
вспашкой, так как крапива имеет очень мощное корневище, которое необ-
ходимо измельчить. Уж коль вы дали ей волю, то теперь надо вложить не-
мало средств и сил, чтобы привести землю в надлежащий порядок.

Осенью в подготовленную землю производят посев семян озимой 
ржи в сроки и по нормам, рекомендованным для вашей зоны. В Нечер-
нозёмной зоне озимую рожь высевают обычно с 5 по 25 августа, в цен-
трально-чернозёмной зоне — с 15 августа по 1 сентября, в южных рай-
онах — с 25 сентября по 10 октября. Оптимальные сроки посева озимой 
ржи, как правило, совпадают с датой перехода среднесуточной темпера-
туры воздуха через 15° С. Предельным сроком посева ржи считается вре-
мя, когда среднесуточная температура воздуха опускается до 10° С. Нор-
ма высева — 5–6 млн. семян на га. Посеять можно, просто разбросав се-
мена по участку вручную, как это делали встарину. Хотя лучше она будет 
всходить при заделке на глубину 4–5 см. Рожь всходит до наступления зи-
мы и зимует под снегом. В конце весны–начале лета в фазе начала появ-
ления зелёного колоса (не позднее!!!) озимую рожь необходимо запахать. 
Вот тут уже, к сожалению, без вспашки с оборотом пласта не обойтись. 
Всю массу ржи необходимо перемешать с землёй. Дело в том, что кор-
невая система ржи выделяет в почву особые вещества, которые препят-
ствуют росту других растений. А зелёная масса является хорошим есте-
ственным удобрением и субстратом для развития почвенных микроор-
ганизмов, что поможет восстановить нарушенный вспашкой баланс. Та-
ким образом, вы одновременно избавитесь от крапивы и других сорня-
ков и улучшите общее состояние почвы. Однако противосорняковое дей-
ствие ржи длится недолго. Ваша задача — в дальнейшем поддерживать 
участок в порядке, чтобы не пришлось снова вмешиваться в землю плуга-
ми. Засейте часть участка белым или красным клевером или смесью кле-
вера со злаковыми травами. Ну и, конечно, необходимо следить, чтобы 
остатки корней крапивы снова не заполонили участок. При появлении её 
следует сразу выкапывать и складывать в компостник, по краям участка 
или на дорожки.

Ольга ДУБОВИЦкАЯ,
доцент, кандидат биологических наук.

Кафедра садово-паркового и ландшафтного строительства 
Орловского государственного аграрного университета, г. Орёл. 

Кто садовником родился!
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Для себя и для Oтечества

СПРАВКА

Минлебаев Гусман Валеевич.
Фермер и создатель лесного поместья «Малая Волжская Булгария» (г. Ка-

зань, Татарстан). В 1976 окончил Казанский авиационный институт (КАИ), в 
1989 — Казанский финансово-экономический институт (экономика). В 1992-м — 
КПК в Кубанской сельхозакадемии (агроэкономика). В 2002-м — Казанский го-
сударственный университет (юриспруденция).

Член совета Нижне-волжского Бассейнового управления, лесовод-исследо-
ватель, интродуктор. Занимается исследованиями, опытами, посадками и вы-
ращиванием такого леса.

Имеет печатные работы в области земельного права, искусственного лесо-
выращивания и интродукции древесных растений, экологии и охраны окружа-
ющей среды.

Гусман Минлебаев:

...После моего выступления в 
Казани на Конгрессе «Чистая во-
да», где я чётко, последовательно 
и убедительно объяснил причины 
обмеления рек и исчезновения ма-
лых водотоков и показал, что моя 
работа именно в моих масштабах 
есть средство, препятствующее 
этому маловодью, на меня обра-
тил внимание руководитель Бас-
сейнового управления Волги А. А. 
Быков. И он рекомендовал регио-
нальным подразделениям по вод-
ному хозяйству приглашать меня 
и выслушать мой доклад уже в ви-
де двухдневного семинара (два ре-
гиона уже это сделали — Оренбург 
и Волгоград), а правительству ре-
спублики — изучить мой опыт. Но, 
как всегда, в Татарстане Минпри-
рода и Минэкология отличились, 
они без меня поехали смотреть на 
мои насаждения и не увидели ни 
одного из 10000 деревьев, а в пи-
томничке «опознали» лишь можже-
вельник и тую в зелёной изгороди; 
зато по должности все — начальни-
ки отделов и якобы специалисты 
по биоразнообразию.

После всего этого сработала 
информация в Интернете, из жур-
налов и т. д., и меня начали пригла-
шать уже создатели Родовых поме-
стий, нередко творящие глупость с 
землёй.

Видимо, я правильно всё сде-
лал, люди начали получать правиль-
ные знания, а я исполнил обязан-
ности учёного.

Ликбезы среди прозревших 
владельев земли прошли в Казани, 
Кирове, Твери, в апреле меня при-
глашают в Волгоград (7–8 числа, 
Юлия Богданова, firefly@coltel.ru); 
готовятся семинары в Челябинске и 
в Академгородке Новосибирска.

Для Конгресса «Чистая вода» я 
подготовил статью-доклад, кото-
рая также говорит об узости мыш-

ления, т. е. лишь местечкового об-
устройства территории со стороны 
совокупности малогектарных огоро-
дов с домушками, называемых по 
недомыслию поселениями, и более 
надёжного и нужного аж для госу-
дарства мышления при фермерстве. 
То есть фермер — более гражданин, 
чем иные. Поселения из-за скучен-
ности буквально вредны для эколо-
гии, в отличие от хутора. Это долж-
но заставить толковых людей думать 
о будущем своего труда на земле, 
т. е. трудиться ради будущего детей 
на десятках га, а не на куцых 100 со-
тках, что смешно для Гражданина. 

Пишу это для того, чтобы созда-
тели поселений, или хотя бы «глава-

ри», учились «ширше», гражданст-
веннее смотреть на проблемы, ко-
торые они будут создавать свои-
ми действиями. Ныне не XVIII и не 
XIX век, лесов и вод стало намно-
го меньше, и мы находимся в зоне 
рискованного земледелия. Поэтому 
для природы и для автономного са-
мообеспечения не нужны поселения, 
а нужны хутора на одну—две семьи и 
окружённые 40—60 га земли с лесом 
— это квадратик со сторонами все-
го в 630 метров. Земли навалом для 
толковых. А безтолковым даже для 
огорода в один га её давать нельзя 
— сколько таких кусков в один га пу-
стует по стране!..

О кооперации
в поселениях

Б
ольшое спасибо Андрею Бар-
кову за статью «живая эконо-
мика» в февральском номере 
«РЗ». У меня сложилось впе-
чатление, что Синегорье — 

единственное в России поселение, 
которое живёт на самообеспече-
нии и полноценно использует зем-
лю своих Родовых поместий.

От других поселений, где я бы-
вал, впечатление удручающее: зем-
ля не используется, заросла черто-
полохом, кое-где кое у кого грядки.

Я участник поселения под Кос-
тромой. Мы четвёртый год как по-
лучили в собственность 84 га, раз-
межевали участки по 2–4 га. Сейчас  
нас 20 семей. 2 жилых дома, но се-
мья зимующая — одна. Нет наце-
ленности большинства людей на 
серьёзную работу на земле.

Я просил бы Андрей Баркова, 
чтобы он подробней описал, как ра-
ботает их  артель.

Я за кооперацию, но в виде объ-
единения людей в сбыте продук-
ции, выращенной на своём участке. 
Например, общий магазин с/х-про-
дукции в ближайшем городе или 
крупном посёлке с доставкой об-
щим транспортом — сбытовая ко-
операция. Строительный коопера-
тив. Производственный — рабо-
та на общем поле и выработка про-
дукта. К примеру, производство ви-
таминно-лечебного порошка «КО-
ШЕБ» (по опыту ЧП «ЕРМАК» стани-
цы Каладжинская Краснодарского 
края, создатель — Мальцев) из пло-
дов калины, облепихи, шиповника, 
ежевики, боярышника. Эти культу-
ры неприхотливы, и могут и долж-
ны быть посажены, по крайней ме-
ре, в живую изгородь. Но в основе 
этой кооперации всё же — работа 
на своём участке земли.

К сожалению, в поселениях 
больше пока заметны праздники, 
барды, игры, песни, хороводы, ча-
епития.

Песни хорошо поются в процес-
се труда или в дороге на поле. От-
дых хорош — после работы.

Вот и в красочном альманахе, 
недавно вышедшем под названием 
«Родовые поместья — националь-
ная идея России», много фотогра-
фий, на которых хороводы, чаепи-
тия, праздники, и нет ни одной, на 
которой запечатлён труд людей на 
земле и плоды этого труда. Печаль-
но это!

Убеждён, что главная причина 
такой «размытой» и неопределён-
ной деятельности поселений — от-
сутствие чёткого образа, картины 
устройства России как крестьян-
ской страны: сети экологических 
поселений из Родовых поместий 
и других производственных форм 
сельского хозяйства. На этот образ 
будут нацеливаться и на его основе 
создаваться образы поселений РП 
и в целом парадигма развития но-
вой России.

Этот образ крестьянской Рос-
сии и должен быть заложен в Про-
грамму Родной Партии. Таковую по-
ра создавать, тем более, что дейст-
вительно появляются новые, бла-
гоприятные условия регистрации 
партий.

Давайте предложим В. Я. Меди-
кову и его команде СВА (Славянс-
ской Всемирной Академии) создать 
такой Образ — Картину и Програм-
му Партии. Я готов включиться в эту 
работу, так как наработки есть, и 
«Родовая Земля» публиковала мою 
статью о НАДО (Ноосферное Аграр-
ное Духовное Общество).

Владимир сИМОнОВ.
г. Кострома.

Тел. (4942) 53-54-73,
8-909-2553599.

imon200448@mail.ru.

М
не хотелось бы рассказать 
о том, какой я вижу необ-
ходимую и возможную де-
ятельность в области част-
ного лесоводства. Постара-

юсь сделать это так, чтобы в ней всё 
было понятно как потенциальному 
частному лесоводу-лесовладельцу, 
так и бизнесмену-инвестору «со сто-
роны». Люди, как минимум, должны 
понять, что посадить и сохранить 
лес в десятки раз выгоднее, чем без-
думно истреблять; здесь целое до-
роже суммы частей за счёт рекреа-
ционного и неистощительного при-
родопользования. Как максимум, я 
был бы счастлив, если бы нашлись 
те, кто, поддержав мою идею, на за-
конных основаниях посадили и вы-
растили пару-тройку сотен гектаров 
леса — для себя и для России.

Действующие Земельный и Ле-
сной кодексы РФ не запрещают гра-
жданам иметь в собственности все 
виды природных ресурсов, а ст. 9 
Конституции РФ прямо указывает 
на право обладать ими. Лес — один 
из этих ресурсов. Любой гражданин 
России имеет право создать коллек-
цию (арборетум), а также питомник 
ценных и редких (краснокнижных) 
древесных видов и экзотов, выра-
стив их из официально приобретён-
ных семян и саженцев.

Как же стать лесозаводчиком и 
владельцем своего частного леса из 
ценных, редких и реликтовых видов 
и экзотов?

Первое — найдите участок бро-
совых, истощённых земель, которых 
в России, увы, с каждым годом ста-
новится всё больше и больше в ре-
зультате неграмотного и безхозяй-
ственного их использования и чи-
новничьего равнодушия. И смело 
подавайте документы на право по-
лучения этих земель в собствен-
ность. Ни один чиновник из тех, кто 
допустил уничтожение почвенно-
го плодородия и загубил существо-
вавшие на участке угодья, не смо-
жет впоследствии сказать, что вам 
дали лучшие земли, а вы не корми-
те народ, что вы «отхватили» луч-
шие земли. Уверяю вас, долго ис-
кать участки истощённой земли вам 
не придётся, вы только вниматель-
нее посмотрите вокруг.

...Участок умирающей земли в 
460 га я без проблем нашёл в одном 
из районов Татарстана — он распо-
ложен на склонах с перепадом высот 
165 м и со средним уклоном более 5°. 
Этот участок как раз из тех пашен, ко-
торые из года в год по команде свер-
ху распахивались так называемыми 
учёными агрономами в попытках по-
лучить хотя бы безубыточный уро-
жай, что невозможно в таких услови-
ях. Я несколько лет добивался от го-
ловной в Татарии землеустроитель-
ной организации пересмотра преж-
него почвенного исследования это-
го участка, поставив под сомнение 
его результаты, и потребовал, чтобы 
такое исследование было проведе-
но в полном объёме в соответствии 
с «Методическими рекомендация-
ми по выявлению деградированных 

и загрязнённых земель». В п. 5 этого 
документа зафиксировано: «Работы 
по выявлению деградированных зе-
мель выполняются при крупномас-
штабных почвенных обследовани-
ях, которые проводятся планово че-
рез каждые 20–25 лет, и при коррек-
тировках почвенных карт, которые 
проводятся каждые 10–15 лет с це-
лью выявления существенных изме-
нений состояния почв и почвенного 
покрова». Но никаких исследований 
в указанные сроки не проводилось, 
иначе многим чиновникам в наших 
министерствах и ведомствах при-
шлось бы отвечать по закону за пор-
чу земли.

Результаты исследования, про-
ведённого после моего требования, 
были удручающими: в период с 1971 
по 2009 гг. овраги на этом участ-
ке росли на угодьях со скоростью 
2–10 метров в год! Я нашёл аэрофо-

тоснимок территории, сделанный в 
1971 году, и добился проведения в 
2009 году инструментальных заме-
ров «свежих» координат вершин ов-
рагов с помощью СР5. Площадь ов-
рагов, то есть уничтоженной плодо-
родной земли, выросла за этот пери-
од на 12 га — это 2,5% площади все-
го земельного участка. Плодородие 
сельхозугодий на участке уменьши-
лось на 50% по сравнению с норма-
тивами для данного типа почв — та-
ков результат сравнения данных из 
найденных мною отчётов по почвен-
ным исследованиям за предыдущие 
десятилетия с данными последних 
лет. Налицо факт деградации земли.

Теперь налогооблагаемая база 
станет истинной, а не завышенной 
в 7 раз, станут достоверными дан-
ные «земельного» кадастра. Нетруд-
но было подсчитать, что в результа-
те безхозяйственного отношения к 
этому участку земли со стороны его 
бывшего владельца — государства 
в лице совхоза с его неграмотными 
«спецами» — в период с 1971 года до 
наших дней земле моих предков на-
несён ущерб в размере 84 млн. руб.

По закону продолжение исполь-
зования таких земель в сельхозобо-
роте — уже преступление, это пор-
ча земель. И по совести, и по смыслу 
экономической и экологической це-
лесообразности, и по закону такие 
земли подлежат рекультивации. Но 
скорректированного отчёта о по-
чвенных исследованиях до сего дня 
нет, как не приняты и соответству-

ющие фактам действия со стороны 
властей, не внесены реальные дан-
ные в Земельный кадастр.

...Итак, наименее затратный 
путь, позволяющий стать собствен-
ником леса, — это фермерство с 
правом получения в собственность 
земли, особенно заброшенных, бро-
совых и, тем более, деградирован-
ных участков, безплатно или с опла-
той лишь части кадастровой стои-
мости участка. 

С 1991 года в современном за-
конодательстве появились новелла 
(кодифицированное нововведение) 
и правовой принцип, поясняющие, 
почему право на получение земли 
в собственность безплатно или за 
внесение части кадастровой стои-
мости имеют только фермеры: толь-
ко фермеру законом вменена обя-
занность лично работать на испра-
шиваемой земле (статья 1 Закона 
РФ «О крестьянском (фермерском)   
хозяйстве»). Другие землевладель-
цы не обязаны лично работать на 
земле и могут нанимать для работы 
на ней других лиц. Такие землевла-
дельцы не являются фермерами.

В праве действует принцип: «Ка-
ждому праву соответствует своя 
обязанность и наоборот». Поэтому 
при наличии «эксклюзивной» обя-
занности лично трудиться на испра-
шиваемой под фермерство земле у 
фермеров есть право получить её 
безплатно или по цене не выше, а 
даже ниже кадастровой стоимости.

Окончание на стр. 10.
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Для себя и для Oтечества
Гусман Минлебаев:

Окончание. Начало на стр. 9.

П
о моим наблюдениям, ни 
один юрист-законотворец, от 
вузовских профессоров и ака-
демиков до государственных 
служащих, не заметил эту но-

веллу, не отметил её в своём учеб-
нике по юриспруденции ни один ав-
тор, не говорится о ней ни в одном 
из комментариев к законам... Есте-
ственно, что эта новелла никем не 
рекомендуется тем, кто желал бы 
получить земли под фермерство. 
Чиновники, судьи и прочие «юри-
сты-специалисты» из госорганов не 
увидели, не поняли и не понимают 
до сих пор, что законодательство 
при наличии такой новеллы и пра-
вового принципа в виде п. 2 ст. 28, 
п. 5 ст. 34 и п. 1 ст. 81 Земельного ко-
декса РФ и ст. 12 Закона РФ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйст-
ве» позволяет получать землю под 
фермерство безплатно или за часть 
кадастровой стоимости. Не увидели 
они и то, что в случае организации 
фермерского хозяйства Закон РФ 
«Об обороте земель сельхозназна-
чения» не применяется. Статья 82 
Земельного кодекса чётко очерчи-
вает круг лиц-покупателей, на ко-
торых распространяется закон «Об 
обороте земель сельхозназначе-
ния», — тех, кто приобретает земли 
через аукционы (то есть дороже ка-
дастровой стоимости), которые не 
обязаны лично трудиться и поэто-
му нанимают на постоянную рабо-
ту батраков (сельскохозяйственных 
работников), и эти землевладельцы 
не являются фермерами. Да и нет в 
этом списке, содержащемся в ст. 82 
ЗК РФ, фермеров.

Подобному незнанию закона 
почти всеми чиновниками, судья-
ми, юристами «способствуют» и пу-
бликации в специализированных 
изданиях: вплоть до ВАКовских жур-
налов (Воронин Б., «Крестьянское 

(фермерское) хозяйство в России: 
правовое положение, перспекти-
вы». «Аграрный вестник Урала», — 
2009. № 7), и в Интернете почти 20 
лет ошибочных толкований основа-
ния для получения земли под фер-
мерство лишь за плату.

Результат: фермерство в заго-
не, поля зарастают «дрянником», 
пишется и вводится в действие Ле-
сной кодекс, где вопреки Конститу-
ции ничего не говорится о частных 
лесах, которые крайне необходи-
мы на пустующих, малопригодных 
для рентабельного сельхозпроиз-
водства малоплодородных зем-
лях. Подобная безграмотность чи-
новников и юристов не позволи-
ли мне получить в Татарстане (Пе-
стречинский, Рыбнослободский и 
Мамадышский районы), Республи-
ке Марий Эл (Волжский и Звени-
говский районы), Тверской области 
(Нелидовский и Торопецкий райо-
ны), Башкортостане заброшенные 
поля для того, чтобы посеять и ра-
стить там ценные древесные куль-
туры. Я обращался в органы проку-
ратуры для защиты своего права на 
безплатное выделение земли для 
организации фермерства. Получал 
из прокуратур Татарстана и Марий 
Эл подтверждение такого права. Но 
районные администрации и пред-
ставители министерств земельно-
го имущества перечисленных вы-
ше четырёх регионов на это ноль 
внимания. Они регулярно присы-
лают мне неграмотные и противо-
правные отписки и отказывают в 
выделении земли под фермерст-
во, настаивая либо на аренде, ли-
бо на продаже земли через аукци-
он по очень высокой цене. Тако-
вых ответов-отписок от госорганов 
Тверской области, Татарстана и Ма-
рий Эл и районных администраций 
и судов у меня набралось несколь-
ко десятков. А за время нашей без-
полезной переписки сотни гекта-

ров, ранее привлекательных для 
работы в этих регионах, заросли 
«дрянником» и заболотились, и те-
перь уже и я их не хочу брать. При-
ходится искать другие, ещё более-
менее пригодные для работы за-
брошенные земли. На Лесном фо-
руме-2010 в Санкт-Петербурге гу-
бернатор Псковской области пред-
ложил мне создать в этом регионе 
хозяйство, подобное тому, которым 
я владею в Татарстане. Через 3 дня 
после окончания форума я уже был 
тепло принят руководством Бежа-
ницкого района. Мне показали пу-
стующие земли, а, вернувшись до-
мой, я посмотрел современные то-
пографические карты этих участков 
и карты вермахта и Красной армии 
(1935–1940). Земли почти напрочь 
заросли «дрянником». Выяснил ка-
дастровые цены — везде одно и 
то же: комитет по имуществу и зе-
мельным вопросам Псковской об-
ластной администрации взял дан-
ные по сельхозугодьям двадцати-
летней давности, когда они ещё бы-
ли пашнями, сенокосами и пастби-
щами, и регулярно «накручивал» 
коэффициенты, повышая цену. В ре-
зультате сегодня по факту имеются 
заросшие мелколесьем пастбища, 
но по цене — пашни.

Хочу сразу подчеркнуть: можно 
и нужно назначить через Роспри-
роднадзор экспертизу с участием 
сертифицированных экспертов Ми-
нюста РФ, которые подтвердят факт 
того, что земли эти не относятся к 
пашням, сенокосам и нормальным 
пастбищам, что приведёт к сниже-
нию кадастровой цены этих участ-
ков до реальной. Если этого не сде-
лать и купить землю в том её стату-
се, который сейчас зафиксирован, 
чиновники «замордуют» собствен-
ника налогами как с пашни. Пояснив 
свои взгляды на условия безплатно-
го получения заросшей «дрянни-
ком» земли представителям област-
ной администрации, сразу встре-
тил сопротивление со стороны юри-
ста сельхозуправления и председа-
теля комитета по имуществу и зе-
мельным вопросам. Предложил по-
читать действующее на территории 
России законодательство. Юрист 
почитала и «въехала» в тему, доба-
вив в качестве комментария: «У нас 
не было подобной практики», а вот 
председатель названного выше ко-

митета не поняла сути дела. А ведь 
уже в этом году я мог бы использо-
вать собранные в ботанических са-
дах Санкт-Петербурга семена и ос-
воить хотя бы периметр земельно-
го участка, то есть посадить лесопо-
лосу-межу шириной в 5–10 км. Увы!

И всё же удача дважды улыбну-
лась мне. Первый раз, когда я встре-
тил поддержку и понимание у гла-
вы особой экономической зоны 
«Алабуга» в Татарстане Ильшата Га-
фурова, который помог мне полу-
чить «убитый» земельный участок. 
Недобросовестные чиновники пы-
тались убедить его в необходимо-
сти взимания платы за предостав-
ление земель под фермерство, а он 
просто прочитал действующие нор-
мы и дал команду действовать в со-
ответствии с этими нормами. Ны-
не доктор наук Ильшат Гафуров — 
ректор Казанского (Приволжско-
го) федерального университета. 
Это просто счастье, что именно та-
кой человек, знающий своё дело, 
толковый, деловой, любящий свою 
землю, возглавляет такой вуз и учит 
уму-разуму молодых людей — буду-
щее страны.

Увы, таких патриотов пока ещё 
немного. Из-за отсутствия на ме-
стах толковых руководителей и пра-
вовой неграмотности чиновников и 
юристов я до сих пор не могу найти 
дополнительные участки земли для 
расширения своего хозяйства. Эти 
участки мне нужны для того, чтобы 
обеспечить сохранность редких по-
род от форсмажора (вредителей, за-

сухи, пожара и т. п.), для расшире-
ния перечня/ассортимента видов 
и создания новых участков ценных 
лесов, пока у меня есть силы.

Вторая улыбка фортуны — у ме-
ня всё получилось, несмотря на на-
смешки и старания недоброжелате-
лей.

У меня ещё очень много пла-
нов: я очень хотел бы успеть по-
садить до 2000 га ценных лесов, 
дать лучшие семена, выращенные 
в моих лесах, российским лесни-
кам, восстановить деградировав-
шие земли и почвы, увеличив леси-
стость за счёт ценных видов дере-
вьев. Зоне с лесными почвами хочу 
и могу возвратить источник обра-
зования почвенного плодородия, 
утраченный при непродуманной 
вырубке лесов на склонах, и оста-
новить эрозию почвы. Хочу и могу 
таким образом лично участвовать 
в улучшении экологической ситуа-
ции и активно препятствовать из-
менению климата. Я уже смог обес-
печить и благосостояние своей се-
мьи — владение собственным ле-
сом даёт экономическую устойчи-
вость фермеру, а значит, я уже при-
ношу пользу и государству. Хочу 
внести исправления в труды ден-
дрологов, например, по клёну са-
харному, гингко билоба, таксодиу-
му и иным мною освоенным видам. 
Поэтому пишу статьи и принимаю 
участие в научных конференциях. 
цель этих статей также — показать 
молодёжи, начинающей свой путь 
в лесной науке, реальную возмож-
ность повторить мои исследова-
ния, продолжить мою работу и со-
здать собственное научное учре-
ждение. А в конечном итоге — по-
лучить гектары настоящего ценно-
го леса, который принесёт пользу и 
им, и людям...

«как стать владельцем уникального 
леса». Журнал «круголет», № 1.

Выдержки из статьи.

«Вырасти для себя
и Отчизны свой лес»
Авторский семинар Гусмана Минлебаева
(Казань, gusalbulg@yandex.ru)

Тема: «Лесное фермерство гра-
ждан как способ восстановления 
уничтоженных государством плодо-
родия почв, маловодья и биоразно-
образия. Лесомелиорация через со-
хранение редких, исчезающих ви-
дов и реликтов, агролесоводство».

Приглашаются граждане, же-
лающие улучшить своё благополу-
чие и одновременно обеспечить бу-
дущее своих детей и будущее своей 
Отчизны и Земли Предков;

— собственники земельных 
участков и паёв, желающие создать 
частный питомник, коллекцию цен-
ных и редких и краснокнижных де-
ревьев и реликтов — дендрарий 
(арборетум) и даже свой лес высо-
кой природоохранной ценности;

Программа семинаров:
— юридический механизм пе-

редачи в собственность безплат-
но или за часть кадастровой цены 
земли сельхозназначения для вы-
ращивания своего частного леса 
(не понятый преподавателями ка-
федр права, юрфаков и чиновника-
ми всех мастей, особенно структур 
и глав районных администраций и 
структур типа Роснедвижимости и 
земимущества);

— нормы действующего зако-
нодательства, позволяющие гра-
жданам создавать свои коллекции, 
питомники, частные научные учре-
ждения (частные пункты интродук-
ции), лесные фермерские хозяйст-
ва на землях сельхозназначения 
из требующих сохранения редких 
«краснокнижных» видов деревьев 
и реликтов;

— практический опыт созда-
ния дендрария, питомника, частно-
го пункта интродукции и частного 

фермерского леса из ценных, «кра-
снокнижных» видов деревьев и ре-
ликтов с целью: их сохранения;  вос-
становления плодородия почв и 
родников, уничтоженных преды-
дущими государственными земле-
пользователями в советское время;

— агротехнические методы со-
здания частных коллекций (дендра-
риев), питомников, пунктов интро-
дукции, ценных лесов, лесных фер-
мерских хозяйств на землях сель-
хозназначения;

— логика подбора редких, ис-
чезающих «краснокнижных» видов 
и реликтов для создания коллекций 
(дендрариев) и лесов высокой при-
родоохранной ценности с целью  
восстановления ранее уничтожен-
ного плодородия на землях сель-
хозназначения;

— практический, долгосрочный 
экономический и экологический ре-
зультат от лесопосадок;

а также:
— причины уничтожения по-

чвенного плодородия, исчезнове-
ния ручьев и родников, снижения 
полноводности малых и больших 
рек Волжско-Камского бассейна;

— экономически и экологиче-
ски целесообразные способы их 
восстановления;

— экологические, юридические 
и экономические основы лесомели-
орации (улучшения) земель сель-
хозназначения с уничтоженным 
плодородием почв с помощью со-
здания частных лесов высокой при-
родоохранной ценности;

— юридические и налоговые 
преимущества фермерского хозяй-
ства такого типа.

Здравия вам, друзья!
На дворе весна. Земля начи-

нает просыпаться. Где-то снег 
уже растаял, а у нас ещё лежит 
толстым, мокрым слоем. Пусть 
так. Зато рассада в стаканчи-
ках уже проклюнулась. Уже рас-
тёт.

Каждый сажает по-своему, 
как душе ближе. Мы, после того 
как напитаем семена информа-
цией о себе и положим семечки в 
землю, ещё поём им ласковую пе-
сенку собственного сочинения. 
Думаем, что от этой песенки 
они будут расти ещё лучше.

ПОСЕВНАЯ ЛАСКОВАЯ

Прорастайте, семечки,
Прорастайте, милые!
Поднимайтеся росточки 
Ладные, красивые!

Вас сажаю с песнею,
Прикасаюсь ласково,
Согреваю своим сердцем,
Наполняю счастием.

Вобирайте во себя
Светлую энергию —
Всю Любовь Земли родимой
И Любовь Вселенскую.

Пусть вас гладит ветерок, 
Тёплый дождичек польёт.
Пусть вас мать-Земля питает,
Силу жизни вам даёт.

Чтобы стебли крепкие
С листьями зелёными
В небе солнышко встречали 
И луну со звёздами.

Чтобы корни сильные
С Землёю обнималися,
Чтоб плоды прекрасные
Да соком наливалися.

Вкусные, душистые,
Для людей полезные.
Чтобы с Радостью вкушались
Те плоды чудесные.

Эту же песенку мы поём при 
высадке рассады в грядки и по-
садке саженцев деревьев и ку-

старников. Для этих случаев у 
нас есть соответствующие ва-
рианты:

Приживайтесь, саженцы
(кустики),

Приживайтесь, милые!
Выпускайте-ка росточки

(листочки)
Ладные, красивые!..

...Чтобы стволы высокие
С ветками зелёными
В небе солнышко встречали 
И луну со звёздами...

Конечно, в письме передать 
мелодию песни трудно. Поэто-
му, кому понравилось, пойте, 
как душа подскажет.

Если кому-нибудь понравит-
ся наша песенка, нам будет при-
ятно.

Елена и Евгений ШАТЫГИНЫ.
Поселение Дубрава, с. Меловое, 

Саратовская обл.
Shatygin.Eugeny@yandex.ru.

Посевная ласковая
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ЮРТА
гармония круга

И
дея написать эту статью при-
шла не сразу: она зрела и ро-
сла с каждой новой юртой, по-
строенной в нашем экопосе-
лении. На сегодня их восемь 

— поэтому накоплен значительный 
опыт строительства, которым хочет-
ся поделиться.

Климат у нас достаточно суро-
вый: горы, большие суточные пе-
репады температур, зимой -40°С 
— это обычное дело, поэтому мно-
гие гости нас спрашивают: «Как вы 
живёте зимой, ведь в юрте, навер-
ное, холодно?»

На что отвечаю: «А вы валенки 
зимой носили? Как вам в них? Так 
мы и живём в больших круглых ва-
ленках! Так что в минус 40 и на полу 
спать комфортно!»

Юрта — проверенное веками 
жилище кочевых народов. Состо-
ит из гибкого деревянного карка-
са и утепляющей части — войлока. 
В традиционном варианте юрта ста-
вится без дополнительных сооруже-
ний прямо на землю. А в середине 
крыши имеет открытую часть — ок-
но, которое при необходимости за-
крывается одеялом из войлока.

Лучший климат для юрты — это 
когда сухо, при этом она отлично 
показывает себя и в жару, и в холо-
да. У нас же обильные росы и осад-
ки не редкость, поэтому мы внесли 
ряд дополнений.

Подиум из досок
Для подиума делается столбо-

вой фундамент, на который укла-
дываются доски. Пол поднимается 
над уровнем земли на 50–70 см. Под 
внешним краем пола делается зем-

ляной вал для удержания тепла, в 
щели забивается мох.

Поскольку землю на обвалов-
ку для утепления пола где-то нужно 
брать, то копается просторный под-
пол. В нём хозяйке раздолье: пред-
усмотрены полки для банок и ящи-
ки для овощей, да и аккумулято-
ры от солнечных батарей и газовые 
баллоны разместить можно.

В качестве обработки от гнили 
досок подпола наиболее удачный 
вариант — глина.

Причём обязательно нужно 
предусмотреть достаточную венти-
ляцию подпола, иначе придётся бо-
роться с сыростью и «велосипеды 
изобретать».

Подиум без подпола можно со-
орудить намного быстрее, но нуж-
но больше внимания уделять тепло-
изоляции пола. Если предполагает-
ся каменная печь, то необходимо 
предусмотреть под неё фундамент.

Доски укладываются в два слоя, 
между ними укладывается теплои-
золирующий материал. В виде те-

плоизоляции используется изолон 
или мох, тепло держат оба вариан-
та, мох же, конечно, предпочтитель-
нее, благо, у нас в лесу его хватает.

И ещё, опыт строительства под-
иумов навёл нас на мысли о строи-
тельстве ещё одного открытого под-
иума — сцены, рядом с общим до-
мом, уж больно детям понравилось 
на нём играть и бегать.

Каркасная крыша 
из поликарбоната

В оригинальном варианте юр-
та от дождя накрывается брезен-
том. Натуральный (без пропиток) 
брезент не может удержать долгов-
ременный дождь, и юрта начинает 
протекать. Это достаточно непри-
ятно: сырость в доме, на потолке от 
течей остаются жёлтые разводы, по-
является запах мокрой шерсти, пре-
ет войлок. Можно, конечно, чех-
лы из полиэтилена шить, но это не-
долговечно и неэстетично, и под ни-
ми появляется конденсат, что очень 

неприятно. Поэтому нужна надёж-
ная крыша. Причём опыт строитель-
ства крыш показал, что, если кры-
ша делается с редким каркасом, то 
возможны протекания и изломы ли-
стов поликарбоната, а если с частым 
надёжным каркасом, — это, конеч-
но, здорово и красиво, но возводить 
каркас на 16-скатную крышу — это 
слишком сложно, при том что на 
крышу юрты толком и вставать-то 
нельзя. Поэтому после строительст-
ва двух последних крыш мы пришли 
к выводу, что лучше сначала сделать 
крышу, например, на четыре ската, а 
уж потом под неё юрту ставить. Но 
ведь и смысл юрты именно в том, 
что она ставится быстро, поэтому 
крыша, наверное, всё равно будет 
откладываться на потом.

Окно в центре заделывается про-
зрачным поликарбонатом. Это обес-
печивает проникновение света и до-
статочную теплоизоляцию. Зимой 
можно добавить второй слой, как 
стекло в раму. Окно в середине кры-
ши даёт более чем достаточно света. 
Есть, конечно, некоторое неудобст-
во, когда хочется выглянуть наружу, 
а не получается, так что или выбегать 
наружу, или перископ ставить.

А в середине делается вентиля-
ционное окно с вертикальным хо-
дом.

Бурятская юрта под рост русско-
го человека низковата. Поэтому мы 
её поднимали на 15-20 см. Под сте-
ну юрты на ребро ставится доска, а 
для опоры стен-ханов по кругу ста-
вятся вертикальные столбы. Изолон 
между чистовым и черновым полом 
укладывается с выпуском наружу в 
40–50 см, и этот остаток загибается 
наверх, чтобы исключить мостики 
холода в месте прилегания войлоч-
ных стен к подиуму.

О плюсах и минусах
Экологичность

Юрта полностью состоит из на-
туральных материалов. Стены и по-
толок из войлока, они почти не ощу-
тимы, поэтому ночлег чем-то срод-
ни сну под открытом небом, но 
только с приятным комфортом.

«Обережный круг»
Когда заходишь в круглое поме-

щение, — возникает ощущение пра-
вильности и завершённости. Кроме 

того, в своеобразном «обережном» 
круге юрты сразу становится легко 
и спокойно. Вообще, мы все просто 
влюбились в круглые дома — общий 
дом в экопоселении строим в форме 
круга. Ведь даже Земля круглая...

Бытует мнение, что полезная 
площадь круглого помещения рав-
на полезной площади квадрата с ре-
бром равным диаметру круга. К при-
меру, юрта с диаметром 5 м прирав-
нивается к дому 5х5. Я полностью с 
этим согласен, круг позволяет очень 
эффективно располагать предметы 
и зонировать пространство.

Быстрота возведения
Наш рекорд — это 2 недели до 

состояния «под ключ». Силами од-
ной семьи и двух помощников. Это 
вместе с крышей и вместительным 
погребом. Сама юрта собирается за 
день. (Говорят, что два бурята вооб-
ще за 2 часа справляются!) Больше 
времени требует подготовительная 
работа (пол, подпол и крыша).

Энергоэффективность
Морозы юрта выдерживает пре-

красно, несколько хуже дело обсто-
ит с ветрами, — сильный ветер мо-
жет «заходить» сквозь стены, мы 

пришли к необходимости укладки в 
стену ветрозащиты.

Не накапливает холод — вы-
мерзшая юрта полностью протапли-
вается железной печью за полчаса. 
К примеру, чтобы протопить вымер-
зший дом до приемлемого состоя-
ния, требуется 12–18 часов.

Конечно, серьёзным минусом 
железных печей (даже медленного 
горения) является необходимость 
топить их в холода 3–4 раза в сутки, 
кроме того, они выжигают кисло-
род. Как показала практика, самым 
хорошим решением будет кирпич-
ная печь, но это предполагает раз-
мер юрты не менее 6 м, опыт с кир-
пичной печью, даже очень малень-
кой, — отлично сохраняется вну-
тренняя температура, а с железны-
ми печами медленного горения чув-
ствуется похолодание, как только 
затухает тление.

Из минусов. Может завестись 
моль. Поэтому нужно предусмотри-
тельно запастись лавандой.

Необходимость со временем 
замены некоторых элементов: 
стропы для утяжки стен (лучше ис-
пользовать натуральные, — син-
тетика за сезон приходит в негод-
ность), верхний чехол выгорает на 
солнце, внутренний чехол требу-
ет стирки. Конечно, ничто не вечно 
под луной.

Нужно следить за качеством 
войлока. Он должен быть ровным, 
без дыр, а также без резкого запаха.

Цена вопроса
До недавнего времени цена бы-

ла плюсом. Пятиметровую бурят-
скую юрту в 2008 году можно бы-
ло купить за 30000 руб. Но со спро-
сом и инфляцией цена выросла: сей-
час она стоит 65000 руб., и это с од-
ним слоем войлока. С двумя слоями 
и доставкой она обойдётся в 88000, 
а то и все 90000. Добавьте к этому 
ещё 4 кубометра пиломатериала — 
25000, печь — 18000, поликарбонат, 
7 листов — 14000, прочее — 3000, 
получается 150000 руб. Для времен-
ного дома, на мой взгляд, это уже 
перебор. Каркасно-щитовой домик 
на 25 м2 можно соорудить и значи-
тельно дешевле.

Ещё мы нашли альтернативный 
вариант — тюркские юрты. Они де-
шевле и качественнее, к тому же, 
нет опорных столбов под куполом. 
К примеру, 7-метровая (площадь 
40 м2) с достаточным слоем войло-
ка и доставкой — растаможкой сто-
ит 107 тыс., бурятская же обойдётся 
в 147 тысяч.

Кроме того, можно строить и 
полностью самодельную юрту из 
подручных материалов, времени 
уйдёт намного больше, вряд ли она 
будет мобильной, но ведь это и не 
всегда нужно.

семён ЛеБеДеВ.
Александрова — Отрадное, 

Челябинская область. 
http://eco-otradnoe.ru.
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Здравствуйте! Спасибо всем 
за Детскую страницу! Толь-
ко почему-то ребята пишут 

мало.
Я учусь в шестом классе. На-

ша бабушка в прошлом году пе-
реехала жить в деревню и теперь 
зовёт нас с мамой, папой и моей 
маленькой сестрёнкой Дашей.

Папа мечтает о Родовом по-
местье, а мама ещё маленько бо-
ится уезжать из города. Но мы с 
папой её уже почти уговорили.

А ещё мы с папой мечтаем, 
какую детскую площадку по-

строим в поместье, она будет в 
форме пирамиды, а стороны пи-
рамиды — разные спортивные 
лесенки, стенки, турники и дру-
гое. Внутри пирамиды будет пе-
сочница для Даши, а в песочни-
це всякие деревянные фигурки. 
Вокруг площадки у нас будут 
расти смородина, малина, еже-
вика, рядом будет сад.

Вот я и подумал: может, на 
Детской странице конкурс сде-
лать: как сами ребята видят дет-
ские площадки в поместье? Мо-
жет, даже нарисуют их? Или у 
кого-то уже есть детская зона, 
тогда пусть расскажут о ней.

Это всем будет интересно.
Женя НИКОЛАЕВ.

г. Белгород.

ДЕТСКАЯ СТРАНИцА

В прошлом выпуске Дет-
ской страницы мы расска-
зали о Евгении Алексеен-

ко, самом непревзойдённом чи-
тателе в мире. Напомним, что 
во время исследования её спо-
собностей Евгения прочитала 
1390 слов в течение одной пя-
той секунды — за время, кото-
рое требуется, чтобы моргнуть. 
Когда её спросили, в чём её се-
крет, она отвечала: «Понятия 
не имею. Страницы сами зале-
тают мне в голову, и я запоми-
наю скорее «смысл», чем точ-
ный текст... ».

В Интернете сегодня мож-
но найти много различных кур-
сов и техник скоростного чте-
ния, с книгами и методиками 
можно ознакомиться, в частно-
сти, на сайте http://www.koob.
ru/fastread/.

Что в данном случае важ-
но понять? Вот что пишет Тони 
Бьюзен в своём «Учебнике бы-
строго чтения»:

«...Большинство событий во 
Вселенной происходит вне цен-
трального поля зрения, и для 
вашего выживания очень суще-
ственно, чтобы мозг был в со-
стоянии готовности к любому 
изменению в окружающей сре-
де и мог направить вас поближе 
к тому, в чём вы нуждаетесь, и 
подальше от грозящей опасно-
сти.

При традиционных мето-
дах обучения чтению мы кон-
центрировались только на цен-
тральном поле зрения, тем са-
мым пуская в ход менее 20 про-
центов доступного потенциа-
ла своих визуальных возмож-
ностей, да и эта малая доля ис-
пользуется нами не так, как на-
до.

Зато большие мастера чте-
ния вроде Антонио Мальябек- 
ки, Джона Стюарта Милля и пре-
зидента Дж. Кеннеди научились 
применять мощные и неосвоен-
ные возможности перифериче-
ского зрения. Вы вполне в со-
стоянии сделать то же самое».

Тони Бьюзен предлагает нау-
читься видеть умственным взо-
ром, отключая свой мозг от чёт-
кого центрального поля зре-
ния. Для этого он рекоменду-
ет, к примеру, найти в середине 
страницы какое-либо централь-
ное слово, сфокусировать на нём 
зрение, поставить под этим сло-
вом палец и...

1) установить, сколько слов 
вы способны видеть с каждой 
стороны центрального слова 
без необходимости двигать гла-
зами (фокусирование на одном 
слове характерно для неваж-
ных и средних читателей; фо-
кусирование на 4–5 словах сра-
зу — хороший читатель; фоку-
сирование на группах или па-
кетах слов — продвинутый чи-
татель); 2) определить, сколь-
ко слов вы отчётливо видите 
выше и ниже того слова, на ко-
торое указываете пальцем; 3) 
проверьте, в состоянии ли вы 
сказать о наличии в верхней 

или нижней части этой страни-
цы какого-то числа, а если оно 
есть, то что это за число; 4) вы-
ясните, способны ли вы под-
считать количество абзацев на 
данной странице; 5) способны 
ли подсчитать количество абза-
цев на противоположной стра-
нице; 6) видите ли вы рису-
нок или схему на одной из этих 
страниц; 7) если вы видите ри-
сунок или схему, способны ли 
вы точно или приблизительно 
установить, что это такое.

Большинство людей даёт на 
эти вопросы положительные от-
веты. Это несложное упражне-
ние доказывает, что мозг фун-
кционирует как гигантский цен-
тральный глаз, который скани-
рует весь мир, лежащий перед 
линзами — хрусталиками на-
ших глаз.

Расширить применение пе-
риферического зрения можно, 
если держать книгу на большем 
удалении от глаз, чем при нор-
мальном чтении, тогда в процес-
се чтения более отчётливо ви-
дится вся страница.

Скорость чтения, превосхо-
дящая 1000 слов в минуту, впол-
не достижима.

Для тренировки Тони Бью-
зен советует установить в по-
вседневной жизни для себя це-
ли по развитию мозгового вос-
приятия. Начать с того, что за-
ставлять своё умственное око 
вылавливать в окружающей сре-
де конкретную совокупность 
объектов, красок или форм. Ста-
раться использовать свой умст-
венный взор, когда вы читаете 
всё, что угодно, а читаемый ма-
териал держать как можно даль-
ше от глаз.

И ещё старайтесь всегда ис-
пользовать возможности своей 
фотографической памяти.

Откройте книгу на любой 
странице и смотрите на неё в 
течение одной секунды. Смо-
жете ли вы потом вспомнить 
хоть какое-нибудь слово, ри-
сунок или предложение? Уз-
наете ли вы эту страницу сно-
ва? Ведь известно, что инфор-
мация действительно погло-
щается нами. Вспомните, как 
много удаётся мгновенно ус-
воить глазам, когда вы внезап-
но выезжаете на своей машине 
из-за поворота горной дороги: 
множество легковых машин и 
грузовиков, едущих навстре-
чу, множество — в том же на-
правлении, что и вы; и кро-
ме этого — миллионы дере-
вьев, тысячи домов, а ещё пти-
цы и животные. И всё это про-
исходит за долю секунды! Под-
умайте, какой мелочью кажут-
ся в сравнении с этим какие-то 
несколько слов на странице, — 
вы способны сделать это!

Догадайся
для самых маленьких

Ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà Давайте устроим
конкурс детских площадок!

Погуляла я немножко,
У меня замёрзли ножки,
И стучусь теперь в окошко:
«Ну впустите же вы кошку!»

Прислала Нина Васильевна Бойко
Орловская область, д. Каменец.

Пчелу зовут пчелой,
Осу — осой,
И паука — пауком,
И майского жука — жуком. 
И только мне неловко: 
Зовут меня «божьей ……..»

Без крыльев летает,
Без рук, а ломает,
То воет порою,
хотя и не зверь,
То тихо и нежно поёт, 
как свирель.
Он двор без метлы
подметает
И сам, где захочет, летает. 
Погоду он всюду 
носит с собой,
Уже догадался,
Кто он такой?

Веселая головоломка
Здравствуйте! Мне один-

надцать с половиной лет, у ме-
ня ещё есть сестрёнка младшая, 
в этом году она пойдёт в школу. 
У нас свой дом в пригороде, ско-
ро будем живую изгородь вы-
саживать, а забор деревянный 
уберём.

Я тоже решила поучаство-
вать в Детской странице и при-
думала для ребят задачку, я её 
назвала «Весёлая головоломка».

Перед вами кубики, на них 
написаны буквы и знаки — сло-

ва песни из любимого многими 
мультфильма, только в словах 
перепутаны буквы.

Сначала я хотела дать под-
сказку, а потом подумала, что 
когда ребята угадают первую 
строчку, то потом скорее всего 
догадаются, какая это песенка и 
из какого мультфильма.

Удачи всем!

Таня МАКАРОВА,
Курск.
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В прошлом выпуске Дет-
ской страницы мы расска-
зали о Евгении Алексеен-

ко, самом непревзойдённом чи-
тателе в мире. Напомним, что во 
время исследования её способ-
ностей Евгения прочитала 1390 
слов в течение одной пятой се-
кунды — за время, которое тре-
буется, чтобы моргнуть. Когда 
её спросили, в чём её секрет, она 
отвечала: «Понятия не имею. 
Страницы сами залетают мне в 
голову, и я запоминаю скорее 
«смысл», чем точный текст... ». 

В Интернете сегодня мож-
но найти много различных кур-
сов и техник скоростного чте-
ния, с книгами и методиками 
можно ознакомиться, в частно-
сти, на сайте http://www.koob.
ru/fastread/. 

Что в данном случае важ-
но понять? Вот что пишет Тони 
Бьюзен в своём «Учебнике бы-
строго чтения»: 

«…большинство событий во 
Вселенной происходит вне цен-
трального поля зрения, и для ва-
шего выживания очень сущест-
венно, чтобы мозг был в состо-
янии готовности к любому из-
менению в окружающей среде 
и мог направить вас поближе к 
тому, в чём вы нуждаетесь, и по-
дальше от грозящей опасности. 

При традиционных мето-
дах обучения чтению мы кон-
центрировались только на цен-
тральном поле зрения, тем са-
мым пуская в ход менее 20 про-
центов доступного потенциа-
ла своих визуальных возможно-
стей, да и эта малая доля исполь-
зуется нами не так, как надо.

Зато большие мастера чте-
ния вроде Антонио Мальябек-
ки, Джона Стюарта Милля и пре-
зидента Дж. Кеннеди научились 
применять мощные и неосвоен-
ные возможности перифериче-
ского зрения. Вы вполне в со-
стоянии сделать то же самое». 

Тони Бьюзен предлагает нау-
читься видеть умственным взо-
ром, отключая свой мозг от чёт-
кого центрального поля зре-
ния. Для этого он рекоменду-
ет, к примеру, найти в середине 
страницы какое-либо централь-
ное слово, сфокусировать на нём 
зрение, поставить под этим сло-
вом палец и...

 1) установить, сколько слов 
вы способны видеть с каждой 
стороны центрального слова без 
необходимости двигать глазами 
(фокусирование на одном сло-
ве характерно для неважных и 
средних читателей; фокусиро-
вание на 4–5 словах сразу —
хороший читатель; фокусиро-
вание на группах или пакетах 
слов —продвинутый читатель); 
2) определить, сколько слов вы 
отчётливо видите выше и ниже 
того слова, на которое указыва-
ете пальцем; 3) проверьте, в со-
стоянии ли вы сказать о нали-
чии в верхней или нижней ча-
сти этой страницы какого-то чи-
сла, а если оно есть, то что это за 
число; 4) выясните, способны ли 

вы подсчитать количество абза-
цев на данной странице; 5) спо-
собны ли подсчитать количест-
во абзацев на противоположной 
странице; 6) видите ли вы рису-
нок или схему на одной из этих 
страниц; 7) если вы видите ри-
сунок или схему, способны ли 
вы точно или приблизительно 
установить, что это такое. 

Большинство людей даёт на 
эти вопросы положительные от-
веты. Это несложное упражне-
ние доказывает, что мозг фун-
кционирует как гигантский цен-
тральный глаз, который скани-
рует весь мир, лежащий перед 
линзами — хрусталиками на-
ших глаз. 

Расширить применение пе-
риферического зрения можно, 
если держать книгу на большем 
удалении от глаз, чем при нор-
мальном чтении, тогда в процес-
се чтения более отчётливо ви-
дится вся страница. 

Скорость чтения, превосхо-
дящая 1000 слов в минуту, впол-
не достижима. 

Для тренировки Тони Бью-
зен советует установить в по-
вседневной жизни для себя це-
ли по развитию мозгового вос-
приятия. Начать с того, что за-
ставлять своё умственное око 
вылавливать в окружающей сре-
де конкретную совокупность 
объектов, красок или форм. Ста-
раться использовать свой умст-
венный взор, когда вы читаете 
всё, что угодно, а читаемый ма-
териал держать как можно даль-
ше от глаз. 

И ещё старайтесь всегда ис-
пользовать возможности своей 
фотографической памяти. 

Откройте книгу на любой 
странице и смотрите на неё в те-
чение одной секунды. Сможете 
ли вы потом вспомнить хоть ка-
кое-нибудь слово, рисунок или 
предложение? Узнаете ли вы эту 
страницу снова? Ведь известно, 
что информация действитель-
но поглощается нами. Вспомни-
те, как много удаётся мгновен-
но усвоить глазам, когда вы вне-
запно выезжаете на своей ма-
шине из-за поворота горной до-
роги: множество легковых ма-
шин и грузовиков, едущих на-
встречу, множество — в том же 
направлении, что и вы; и кро-
ме этого — миллионы деревьев, 
тысячи домов, а ещё птицы и жи-
вотные. И все это происходит за 
долю секунды! Подумайте, ка-
кой мелочью кажутся в сравне-
нии с этим какие-то несколько 
слов на странице, — вы способ-
ны сделать это! 

Догадайся
для самых маленьких

Ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà Здравствуйте! Спасибо всем 
за Детскую страницу! Толь-
ко почему-то ребята пишут 

мало. 
Я учусь в шестом классе. На-

ша бабушка в прошлом году пе-
реехала жить в деревню и теперь 
зовёт нас с мамой, папой и моей 
маленькой сестрёнкой Дашей.

Папа мечтает о Родовом по-
местье, а мама ещё маленько бо-
ится уезжать из города. Но мы с 
папой её уже почти уговорили. 

А ещё мы с папой мечтаем, 
какую детскую площадку по-

строим в поместье, она будет в 
форме пирамиды, а стороны пи-
рамиды — разные спортивные 
лесенки, стенки, турники и дру-
гое. Внутри пирамиды будет пе-
сочница для Даши, а в песочни-
це всякие деревянные фигурки. 
Вокруг площадки у нас будут 
расти смородина, малина, еже-
вика, рядом будет сад.

Вот я и подумал: может, на 
Детской странице конкурс сде-
лать: как сами ребята видят дет-
ские площадки в поместье? Мо-
жет, даже нарисуют их? Или у 
кого-то уже есть детская зона, 
тогда пусть расскажут о ней.

Это всем будет интересно.
Женя НИКОЛАЕВ.

г. Белгород.

Давайте устроим
конкурс детских площадок!

Погуляла я немножко,
У меня замёрзли ножки,
И стучусь теперь в окошко:
«Ну, впустите же вы кошку!» 

Прислала Нина Васильевна Бойко. 
Орловская область, д. Каменец.

Пчелу зовут пчелой, 
Осу — осой,
И паука — пауком, 
И майского жука — жуком.
И только мне неловко: 
Зовут меня «божьей ……..»

А Ш Н  Ё Р О К В  —
В Т О Ц Ч А Е Н Я  О Я Л П Н А ,
Н Ш И А  С Е Ы Н Т  —
С Ы О Н С - Е К Л В И Ы А Н ,
А А Ш Н  А Ш Ы Р К  —
Б О Н Е  О У Л Г Б Е О ,
А Е Ш Н  Ч С С А Т Е Ь  —
И Ь Ж Т  А Т О К Й  Ь Ю С У Б Д О .

Здравствуйте! Мне одиннад-
цать с половиной лет, у меня ещё 
есть сестрёнка младшая, в этом 
году она пойдёт в школу. У нас 
свой дом в пригороде, скоро бу-
дем живую изгородь высаживать, 
а забор деревянный уберём. 

Я тоже решила поучаство-
вать в Детской странице и при-
думала для ребят задачку, я её 
назвала «Весёлая головоломка».

Перед вами кубики, на них 
написаны буквы и знаки — сло-

ва песни из любимого многими 
мультфильма, только в словах 
перепутаны буквы. 

Сначала я хотела дать под-
сказку, а потом подумала, что 
когда ребята угадают первую 
строчку, то потом скорее всего 
догадаются, какая это песенка и 
из какого мультфильма. 

Удачи всем! 
Таня МАКАРОВА,

Курск. 

Весёлая головоломка

На Руси издавна существо-
вали игры, которые были 
не просто увлекательны-

ми для ребятишек — они учили 
ловкости, меткости, познанию 
природы и мира. 

«Бабки». Игра в бабки быту-
ет на Руси около полутора тысяч 
лет. Бабки — это специально об-
работанные кости нижних над-
копытных суставов ног коров, 
свиней, овец. У наших предков 
в наибольшем почёте были ко-
ровьи бабки. Каждый игрок вы-
ставляет в очерченный на земле 
кон определённое число бабок. 
Затем участники по очереди ста-
раются выбить из кона специаль-
ной битой, т. е. такой же костью, 
только специально обработан-
ной или утяжелённой свинцом, 
как можно больше бабок, кото-
рые и становятся добычей удач-
ливого игрока Специальная баб-
ка-бита называлась по-разному: 
панок, битка, биток, бабка бое-
вая; литок, свинчатка, если она 
налита свинцом, гвоздырь, если в 
неё, для веса, забит гвоздь. Игра 
считалась детской, однако в ней 
охотно участвовали и взрослые.

«Свайка». Название игры 
происходит от предмета, кото-
рым играют. Свайку (металли-
ческий стержень, внешне похо-
жий на очень большой гвоздь с 
круглой головкой) необходимо 
бросить так, чтобы воткнуть в 
центр лежащего на земле коль-
ца. Эта игра требует много си-
лы и ловкости. Поэтому играли 
в неё крепкие ребята, а часто и 
молодые мужчины. 

«Котёл». Старинная русская 
игра. Водящий гонит клюшкой 
шар, стараясь закатить его в «ко-
тёл» (ямка, находящаяся в сере-
дине круга) или занять концом 
своей клюшки одну из лунок во-
круг «котла», хотя каждую охра-
няет игрок с клюшкой. Игры с 
деревянными шарами были ши-
роко распространены на Руси 
ещё тысячу лет назад. При рас-
копках Древнего Новгорода в 
слоях Х и ХI вв. было найдено 
много деревянных шаров и мно-
гочисленные остатки деревян-
ных клюшек — палок с загну-
тым концом. 

Продолжение следует.

Народные
игры

Без крыльев летает, 
Без рук, а ломает, 
То воет порою,
хотя и не зверь,
То тихо и нежно поёт, 
как свирель.
Он двор без метлы 
подметает
И сам, где захочет, летает.
Погоду он всюду
носит с собой,
Уже догадался,
Кто он такой?

Народные 
игры

На Руси издавна существо-
вали игры, которые были 
не просто увлекательны-

ми для ребятишек — они учили 
ловкости, меткости, познанию 
природы и мира.

«Бабки». Игра в бабки бы-
тует на Руси около полутора ты-
сяч лет. Бабки — это специаль-
но обработанные кости нижних 
надкопытных суставов ног ко-
ров, свиней, овец. У наших пред-
ков в наибольшем почёте были 
коровьи бабки. Каждый игрок 
выставляет в очерченный на 
земле кон определённое число 
бабок. Затем участники по оче-
реди стараются выбить из кона 
специальной битой, т. е. такой 
же костью, только специально 
обработанной или утяжелённой 
свинцом, как можно больше ба-
бок, которые и становятся добы-
чей удачливого игрока. Специ-
альная бабка-бита называлась 
по-разному: панок, битка, би-
ток, бабка боевая; литок, свин-
чатка, если она налита свин-
цом, гвоздырь, если в неё, для 
веса, забит гвоздь. Игра счита-
лась детской, однако в ней охот-
но участвовали и взрослые.

«Свайка». Название игры 
происходит от предмета, кото-
рым играют. Свайку (металли-
ческий стержень, внешне похо-
жий на очень большой гвоздь с 
круглой головкой) необходимо 
бросить так, чтобы воткнуть в 
центр лежащего на земле коль-
ца. Эта игра требует много си-
лы и ловкости. Поэтому играли 
в неё крепкие ребята, а часто и 
молодые мужчины.

«Котёл». Старинная русская 
игра. Водящий гонит клюшкой 
шар, стараясь закатить его в «ко-
тёл» (ямка, находящаяся в сере-
дине круга) или занять концом 
своей клюшки одну из лунок во-
круг «котла», хотя каждую охра-
няет игрок с клюшкой. Игры с 
деревянными шарами были ши-
роко распространены на Руси 
ещё тысячу лет назад. При рас-
копках Древнего Новгорода в 
слоях Х и XI вв. было найдено 
много деревянных шаров и мно-
гочисленные остатки деревян-
ных клюшек — палок с загну-
тым концом.
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ЗАдАдим
ТРепАкА!

ТРАДИцИИ

...Во всех этих танцах были движения 
с одинаковым определением 
«вприсядку». Это и есть сумма 
боевых движений жвавых 
бойцов, применяемых в плясе.

Т
анец — это особый вид 
народного искусства. Не 
поддаётся счёту, сколько 
различных танцев и пля-
сок бытовало на Руси и су-
ществует до сих пор в сов-

ременной России. Они имеют самые 
разнообразные названия: иногда по 
песне, под которую танцуются («Ка-
маринская», «Сени»), иногда по ко-
личеству танцоров («Парная», «Чет-
вёрка») и т. д. Но во всех этих столь 
различных танцах есть что-то об-
щее, характерное для народного 
танца вообще: широта движения, 
удаль, жизнерадостность, сочета-
ние скромности и простоты с чувст-
вом собственного достоинства.

Един для всех восточных сла-
вян и корень, архетип пляски впри-
сядку. Ряд различий в музыке и ди-
намике не меняют исконный смысл 
и вид древнерусского боевого пля-
са. Этнологам и фольклористам хо-
рошо известно правило: «Наличие 
множества вариантов одного и того 
же обряда, текста, говорит о древ-
ности. Отсутствие вариантов — о 
«новоделе».

Белорусы пляшут вприсядку в 
танце «трепак». Украинцы в «гопа-
ке», «казачке» и «гонте». Русские в 
«луньке» («лунёк» не дошёл до на-
шего времени), в «бузе» (присядка 
лишь изредка), в «русском» (пляшет-
ся в одиночку и на пару, существуют 
варианты пляса, где присядки мало), 
в «барыне» (пляшется с девушкой, 
которую стремится отбить другой 
плясун), в «яблочке» (военно-мор-
ской пляс, поздний вариант восточ-
нославянского пляса вприсядку).

В воинской славянской тради-
ции характеры бойцов делили на 
две категории: 1) жвавые, живчики-
рубаки; 2) для добра нарождённые, 
терпеливые, долго «нагревающие-
ся» и долго «остывающие».

Каждому из этих характеров тра-
диция рекомендовала особую систе-
му боя. жвавым — взрывную, ам-
плитудную и энергоёмкую. Добрым 
— экономную и безкомпромиссную. 
Однако часто бойцы изучали обе 
техники, зная, что одна лучше при-
способлена к бою всадника, а другая 
к нуждам пехотинца, разведчика.

Эти системы боя имели каждая 
по своему специализированному 
боевому танцу. Древние достовер-
ные названия этих плясок менялись. 
Хорошо известно, что ту пляску, что 
сейчас называют гопаком, во време-
на Н. В. Гоголя называли казачок, а 
нынешний казачок почти не имеет 
к нашей теме отношения. Ту же пля-
ску на северо-западе в XIX веке на-
зывали «лунёк». Название плясок 
часто трансформировалось в зави-
симости от популярных в то время 
плясовых наигрышей. Название му-
зыки становилось названием пляса. 
Тем не менее во всех этих танцах бы-
ли движения с одинаковым опреде-
лением «вприсядку». Это и есть сум-
ма боевых движений жвавых бой-
цов, применяемых в плясе. Все эти 
танцы можно было плясать впри-
сядку и без неё.

Для «рождённых для добра» 
пляс был подобен северо-западной 
бузе со всеми её вариантами «ло-
мания». В этом танце тоже нередко 
применялись элементы присядки, 
но изредка, как украшение.

Пляска вприсядку была распро-
странена по всей Руси. В раннем 
средневековье общая численность 
восточных славян не превышала 
миллиона, язык был практически 
единым, общение внутри воинско-
го сословия тесным. Рос род славян-
ский, увеличивалась численность, 
появлялись особенности в языке, 
культуре, появлялась вариативность 
в способах боя, видоизменялись и 
единые прежде боевые танцы.

Изначально техника присяд-
ки существовала в двух проявле-
ниях: как способ боя; как боевой 
танец. Способы боя вприсядку бы-
ли широко распространены сре-
ди всадников и применялись пехо-
тинцами в столкновениях с конни-
цей. Случалось, что во время битвы 
скорость кавалерийской атаки теря-

лась. Всадники вдруг напарывались 
на заграждение, замаскированный 
обоз или ров с кольями, могли стол-
кнуться с более сильным противни-
ком, теряя инициативу и скорость. В 
этой фазе сражения нередко всад-
ники теряли коней. Когда воин вы-
летал из седла или оказывался на 
земле вместе с убитым конём, не-
обходимо было продолжать драть-
ся, вернуть инициативу. Пехота, на-
против, старалась «спешить» про-
тивника, завладеть его конём. Тут-то 
и нужны были навыки боя вприсяд-
ку. Пехотинец против всадника ис-
пользовал, например, такие колен-
ца присядки: в «ползунке», «гусь-
ком» проскакивал под брюхом вра-
жеского коня с саблей на плече. Ког-
да он оказывался под животом, то 
подсекал ударом руки или ноги пе-
редние ноги коня. Конь оступал-
ся, падал через голову, давя седока. 
Если была возможность, то враже-
скую лошадь старались не калечить, 
она стоила больших денег и счита-
лась богатым трофеем. В этих слу-
чаях атаковали всадника, стараясь 
сдёрнуть противника с седла.

Если пехотинец бывал без ору-
жия (а в этой ситуации мог оказать-
ся и кавалерист, потерявший в бою 
коня и сбрую), то он прыгал на про-
тивника, одновременно прихваты-
вая его вооружённую руку, и пови-
сал на боку вражеского коня, об-
хватив его ногами. Конь падал, на-
падавший старался не попасть под 
тело падающей лошади. Также ис-
пользовались прыжки на всадни-
ка, с одновременным выбивани-
ем врага из седла. Иногда прыга-
ли, опершись на пику или боевую 
палку.

Увёртка от атакующего кавале-
риста, намеревающегося уколоть 
пикой или нанести рубящий удар, 
часто начиналась с уловки: пеший 
садился на корточки, как бы давая 
прицелиться, а потом уходил пол-
зунком или прыжком в сторону, пу-
гал коня, как бы бросаясь ему под 
ноги. Лошади стараются не насту-
пать на упавшего или сидящего че-
ловека, это их инстинкт.

Бой вприсядку включал в себя 
четыре основных уровня: кувырки; 
ползунки (перемещения на корточ-
ках и четвереньках); удары и пере-
движения стоя; прыжки и колёса.

Кувырки применялись в основ-
ном как тактические перемещения 
и как способы самостраховки при 
падении.

Ползунки — это особый вид пе-
ремещения на нижнем уровне, из 
которого можно наносить удары, 
прыжки. Атаки оружием усилива-
лись ударами и подсечками, выпол-
няемыми ногами. Руки, поставлен-

ные на землю, давали дополнитель-
ную опору, в них можно держать 
оружие и подбирать его с земли.

Стоя удары наносились преи-
мущественно ногами, так как руки 
были заняты холодным или огне-
стрельным оружием (его, безуслов-
но, тоже пускали вход). Именно поэ-
тому в пляске вприсядку работе но-
гами уделяется больше внимания.

Перемещения вприсядку, смена 
уровней боя, уход вниз и в прыжок 
дополняют технику работы «в рост». 
В прыжках в основном били нога-
ми и холодным оружием. Атакова-
ли всадника, запрыгивали на ко-
ня и спрыгивали на землю. Оказав-
шись на коне, гопкорез умел бегать 
по спинам коней, нанося сабельные 
удары, стрелял из-за коня и из-под 
его брюха, умел джигитовать (воль-
тижировать) и совершать фланки-
ровку (вращение оружия с атакой и 
защитой флангов).

В пеших схватках бой вприсядку 
был актуален для воина, упавшего 
на землю, оказавшегося в одиноч-
ку против многих противников в те-
сноте или в темноте. В уличных дра-
ках на укатанном снегу бойцы часто 
поскальзываются и оказываются на 
уровне «ползунка», откуда удобно 
бить и особенно подсекать стояще-
го на скользком противника. Такая 
манера боя требовала хорошей фи-
зической подготовки и была очень 
энергоёмкой, поэтому её применя-
ли как тактический элемент боя, че-
редуя с экономной техникой, хоро-
шо известной сейчас по современ-
ным (не выдуманным) системам 
Русской борьбы.

Необходимые, специфические 
для такой манеры боя двигательные 
навыки и особенно выносливость и 
тренированность мужчины выра-
батывали, постоянно практикуясь в 
плясе и бойцовских состязаниях.

На северо-западе России пляска 
вприсядку сохранилась в виде ва-
риантов пляски русского, как в оди-

ночку, так и в паре с соперником. 
«Барыню» плясали с женщиной, ког-
да все те же коленца нужно было вы-
бивать вокруг партнёрши, не подпу-
ская к ней плясуна соперника. Тот, в 
свою очередь, старался отбить пля-
сунью, оттереть умелым движени-
ем соперника и самому продолжить 
пляс. Этот вариант считался труд-
ным, требовался контроль за слож-
ными боевыми движениями. Недо-
пустимым считалось не только ко-
снуться ударом партнёрши, но да-
же напугать её опасным движением.

В Вологодской области расска-
зывали, что прежде, до войны, про-
водились состязания плясунов. Ча-
ще такое бывало на ярмарках. На 
плясунов «спорили» и делали став-
ки. Победитель получал хороший 
приз. Подготавливаясь к этому, му-
жики уходили из дома, иногда на не-
сколько дней и там тренировались, 
выдумывали новые сочетания пля-
совых «коленцев», неизвестные со-
перникам и поражающие вообра-
жение болельщиков. До поры их 
держали в секрете, а на состязани-
ях «предъявляли» «новые разработ-
ки». Такая традиция постоянно по-
полняла и обогащала технику пляса.

Назначение движений в боевом 
плясе было как непосредственно 
прикладное, так и условно-боевое, 
развивающее ловкость и координа-
цию. Поскольку боевой пляс был ин-
формационным носителем боевого 
искусства и способом тренировки 
прикладных движений, само собой, 
что наибольшее распространение 
он получил в среде воинов: казаков, 
солдат, матросов, офицеров.

В казачьих войсках пляс жил по-
всеместно, гармонично вплетаясь 
в казачий быт, бурно вырывался из 
горячих сердец в станичные и вой-
сковые праздники. Во время сра-
жений, когда сходились враждеб-
ные армии, перед рядами боевых 
товарищей выплясывали с оружи-
ем гопкорезы, выкликая врагов на 
герц. Под музыку, с пляской ходили 
в бой. Этот обычай наших предков 
настолько хорошо запомнился по-
лякам, что они экранизировали его 
в фильме «Огнём и мечом» по книге 
Сенкевича. А мы позабыли!

www.slavlib.ru.
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ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

Счастье
Так когда же появился ребёнок? С точ-
ки зрения существования тонкого ми-
ра, ребёнок появляется тогда, когда 
двое решили его зачать...

Зачатие

Э
то не секрет, что зачать, вы-
носить и родить полноценно-
го человека в настоящее вре-
мя почти невозможно. Здо-
рового ребёнка, спокойно-

го, доброжелательного, с интеллек-
том выше среднего — тоже сложно, 
больных детей рожает 90 процен-
тов родителей.

Определимся с терминологией. 
Полноценный человек в данном 
случае — это человек, наделённый 
всеми, присущими людям от сотво-
рения мира способностями: писать 
музыку, стихи, картины, обладать 
абсолютным слухом и великолеп-
ным голосом, мгновенно просчи-
тывать сотни различных математи-
ческих, шахматных и любых других 
комбинаций, превосходя любой, су-
ществующий на Земле компьютер. 
Такой человек обладает ясновиде-
нием и яснослышанием, умеет те-
лепортироваться и левитировать. 
Излишне говорить о здоровье. Та-
кой человек не просто абсолютно 
здоров, он силён необычайно и ло-
вок настолько, что ни одно из жи-
вотных на Земле ему не соперник. 
Таковы и женщины, и мужчины. Но 
не о них сейчас речь.

Родить здорового, спокойного, 
с хорошим интеллектом ребёнка — 
основная задача большинства роди-
телей всех времён и народов. А вре-
мена становятся всё хуже. Медици-
на — не помощник. Её результат: 90 
процентов больных новорождён-
ных. Безусловно, это не только и не 
столько вклад медицины. Есть ещё 
экология, современный образ жиз-
ни и другие факторы. Данное утвер-
ждение сформулировано лишь для 
того, чтобы показать безпомощность 
медицины. Судя по всему, наука че-
го-то не знает. Чего-то очень важно-
го, коль скоро мы имеем такой не-
радостный результат. Вины медици-
ны в этом нет. Виноватых вообще нет. 
Это просто констатация факта.

Так что же делать?
Заняться собой. Своим физиче-

ским и духовным здоровьем. Труд-
но ожидать, что от двух больных 
людей родится здоровый ребёнок. 
Кстати, мы сейчас это и наблюдаем: 
не вполне здоровые люди рожа-
ют не вполне здоровых детей. Ана-
логично: два злобных, жадных, за-
вистливых моральных урода вряд 
ли родят ангела.

Исключения, как всегда, быва-
ют, но если на это рассчитывать, 
то можно оказаться на уровне бо-
лее низком, чем животные. Ибо жи-
вотные совокупляются для зача-
тия; цель их акта — продолжение 
рода. А человек решил получить 
удовольствие от этого процесса. 
И ребёнок отошёл на второй план. 
Если случайно, после таких утех, он 
вдруг появился, то по факту своего 
зачатия является вторичным про-
дуктом этого акта, а первичным — 
сексуальное удовольствие мужчи-
ны и женщины. Родителями их на-

звать сложно, ибо в момент зача-
тия они о ребёнке не думали и ста-
новиться отцом и матерью не же-
лали. Такое дитя уже с момента 
своего зачатия лишено родитель-
ской любви, заботы и чувства того, 
что он желанный ребёнок, а не слу-
чайный.

Проблема в том, что до сих пор 
нет чёткого критерия того, с какого 
момента зачатое дитя считать че-
ловеком. Все попытки привязать 
этот миг к определённым аспек-
там физического развития: появле-
ние мозга или сердцебиения, мо-
жет, и уместны для Системы (госу-
дарства, власти, правоохранитель-
ных органов), но с точки зрения 
здравого смысла и логики наивны. 
Откуда бы взялся мозг или сердце, 
если бы сперматозоид не встре-
тился с яйцеклеткой? Далее логич-
но следующее размышление: с чего 
бы эти двое решили совокупиться, 
если бы осознанно (что очень ред-
ко) или неосознанно (почти всегда) 
не захотели иметь ребёнка?

И сейчас возникает необходи-
мость в озвучивании совсем не-
научного, но крайне необходимо-
го для зачатия здорового дитя ут-
верждения: человек — сущность в 
первую очередь духовная. Дух, ду-

ша, то есть тонкое тело уже есть, 
а физического тела ещё нет. 

Или наоборот: физическое 
тело уже погибло, а тон-

кое — существует. И что 
самое интересное — су-
ществовало и будет су-
ществовать.

Так когда же поя-
вился ребёнок? С точки 
зрения существования 
тонкого мира (о котором 

давно уже говорит нау-
ка), ребёнок появляется 

тогда, когда двое решили 
его зачать. Осознанно или 
нет — это пока другой во-
прос.

Самое удивительное 
— это то, что, находясь в 
поле родителей, он пре-
красно чувствует всё, 
что они чувствуют или 
не чувствуют по отноше-
нию к нему. А посколь-
ку редкие пары зачина-
ют своё желанное дитя 
осознанно, также и ред-
ки случаи тонких, чут-
ких, полных взаимоу-
важения и взаимопони-
мания отношений меж-
ду родителями и деть-
ми. И пресловутый пе-

реходный возраст, и ссо-
ры, и хлопанье дверями, 

и отстаивание своей сво-

боды, слёзы и крики, и все осталь-
ные прелести взросления ребёнка 
— сегодня норма для большинст-
ва семей.

Думать, что всё находится в 
чьей-то власти, для слабого чело-
века очень удобно: не надо ниче-
го делать со своей слабостью, без-
волием, ленью. И всё было бы пре-
красно, если бы он при этом ничего 
не хотел. Но он же хочет! Он хочет 
быть здоровым, счастливым, люби-
мым, успешным и пр. И ждёт этого 
от жизни, не прилагая усилий. Но в 
том-то и дело, что ВСЁ зависит от са-
мого человека!

Что значит заняться собой до 
зачатия ребёнка? Это значит про-
явить любовь, внимание, заботу, 
уважение к ещё нерождённому че-
ловеку. Большинство проблем вза-
имоотношений родителей и детей 
находится здесь. В том факте, что 
первые не осознают, что ребёнок — 
это человек. Маленький и какое-то 
время безпомощный, но человек. И 
если родители не чувствуют этого и 
не проявляют таких чувств к своему 
ребёнку, то со временем он начнёт 
борьбу за свои права. Конфликты 
неизбежны. И самые близкие по 
крови люди становятся чужими. А 
близкими становятся уличные дру-
зья, посторонние дяди-тёти, порой 
с сомнительной репутацией.

Итак, чтобы родить ребёнка, 
оба родителя должны желать его 
появления на свет. При этом они 
оба совершенно честно и искрен-
не должны желать не абстрактно-
го ребёнка, а совершенно конкрет-
ного: сына или дочь. Неопределён-
ность или разногласия в этом во-
просе неуместны. Подобные ме-
тания родителей приводят к ро-
ждению мальчикоподобных дево-
чек и девочкообразных мальчиков, 
включая в последующем болезнен-
ные отклонения у них в половой 
ориентации.

Совершенно необходимо на 
момент зачатия отсутствие секса. 
Идеальный вариант — родители-
девственники. Такие родители при 
соблюдении прочих условий спо-
собны родить очень одарённого, 
сильного и красивого ребёнка. Но 
если секс у родителей был, то воз-
держаться от него было бы хорошо 

для ребёнка не менее чем на ме-
сяц. Ещё два с небольшим десятка 
лет назад в Советском Союзе суще-
ствовал культ девственности. Было 
стыдно выходить замуж не девуш-
кой. И, как говорилось выше, 90 
процентов детей физически были 
здоровы. К сожалению, речь шла 
только о невестах. женихов это не 
касалось. Даже, наоборот. Очень 
губительное для физического и мо-
рального здоровья потомства воз-
зрение. Мужчину вообще задвину-
ли на задний план в вопросе ро-
ждения детей. Ему была отведена 
чисто биологическая роль: опло-
дотворение.

А между тем в нашем мире всё 
совершенно и гармонично. Если 
женщина несёт ответственность за 
физическое тело ребёнка, то за дух, 
душу ребёнка отвечает отец. Тот 
факт, что это мало кому известно, 
объясняет и физическое, и мораль-
ное нездоровье человечества на 
Земле. Не в здоровом теле — здо-
ровый дух, а в любом теле сильный 
духом — красив, притягателен, бо-
гат друзьями и материально.

Вернёмся к отсутствию секса. 
Речь идёт не о воздержании. Это 
вредно. Хочу, но не буду — это му-
чение. Подобные терзания могут 
привести к негативному отноше-
нию к будущему ребёнку. Речь идёт 
об осознанном решении обоих ро-
дителей, что эту энергию необхо-
димо накопить для зачатия здоро-
вого, сильного, развитого и краси-
вого малыша. Именно потому так 
немощны и нездоровы современ-
ные дети, что зачаты, как правило, 
обычно, походя, в результате при-
вычного полового акта, а не в осо-
бенный специальный день для за-
чатия.

Следует сказать и о том, что не 
надо никаких жертв. Ни в коем слу-
чае! Определите для себя: кому ну-
жен здоровый ребёнок? Вам. Ре-
бёнку от вас ничего не нужно. Он 
вообще не знает: родят его или 
нет. И он вас об этом не просил. По-
этому никаких упрёков в адрес ре-
бёнка! Решаете только вы. Либо вы 
это всё делаете ради себя, пото-
му что хотите родить здоровое ди-
тя, либо ничего такого не делаете 
и полагаетесь на волю случая. 10-

то процентов ещё рождаются здо-
ровыми.

Продолжим нашу подготов-
ку к зачатию. Необходимо исклю-
чить употребление алкоголя и мя-
са животных и птиц. Перестать ку-
рить. На момент зачатия необходи-
мо обеспечить отсутствие алкоголя 
и никотина в организме родителей. 
Великолепно, если они и не упо-
требляли никогда эти вещества, но 
и месячное их отсутствие даст свои 
положительные результаты. Это ка-
сается и матери, и отца. Чем выше 
воля родителей, их готовность ра-
ди сына или дочери сохранить своё 
тело чистым и здоровым, тем боль-
ше шансов у них иметь в будущем 
в лице своего ребёнка друга и по-
мощника.

Почему необходимо исклю-
чить мясо? Потому что это — озве-
рин. С энергетической точки зре-
ния. Убийство не есть хорошо. Не 
важно, кто и как убил. Важно, что 
все, кто купил мясо, — соучастни-
ки этого процесса. Энергия смерти, 
ужаса и хладнокровного убийст-
ва хранится в мясе. Употребивший 
его передаст эти энергии будуще-
му ребёнку. Все клетки организма 
— носители всех энергий владель-
ца, в том числе сперматозоид и яй-
цеклетка.

Можно представить, что скажут 
медики об исключении мяса из ра-
циона питания будущих родите-
лей. Но счёт не в их пользу. Помни-
те: 9:10. Из десяти новорождённых 
детей девять — больных. Как мало 
здоровых людей, также мало здо-
ровых медицинских работников. 
Весьма сомнительно, что больной 
врач знает, как быть здоровым.

Вполне логично, что исключе-
ны любые лекарства, биопрепара-
ты, биодобавки и т. д. Если от каких- 
то лекарств отказаться нельзя, то и 
всю ответственность за результат 
надо брать на себя. Как, впрочем, 
и в любом другом случае. Не важ-
но, кто и что вам говорил и обещал. 
Решение приняли вы и реализовали 
тоже вы.

Кстати, о питании. Питание по-
слевоенного поколения никак 
нельзя сравнить с питанием ны-
нешнего времени. То есть сравнить 
можно, но результат будет, с точки 
зрения медицины, очень печаль-
ным для послевоенных лет. Ели в 
основном картошку, каши, немно-
го мяса, молока, много хлеба. А вот 
здоровых детей рождалось до на-
чала 90-х годов прошлого века 90 
процентов. Нынешние, вполне сы-
тые, родители рожают таких 10 про-
центов. Вот уж воистину: голод не 
тётка, а родная мать!

Небольшое замечание. Те двое, 
которые решатся на подобные при-
готовления к рождению ребён-
ка, совсем не обязательно долж-
ны страстно любить друг друга. До-
статочно простой симпатии и ува-
жения. Но они оба должны очень 
хотеть ребёнка. Зачав ребёнка, 
они почувствуют, какое глубокое и 
сильное чувство возникло между 
ними, и что самым главным и важ-
ным для каждого стала семья.

И вот он, святой день зачатия! О 
нём знают только эти двое — буду-
щие родители. Надо уметь хранить 
тайны своей семьи. Нельзя обсу-
ждать подобные вопросы ни с дру-
зьями-подругами, ни с папами-ма-
мами. Это касается только вас. Не 
разбазаривайте силу своего жела-
ния на трёп и пересуды, не разме-
нивайте золото своего молчания на 
медяки якобы понимания других 
людей. НИКОМУ вас не понять. По-
том вы почувствуете ценность это-
го условия. Все ваши усилия, всё ва-
ше намерение, вся сила вашего же-
лания — всё это сосредоточится в 
одном месте в одно время.

И последнее, очень важное 
условие: в этот день, в этот миг — 
ВСЕ мысли только о ребёнке! Толь-
ко о нём! Ведь это так легко! Ведь 
ради него вы оказались здесь и сей-
час.

О вынашивании и родах мы по-
говорим в следующий раз.
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С 
2000 года на территории пост-
советского пространства дей-
ствует одно очень значимое 
учебное заведение с заоч-
ной формой обучения. Оно 

не имеет государственной реги-
страции, однако это не мешает лю-
дям учиться в нём, сдавать экзаме-
ны и даже получать дипломы бака-
лавров.

Ни одно учебное заведение на 
Земле никогда не имело такого ко-
личества студентов одновременно 
— десятки, сотни тысяч, которые 
с таким желанием обучались бы, 
стремились совместными усилиями 
находить учебный материал и без-
возмездно, то есть даром делиться 
им со своими однокурсниками.

Был ли когда в истории Земли 
прецедент, чтобы выхода очеред-
ного учебника все без исключения 
студенты ждали с великим нетер-
пением и постоянно подталкива-
ли профессора к скорейшему выпу-
ску свеженаписанного? А когда но-
вый учебник выходил в свет, маши-
ны выстраивались в очередь у во-
рот издательства, чтобы доставить 
этот учебник своим студентам. Раз-
добыв долгожданную зелёную кни-
жицу, студент бежал с ней домой и 
на сутки или двое, в зависимости от 
домашних обязанностей, выпадал 
из жизни. Перевернув на утренней 
зорьке последнюю страничку и за-
дав себе традиционный вопрос Вин-
ни Пуха: «Что, больше ничего нет?», 
горестно вздыхал и отправлял сию 
книжицу в свою походную каждод-
невную сумку.

Дальше он будет её изучать 
очень подробно, несколько раз пе-
речитывая отдельные места, воз-
вращаясь назад и заглядывая впе-
рёд. Этот процесс будет происхо-
дить в каждую свободную минуту 
месяц, два или три, до тех пор, по-
ка, открыв книгу в любом месте, сту-
дент уже наизусть не выучит, что на-
писано в этой главе. Когда кажет-
ся, что уже больше ничего ново-
го в этой книжке невозможно най-
ти, она ставится на своё место на 
полочке, рядом со своими предше-
ственницами, а студент продолжа-
ет обдумывать полученную инфор-
мацию, обговаривать её со своими 
однокурсниками, пытается приме-
нять в жизни, проверять в реальных 
жизненных ситуациях. Этот процесс 
длится около года. И весь год сту-
дент пишет контрольные, сдаёт за-
чёты и готовит курсовую работу, го-
товясь перейти на следующий курс.

И вот проходит год, студенту ка-
жется, что курсовая сделана на от-
лично, и пора бы уже получить но-
вое задание, хочется ведь идти 
дальше в совершенствовании себя 
и окружающего пространства. Од-
нако профессор почему-то медлит, 
что-то дорабатывает, додумывает, 
убирает, добавляет. Студенты ждут.

Иногда от скуки, в ожидании но-
вого учебника студент заглядыва-
ет в материал предыдущего курса, 
чтоб обновить в памяти пройден-
ный материал. Все действующие ли-
ца уже стали родными, сюжет — вы-
учен наизусть, и вдруг студент ло-
вит себя на мысли, что это вот ме-
сто он не читал, он точно не видел 
этого текста, его не было — сто про-
центов! Так откуда же он появился? 
Ведь штудировалась эта книга мно-
го раз, что называется — до дыр! Ну, 
наверное, отвлёкся на что-то дру-
гое в этот момент... Ладно, пока есть 
время, почитаю. И вдруг опять мо-
мент, которого не было! Странно, 
где были мои глаза?

А действительно, где бывают 
глаза студентов, которые с большим 
интересом и по многу раз перечи-
тывают учебник, а через год вдруг 
обнаруживают пробелы в своём 
образовании? Большинство тех, кто 
с желанием учится в этом учебном 
заведении, замечают такие магиче-

А вы уже защитили
диплом?го момента, и теперь студенту на-

до очень внимательно с ним пора-
ботать, чтоб заложить на подсозна-
ние опыт.

— Вот-вот начнётся новый 
курс, а я ещё прошлогодний не ос-
воил, — думает студент-горемыка 
и принимается перечитывать в оче-
редной раз позапрошлую книгу. И 
вот, кажется, всё новое из неё изв-
лёк, осмыслил, попробовал в жиз-
ни применить. Пора идти дальше в 
своём совершенствовании, а про-
фессор... и чем он там занимается?..

А очередной учебник не выхо-
дит потому, что не все студенты «хво-
сты» подтянули. Кое-кто ещё на пер-
вый курс возвращается, обдумыва-
ет, осознаёт, проверяет на практике. 
Вот и тянет профессор с выпуском 
очередного зелёного учебника, что-
бы дать возможность сдать то, что 
не «догнали». Спешить некуда, срок 
обучения — длиною в жизнь.

А студенты должны идти спаян-
ной группой, поскольку им выпало 
очень значимое дело в жизни — на-
чать процесс смены мировоззрения 
на Земле. Насколько хорошо они ос-
воят материал, настолько успеш-
но это мировоззрение будет укоре-
няться в сознании населения Земли. 
Ведь даже сто обезьян могут под-
нять своих сородичей на более вы-
сокий уровень, а на что тогда спо-
собны люди — дети Бога?!

Вот и ждёт профессор, когда все 
подтянутся. 

В первые годы обучения он по-
рой сам появлялся в аудитории:  
кое-что разъяснить, подсказать сво-
им заочникам и принять один–два  
экзамена. На эту сессию съезжа-
лись со всего пространства бывшего 
СССР самые нетерпеливые студенты.

Помнится, как город Геленджик 
сдавал экзамен в 2000 году. Это бы-
ло очень тяжёлое перестроечное 
время. На сессию слетелись боль-
ше тысячи студентов. Они все бы-
ли весёлые, радостные в предвку-
шении общения с профессором. 
Всё хорошо, если бы не одно «но». 
Стоимость билета в зал была не-
померной по тем временам. Люди 
приехали — совсем не бизнесме-
ны. Многие, конечно, купили биле-
ты, больше половины зала было за-
нято, но в вестибюле стояло очень 
много студентов, у которых не бы-
ло денег.

Мы занялись од-
ной серьёзной ра-
ботой: сбором ин-
формации о дости-
жениях за послед-
ние 12 лет. Хочется 
объединить опыт 
и ускорить Движе-
ние. Это часть боль-
шой работы.

лектора, но свой экзамен провали-
ли с треском. Больше никогда в этом 
городе не проводились сессии с уча-
стием профессора самого востре-
бованного ВУЗа, самой уникальной, 
«зелёной» академии.

Подобный экзамен через четы-
ре года сдавал Минск. Рядовые сту-
денты получили высшую оценку, а 
вот вышестоящим пришлось вер-
нуться к предыдущим курсам и вни-
мательно переосмыслить пройден-
ный материал.

Процесс обучения в «зелёной» 
академии коренным образом отли-
чается от происходящего даже в са-
мых престижных системных вузах. 
Студенты сами изучают материал, 
сами назначают, организовывают и 
выполняют лабораторные работы, 
сами принимают у себя и друг у дру-
га зачёты и экзамены, сами назнача-
ют себе переэкзаменовки.

Ведь предмет, который они по-
стигают, называется — «Гармонич-
ное взаимодействие разумных су-
ществ с окружающей средой». Это 
очень глобальная тема, она вклю-
чает в себя множество подтем, свя-
занных с условиями жизнетворчест-
ва человеческого сообщества. Каж-
дый курс рассчитан на изучение не-
скольких подтем и сдачу зачётов и 
экзаменов. Студент, который недо-
статочно освоил одну из подтем, не 
оставляется на второй год, а продол-
жает обучение дальше. А недостаток 
опыта по прошлому курсу дорабаты-
вает факультативно, в ходе дополни-
тельных лабораторных работ.

На данный момент успехи сту-
дентов этой Академии жизни на-
столько велики, что профессор-лек-
тор уже не проводит очных семи-
наров. Теперь у него другая зада-
ча. Его стали приглашать к себе за-
рубежные студенты, которые само-
стоятельно переводят на свой язык 
его учебники и настойчиво требу-
ют личной консультации по набо-

ство Светланы Зениной из Орла, по-
мимо замечательной газеты, успе-
вает ещё издавать написанные ба-
калаврами книги. Это всё люди, ко-
торые проснулись, встрепенулись, 
и давай догонять время, упущенное 
во время Ночи Сварога.

Можно привести ещё множе-
ство примеров проявления заме-
чательных творческих личностей, 
известных большинству студен-
тов НАж. Но наша задача сейчас 
— осознать сам факт этого замеча-
тельного явления и принять его во 
внимание. Пусть никого не смуща-
ет, что академик СВА (таких много) 
— всего лишь бакалавр НАж, речь 
ведь не о степенях, а о знаниях, со-
ответствующих требованиям Акаде-
мии жизнетворчества.

СВА объединяет в себе специа-
листов высокого класса в опреде-
лённой сфере деятельности. Задача 
этой Академии — наладить процесс 
обучения населения Земли на ос-
нове нового мировоззрения, ново-
го миропонимания. Её основатель 
— Виктор Яковлевич Медиков со-
товарищи. При этом каждый акаде-
мик СВА продолжает своё обучение 
в Народной Академии жизнетвор-
чества, в задачу которой входит об-
учение гармоничному взаимодей-
ствию разумных существ, жителей 
Земли, с окружающей средой.

Следующая задача студен-
та НАж — довести до совершенст-
ва жизнетворчество в другом виде 
взаимодействия. За одно воплоще-
ние можно получить диплом одно-
го, двух видов, подтвердить уже по-
лученные навыки. Но есть люди, ко-
торые в предыдущих воплощени-
ях уже защитились по многим те-
мам и в этом — только подтвержда-
ют свои звания. Это разносторонне 
развитые души. Любое дело они мо-
гут сделать качественно и быстро, 
независимо от принадлежности к 
той или иной отрасли. Вот эти люди 
— бакалавры разных направлений 
жизни — уже подходят к своему вы-
пуску из НАж и готовятся к защите 
диплома Мастера.

СВА и НАж отличаются уров-
нем той сущности, которая стоит у 
основания этого творения. НАж на-
чала функционировать только по-
сле того, как вышли в свет зелё-
ные книжки, информация в кото-
рых многослойна и многоОбразна. 
Только истинная дочь Творца, вос-
питанная на науке Образности сво-
ими близкими и далёкими предка-
ми, способна сотворить Образ на-
родного самообразования и дать 
многоплановую и многообразную 
информацию. Причём эта информа-
ция даётся в строго дозированном 
количестве и растянута во времени 
для наилучшего восприятия слуша-
телями.

СВА явилась следствием окон-
чания первого этапа обучения в 
НАж и защитой дипломов бакалав-
ров. С этого периода, то есть с мо-
мента образования СВА, начался 
второй этап обучения в НАж, кото-
рый характеризуется тем, что сту-
денты с заочной формы обуче-
ния уже переходят на дневную, по-
скольку появились Учителя, кото-
рые способны обучать других лю-
дей.  Это говорит о том, что нам уда-
лось активизировать генетическую 
память и воскресить знания наших 
славных предков.

Теперь уже процесс возрожде-
ния русского народа, появления ше-
стой расы на Земле необратим...

Мы познакомили вас с частью 
программы, которая готовится 
коллективом единомышленников. 
Прошу откликнуться тех, кто может 
помочь собрать опыт деятельнос-
ти НАж в разных сферах: образо-
вании, народном творчестве, куль-
туре, народных промыслов, биоло-
гического земделия и землеведе-
ния и т. д. Отозвавшимся вышлю те-
зисы этого направления для сбора 
имеющейся информации Кто? Где? 
И что творит?

n

левшим вопросам. Все предыдущие 
годы представители иностранных 
групп, а точнее филиалов НАж (На-
родной Академии жизнетворчест-
ва), приезжали сами на наши весен-
ние, летние, осенние сессии. Сей-
час за пределами бывшего СССР ко-
личество желающих обучаться на-
столько выросло, что лектору при-
ходится выделять время на зару-
бежные сессии и проводить их там.

Что мы имеем на данный мо-
мент? Прошло практически 12 лет 
обучения в Народной Академии. Это 
первый этап, например, как средняя 

школа в Системе. После окончания 
этого этапа появились люди, кото-
рые защитили диплом бакалавра 
и начали активно работать на этом 
уровне. Они есть в разных направ-
лениях человеческого творчества. 
Приведу примеры.

Представительница Белой Руси 
Вероника Гаврилёнок с честью за-
щитила степень бакалавра Народ-
ной Академии жизнетворчества 
(НАж) и является на данный момент 
академиком Славянской Всемирной 
Академии (СВА) в сфере культурно-
го наследия предков.

Степень бакалавра НАж защи-
тил академик Анатолий Фёдорович 
Черняев, знаток «золотой древне-
русской архитектуры, золотого се-
чения, входящий в состав Славян-
ской Всемирной Академии.

Австрийский аграрий Зепп 
Хольцер в таком совершенстве ос-
воил процессы упорядочивания 
природных насаждений в симбиозе 
со всеми живыми организмами, что 
тоже вполне мог бы подтвердить 
степень бакалавра, ведь он с радо-
стью делится знаниями со студента-
ми НАж. Но некоторые привычки, 
привитые капиталистическим обра-
зом жизни, тормозят его развитие.

Кто-то стал замечательным ху-
дожником и хочет обучать этому 
других. Кто-то пишет великолепную 
музыку, а другой — стихи. Кто-то, 
как Анатолий Сторожев, задумался 
о создании Школы Рода, и проводит 
задумку в жизнь. У мам рождаются 
проекты детских игр, которые помо-
гут детям совершенствоваться, а не 
воевать и продавать. Кто-то научил-
ся выращивать овощи, кто-то — де-
лать пряжу из крапивы, как, напри-
мер, Марина Мостовая из Орлов-
ской области (СРП Дружное), и с ра-
достью делится своим опытом. Ро-
дилось несколько международных 
газет, которые освещают события в 
мире «Звенящих кедров». Издатель-

ские моменты. Новый текст в собст-
венном учебнике появляется через 
год, два, три... Тогда смотрел и не ви-
дел, а сейчас смотришь, как баран 
на новые ворота, и думаешь, откуда 
они взялись?

На самом деле никакой магии. 
Студент читает книгу на том уров-
не понимания, на котором находит-
ся в данный момент. Через год, два 
специализация (осознанность) по-
высилась, и сознание готово при-
нять и понять ту информацию, кото-
рую прошлый раз просто не замети-
ло. Оно доросло до понимания это-

Поднявшись на сцену, Владимир 
Николаевич Мегре произнёс всего 
одну фразу, обращённую к организа-
торам: «Откройте двери, чтобы лю-
ди могли войти в зал». Пятнадцать 
минут администраторы пытались 
«уболтать» автора зелёных книжек 
(будущего профессора). Он ничего 
не говорил, кроме этой фразы. Че-
рез четверть часа все двери были от-
крыты, и слушатели заполнили зал и 
все проходы. Кто-нибудь видел, что-
бы на сдачу экзамена так устремля-
лись сотни людей? Администраторы 
хоть и согласились с требованием 
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Х
очу обратить ваше внима-
ние на целый спектр ценных 
свойств луковой шелухи, ко-
торую мы так необдуманно 
выбрасываем. Знали бы, что 

вы выбрасываете, никогда так бы не 
поступали!

У моей бабушки были прекра-
сные волосы, которые густой шап-
кой украшали её голову, и не было 
никогда никакой перхоти, потому 
что она мыла голову отваром луко-
вой шелухи. И красить не надо.

Отвар готовится очень просто: 
горсть шелухи залить стаканом во-
ды, прокипятить 5–10 минут и осту-
дить до приятной температуры.

Мама же варила суп, используя 
при этом лук только в шелухе. Ма-
ло того, что суп приобретает аппе-

титный оттенок, он становится зна-
чительно полезнее. Очень полезно 
добавлять щепотку луковой или че-
сночной шелухи в чайник при зава-
ривании чёрного или зеленого чая.

Работая в Институте биоорга-
нической химии, я узнал, сколько 
всего полезного содержится в этом 
«бросовом» продукте.

Например, вещества, которые 
тонизируют сердечную деятель-
ность, повышают иммунитет, не го-
воря уже об отхаркивающих, сла-
бительных, мочегонных, желчегон-
ных, спазмолитических, антисепти-
ческих, противораковых и многих 
других свойствах.

Гипертоникам можно каждый 
день пить чай из луковой шелухи, 
чтобы значительно поправить своё 
здоровье. Это тоже проверено на 
моих знакомых, которые так спаса-
ются от гипертонии.

Есть ещё одно чудесное свойст-
во у луковой шелухи: отвар из неё 

способствует выведению из орга-
низма избытка натрия и хлора, а это 
очень важно для сердечников. Ма-
ма, когда ей рассказывают про раз-
ные очистительные методики, всег-
да смеётся: зачем, мол, мучиться, 
когда можно попить отвар из луко-
вой шелухи, что уже веками исполь-
зует народная медицина.

Вот уже шесть лет, как я изба-
вился от судорог в ноге. Мучился, 
особенно по ночам, страшно. Спа-
сла меня та же шелуха от репчато-
го лука. Вот что надо делать. В ста-
кан кипятка положить щепотку ше-
лухи и дать настояться 10 минут. 
Затем вынуть шелуху и выпить на 
ночь получившийся золотистый 
напиток.

Когда проснулся утром, не мог 
поверить в то, что спал спокойно, 
нога не беспокоила. С тех пор каж-
дый вечер я пью луковый чай.

Так чем же луковая шелуха так 
полезна? Какие целебные вещест-

ва там присутствуют? Исследова-
ния показали, в чесночной и луко-
вой шелухе содержится 4% антиок-
сиданта, бифлавоноида — кверце-
тинина.

Это замечательное и шумно зна-
менитое сегодня вещество также 
связано с яблоками. Они, наряду с 
луком, чесноком и зелёным чаем, 
считаются основным источником 
кверцетина. А поскольку кверцетин 
по тем или иным причинам боль-
шинству из нас нужен в повышен-
ных дозах, то получать его надо из 
всех этих источников и по возмож-
ности ежедневно.

Известный доктор Аткинс счи-
тал кверцетин лучшим антигиста 
минным средством и прописывал 
его своим пациентам, страдающим 
разными формами аллергии.

Однако большинству врачей он 
известен как средство профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболева-
ний. У людей, потребляющих много 

кверцетина, значительно ниже риск 
инфарктов и инсультов и вероят-
ность образования тромбов.

Если взять кусочек чешуи чесно-
ка и посмотреть под микроскопом, 
то можно обнаружить кубические 
кристаллики кверцетина, уложен-
ные рядами.

У луковой чешуи кристаллы 
игольчатые, бледно-жёлтые, вы-
ложенные рядами вдоль жилок 
чешуи. Это очень важно. Так как 
кверцетин является антиоксидан-
том, в таком кристаллическом ви-
де он более эффективен. На этом 
основана его роль биологических 
часов. Пока он активен и не пропу-
скает кислород к точке роста зуб-
ка чеснока или лука, они не прора-
стают. Находятся в покое. Поэтому 
отвар чешуи лука и чеснока долго 
хранить не следует. Лучше исполь-
зовать сразу. Что тогда говорить о 
препаратах, которые предлагают в 
аптеках...

Иван еГОРОВ.
http://kempo-do.ucoz.ru

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Ходите 
босиком!

П
омните, ещё в первой кни-
ге В. Мегре Анастасия совето-
вала людям ходить босиком у 
себя на участке, и ещё совето-
вала поутру кататься в утрен-

ней росе. Можно подумать, что это 
такая себе ерунда... А оказывается, в 
этих простых советах есть глубокая 
мудрость, смысл и значение для че-
ловека.

Наш вопрос к Арказу («Знания о 
Земле») был такой: ходить босиком 
— это важно?

И вот что он ответил:
«Когда человек стоит босыми 

ногами на живой земле — это одно 
и то же, когда ребёнка грудного дер-
жит мать на руках. Энергии невиди-
мые человека такого обволакива-
ют, пронизывают и согревают все 
его клеточки. И энергия такая — 
материнская, ибо Земля — это дей-
ствительно МАТЬ.

Человек, ступая босыми ногами 
по земле, соединяется со всей Все-
ленной, она его начинает чувство-
вать.

Болезни, если есть, покинуть 
могут человека, и даже психика ме-
няется — спокойнее, увереннее чув-
ствует себя человек. Характер ме-
няется — более уравновешенным 
и мягким, более добрым становит-
ся человек, плохих поступков мень-
ше будет совершать, увидеть смо-
жет глубже смысл своей жизни, де-
ла недобрые, коль приходилось ему 
делать, не сможет больше он тво-
рить».

А что такое роса, и почему Анас-
тасия советовала кататься в утрен-
ней росе?

«Роса — это живая энергия Зем-
ли и космоса, которую выделяет 
трава как живой организм, кото-
рый живёт в этом пространстве 
космическом. Всеми энергиями кос-
моса трава обладает, ибо связь у 
неё с планетами существует. Роса 
полезна очень.

Роса излечивает болезни кожи, 
но не все и не всегда. Кататься по 
росе с утра — благоприятно дей-
ствует на весь организм и на тон-
кое тело человека, а после этого 
можно купаться в воде».

Хочется посоветовать всем: со-
прикасайтесь с землёй, ходите бо-
сиком и катайтесь в утренней росе. 
Особенно позволяйте это делать де-
тям, для них это имеет особое зна-
чение. А кто живёт в городе, — вы-
езжайте на природу, наполняйтесь 
энергией жизни, но и не забывайте 
при этом дарить свою искреннюю 
любовь всему живому вокруг, в том 
числе и земле.

С уважением,
светлана и Александр сАВРАсОВЫ.
dolmena@list.ru http://content.mail.ru

А горе-то совсем не луковое!

З
дравия всем! В связи с ве-
сенним авитаминозом и не-
достатком в скудном зимне-
весеннем ассортименте пи-
щи микро- и макроэлемен-

тов спешим поделиться с ценной, на 
наш взгляд, информацией из Интер-
нета. Это хорошо забытое старое до-
брое средство и, самое важное, без-
опасное даже для грудных деток и 
беременных и кормящих женщин.

Препараты с кальцием, которы-
ми сейчас изобилуют аптеки, прини-
мать безполезно — важный для ор-
ганизма макроэлемент оттуда пра-
ктически не усваивается. Но зато 
известен другой источник кальция, 
абсолютно натуральный и прове-
ренный вековыми традициями на-
родной медицины. Это яичная скор-
лупа с лимонным соком — вместе 
они представляют собой вполне ор-
ганичный витаминно-минеральный 
комплекс.

Получение кальция через пищу 
осложняется тем, что в большинст-
ве продуктов он содержится в моле-
кулярной форме, тогда как идеаль-
ное его усвоение в организме про-
исходит лишь в том случае, когда он 
представлен в виде ионов. Природа 
создала уникальный источник этого 
вещества для человека в виде скор-
лупы птичьих яиц. Весь секрет в том, 
что макроэлемент в птичьем орга-
низме успевает пройти этапы син-
теза из органического соединения в 
неорганическое.

Обычные препараты — гипс, 
мел, хлористый кальций — плохо 
усваиваются организмом. В то же 
время скорлупа куриных яиц, на 
90% состоящая из карбоната каль-
ция, усваивается легко. При этом 
она содержит все необходимые для 
организма микроэлементы: фтор, 
медь, железо, марганец, молибден, 
фосфор, селен, серу, цинк, кремний 
и другие — всего 27 элементов!

Измельчённую в порошок скор-
лупу куриных яиц можно давать да-
же маленьким детям, поскольку она 
не нанесёт вреда их здоровью, но 
зато поможет устранить симптомы 
диатеза.

Недостаток кальция сказывает-
ся на здоровье самым губительным 
образом. женщинам с нарушенным 
кальциевым обменом трудно ро-

жать, у них ослабевает мускулату-
ра матки. У детей это рахит, искрив-
ление позвоночника и неправиль-
ный рост зубов, и их заболевания. 
Скорлупа с лимонным соком помо-
гает вывести из организма радиону-
клиды, повысить его устойчивость к 
воздействию радиации, предупре-
дить развитие остеопороза, герпе-
са на губах, простудных и аллерги-
ческих заболеваний. женщинам до-
машние препараты из скорлупы ре-
комендуются для укрепления му-
скулатуры матки и подготовки к 
здоровым родам (безопасно во вре-
мя беременности).

Лимонный сок, который широко 
применяется для укрепления ног-
тей, а также для стимуляции роста 
волос, в данном случае добавляет-
ся как «фон», богатый витамином С. 
Ведь именно последний значитель-
но ускоряет усвоение кальция на 
уровне пищеварительного тракта.

Как приготовить скорлупу? Сна-
чала с нее следует снять остатки 
тонкой полупрозрачной плёнки 
(она аллергена), а сами скорлупки 
промыть под проточной струей хо-
лодной воды. Затем их следует под-
сушить и измельчить до состояния 
порошка. Лучше всего это сделать 
с помощью кофемолки или ступки. 
Затем полученный порошок нуж-
но «погасить» лимонным соком 

(для того чтобы образовалась соль 
кальция, которая наиболее эффек-
тивно усваивается организмом без 
последствий вроде камней и осе-
дания кальция; излишек же выво-
дится организмом без проблем). 
Для порошка, приготовленного 
из скорлупы одного куриного яй-
ца, вполне хватит 1–2 капель сока 
лимона. А дальше всё просто: ще-
потку такого средства нужно упо-
треблять два раза в день во время 
еды. Можно запивать порошок во-
дой, а можно и «заедать» порцией 
пищи.

Если скорлупа с лимонным со-
ком выступает в роли профилакти-
ческого средства, то длина одно-
го курса составляет от 1,5 до 2 ме-
сяцев. При восполнении острой не-
хватки кальция в организме курс 
можно растянуть и на 3–4 месяца. В 
течение года обычно проводят два 
курса.

Дозировка яичной скорлупы: 
детям — 1/4 чайной ложки, бере-
менным — 1/2 чайной ложки, взро-
слым — 1/3 чайной ложки.

Информация с сайта http:// 
kozdor.ru

Всем бодрящей и радостной ве-
сны!

семья ЗИнОВЬеВЫХ.
ПРП Радужное, Чувашия.

dnzinoviev@mail.ru.

Спасение от дефицита кальция

н
евероятно, но уже десять лет 
сумской художник Николай 
Яровой, его жена и двое сы-
новей спят на... ульях с пчёла-
ми! За это время у них исчез-

ли хронические заболевания и по-
высилась работоспособность.

А началось необычное увлече-
ние вроде бы случайно. Супруга Ни-
колая Анна неудачно упала, удари-
лась о камень, после чего у неё раз-
болелась спина. Врачи определили, 
что сместились позвонки, и пореко-
мендовали женщине дважды в год 
проходить стационарное лечение. 
После него боль прекращалась, но 
через несколько недель возобнов-
лялась. Дошло до того, что всю до-
машнюю работу женщина делала на 
коленях, даже огород так обрабаты-
вала.

— Однажды вот так доползла до 
улья с пчелами, — рассказывает Ан-
на. — Разогнулась, а сил идти нет! 
Прислонилась спиной к улью, да и 
стою. А потом чувствую: боль отпу-
скает.

Словно после укола! И до само-
го вечера я не вспоминала о про-

блемах с позвоночником. О своём 
открытии рассказала мужу. По-
сле этого и родилась идея: а что, 
если попробовать на ульях поле-
жать? Коля сшил два улья, сделал 
из шести досок настил и перено-
чевал на нём. Ощущения были яр-
кие, необычные. Во-первых, чтобы 
выспаться, ему понадобилось все-
го пять часов. Да и работоспособ-
ность у мужа была в тот день такая, 
что я стала просить, чтобы «кро-
вать на пчёлах» он сделал и мне. 
Сначала, конечно, было не по се-
бе. Все думала: как к такому сосед-
ству отнесутся пчёлы? Но они ока-
зались гостеприимными. Сначала, 
правда, прилетали, смотрели, кто 
это сверху поселился. Но потом 
успокоились.

Мы спим так уже десять лет, с 
марта до конца сентября, и ни разу 
ни меня, ни мужа, ни двоих сыновей 
пчела не укусила! О своей больной 
спине я ещё в то лето забыла. Как, 
впрочем, и о хроническом воспале-
нии придатков...

http://vk.com/public34824511.

Колыбельная от пчёл
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в 
селе Шейно Пачелмского рай-
она Пензенской области (на 
родине Карпушкина Владими-
ра) давно бытует традиция ка-
ждую весну чистить родники в 

окрестностях. 
Куда бы ни шёл человек: в лес, 

на реку, в поле, он знал, где Земля-
Матушка напоит его чистой родни-
ковой водицей. И за эту ласку хоте-
лось ему отдарить Землю добром. 
В давние времена люди понима-
ли взаимосвязь человека с Зем-
лёй и всем сущим на ней. Собира-
лись всем селом, и стар, и мал, бра-
ли вёдра, багры и шли чистить род-
ники в лесу и под взгорком, у реки 
и у болотца, везде, куда могли дой-
ти пешком. 

Теперь с развитием техники и по-
явлением водопроводов и асфальти-
рованных дорог нужда в родниках 
постепенно отпадает. Добрая тради-
ция уходит в небытие. Из многочи-
сленных родников действуют едини-
цы. И места, где Земля сама выпуска-
ла на свою поверхность студёную во-
ду, забыты и покрыты болотом, илом 
и мхом. А Земля ждёт человеческой 
любви, ждёт каждую весну дружный 
хор людей, пришедших просто по на-
итию поблагодарить её… 

Недалеко от нашего поселе-
ния есть родник. Старожилы здеш-
них мест рассказали, что не чисти-
ли его давно, и быстро он засоряет-
ся, потому что на бетонных кольцах, 
установленных для сбора воды, нет 
крышки. И вот 8 августа в воскре-
сенье собрались наши поселенцы, 
взяли вёдра, лопаты, щётки, лест-
ницу, верёвки и поехали чистить 
родник. 

Когда приехали, увидели такую 
картину. В кольце стоит вода, затя-
нутая ряской, вокруг болото, и всё 
заросло рогозом, осокой и кипре-
ем, родник и не видно. Было нас 12 
человек вместе с детьми. Встали 
цепочкой и так вычёрпывали во-
ду из родника, сливая в овражек. 
Потом взяли большой куст репей-
ника, всю воду взмутили, чтобы ил 
со дна поднялся, и опять черпать. 
Когда добрались до дна, черпали 

уже ил, густой и чёрный, почти без 
воды, пока не дошли до слоя чи-
стой голубой глины. Потом стен-
ки колец вычищали щёткой и со-
бравшуюся воду опять вынима-
ли. Володя Карпушкин всё время 
просидел в роднике и был там ра-
достный, неутомимо черпал во-
ду с илом, чистил стенки и первый 
пробовал воду, сочившуюся меж-
ду кольцами. 

Мы, конечно, устали и были все 
грязные и мокрые, но на душе бы-
ло легко, и чувствовалось, что сде-
лали доброе дело всем на радость. 
По возвращении в поселение ре-
бята сделали для родника крыш-
ку с люком, чтобы удобно было во-
ду черпать. Когда поехали её ста-
вить, Земля-Матушка встретила их 
ликующим громом и ласковым до-
ждиком. 

Вот так Земля благодарила лю-
дей за внимание и любовь, за то, что 
своими руками и мужчины, и жен-
щины, и дети чистили живой род-
ничок, чтобы она могла дарить своё 
живое серебро всякому, пришедше-
му к роднику. 

Я благодарю всех, кто посвятил 
этот день живому родничку у наше-
го поселения, благодарю тебя, Зем-
ля-Матушка, за воду! желаю всем 
гармонии Солнышка и Дождя, свет-
лых мыслей и новых прекрасных 
творений. Давайте беречь добрые 
традиции наших бабушек и созда-
вать свои собственные!

Анна кАРПУШкИнА. 
Пензенская обл., с. Шейно.

http://sunflower.ucoz.ru 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗеМля

Мать-Земля — живая!
...Земля наблюдает за тобой, че-

ловек. Наблюдает до порога точ-
ки 0, после которого она проснёт-
ся, и уже активно пробуждается.  За-
канчивается время застоя, упадка 
и деградации... Мир обновляется, 
и наступает долгожданное утро — 
духовная весна — время возврата к 
своей изначальной природе!.. 

Всё больше учёных сегодня за-
являют, что Земля — это живой раз-
умный организм. Косвенное под-
тверждение «безумной» гипоте-
зы о том, что Земля — живое суще-
ство, было получено ещё в 1980-е. 
Профессор В.  Макаров, изучая кос-
мические снимки физических по-
лей в районах разломов земной ко-
ры, обнаружил на них свидетельст-
ва регулярных изменений величи-
ны магнитного поля, происходящих 
за определённые периоды времени. 
Ранее группа учёных под руководст-
вом И.  Яницкого, проводя полевые 
исследования, зафиксировала, что 
объём глубинных газов, выходящих 
из трещин в земной коре, несколько 
раз в сутки заметно возрастает.

Эти результаты согласуются с 
открытием английских ученых Хар-
тмана и Карри, изучавших биоэнер-
гетическое взаимодействие людей 
с окружающим миром. Исследова-
тели обнаружили так называемые 
«энергетические сетки» (впослед-
ствии названные их именем) 
— зоны планеты, в которых 
в течение суток изменя-
ются электромагнит-
ные показатели. Эти 
зоны (площадью 
до четырёх тысяч 
км), или «сетки», 
как бы «откры-
ваются» и «за-
крываются» в 
з а в и с и м о с ти 
от расположе-
ния Луны, бли-
жайших планет 
и других косми-
ческих факторов.

О б ъ я с н е н и е 
подобным стран-
ным явлениям пред-
ложил профессор В. Лу-
говенко. Он считает, что 
«сетки Хартмана и Карри» — 
свидетельство «дыхания» пла-
неты, которая посредством тре-
щин в разломах «прокачивает» че-
рез свои глубинные слои космиче-
скую энергию. А значит, и относить-
ся к Земле надо не как к «мёртвому» 
космическому объекту, а как к жи-
вому организму.

Идею живой Земли поддержи-
вает профессор Г. Кузнецов. По его 
мнению, в определении организ-
ма как живого сейчас использует-
ся «антропоцентристский» взгляд. 
То есть «живым и разумным» дозво-
ляется быть только таким формам 
организованной материи, свойства 
которых соответствуют свойствам 
животных и человека. Те же фор-
мы, которые разительно отличают-
ся от них — по своему составу, раз-
мерам, срокам жизни, потреблению 
энергии, обменным реакциям, — 
официальная наука к живой разум-
ной материи не причисляет.

Подобный «человекоцентризм» 
никуда, кроме как в тупик, совре-
менных учёных привести не может. 
Это видно уже сейчас по их отноше-
нию к планете — со всеми частями 
её организма: воздух, вода, недра, 
растения, животные, люди.

Но если принять гипотезу о том, 
что Земля — разумный организм, 
то как она появилась? Считается, 
что планеты Солнечной системы, в 
том числе и Земля, образовались 
из огромного газопылевого облака. 
Миллиарды лет назад в нём проис-
ходили столкновения многочислен-
ных астероидов, метеоров и комет, 
которые под действием центробеж-
ных сил как бы сбивались в груды. 
Они, продолжая притягивать к се-
бе более мелкие небесные тела, по-
степенно росли, увеличивались в 
размерах и, наконец, стали извест-
ными нам планетами. Земля, таким 

ВСЁ ВИДИТ, ВСЁ ЗНАЕТ,
ВСЁ ЧУВСТВУЕТ

образом, — это громадное скопле-
ние малых небесных тел, в основ-
ном астероидов и комет.

В последнее время у астрономов 
возрос интерес к этим космическим 
странникам. В их поведении обнару-
жилось немало непонятного. Напри-
мер, у некоторых комет имеется два 
хвоста, что противоречит законам 
небесной механики. У кометы Арен-
да-Ролана, открытой в 1956 году, 
второй, аномальный, хвост может 
внезапно и необъяснимо исчезать и 
так же появляться. Есть кометы, ко-
торые самопроизвольно изменяют 
свои траектории движения. От мно-
гих из этих небесных тел исходит не-
понятное радиоизлучение, похожее 
на сигналы, что некоторым специа-
листам дало повод объявить их раз-
ведывательными зондами инопла-
нетян. Но предложена и иная вер-
сия: кометы и астероиды — живые 
существа, имеющие кремнеоргани-
ческую природу. На этих объектах, 
как известно, присутствует вода — 
в виде льда или паров. Принесённая 

на планеты (в том числе и на Землю) 
H2

O, без сомнения, играет важней-
шую роль в функционировании ор-
ганизма небесных тел. Поразитель-
ные свойства воды, особенно её спо-
собность к биоэнергоинформацион-
ному обмену, начинают всё больше 
привлекать к себе внимание учёных.

Не только «кровь»,
но и разум

Теперь можно с уверенностью 
говорить, что H

2
O — это «кровь» 

планет, без неё невозможна их нор-
мальная жизнедеятельность. Ма-
ло того, именно наличие на плане-
те воды есть свидетельство разум-
ности астрономического объекта.  
На Земле H

2
O присутствует не толь-

ко на поверхности, в виде паров она 
пронизывает глубинные слои, что 
доказали исследования на Коль-
ской сверхглубокой скважине.

Таким образом, Земля — это 
объединение небесных тел — жи-
вых, мыслящих существ, кото-
рые дали планете не только свою 
«кровь», но и свой разум. Сталкива-
ясь друг с другом в протопланетном 
газопылевом облаке, слепляясь в 
груду, разумные кометы не погиба-
ли, а соединялись, создавая огром-
ный живой разумный организм. Он-
то и стал в конечном итоге нашей 
родной Землёй.

«Как известно, энергоинформа-
ционным полем в окружающем нас 
мире обладает не только любой жи-
вой организм, но и вообще любой 
предмет — будь то камень или стул, 
— пишет профессор Сидней Джек-
сон (Великобритания). — Но дело 
в том, что энергоинформационное 

поле разумного существа резко от-
личается от аналогичных полей не-
одушевлённых предметов. Энерго-
информационными полями перво-
го типа обладают лишь три вида су-
ществ окружающего нас мира: че-
ловек, дельфин и... сама Земля! Да, 
это так! Она — вполне разумное, 
мыслящее существо, часть вселен-
ского сообщества. И в свете данно-
го факта перестаёт быть загадкой, 
по каким причинам периодически 
с Земли в глубины космоса идут на 
тонком энергетическом уровне ин-
формационные «посылки». 

Глобальная цель
Земля, безусловно, знает о су-

ществовании человеческой циви-
лизации. Мало того, она знает о ка-
ждом живущем на ней существе, 
будь то человек или животное. Все 
связанные с людьми необычные яв-
ления — левитация, биолокация, 
телепатия, полтергейст, выход из те-
ла и т. п.  — происходят в результате 

взаимодействия био-
поля планеты и биопо-

ля человека.
Однако нельзя сказать, 

что Земля настроена к своему 
населению, в том числе и к людям, 

доброжелательно. Отношение, ско-
рее, сугубо прагматическое. «При 
увеличении численности челове-
чества сверх допустимых норм, при 
отравлении продуктами жизнеде-
ятельности людей целых регионов 
планеты, её атмосферы, раститель-
ности и водных ресурсов она начи-
нает избавляться, «очищаться» от 
опасных для неё существ, — счита-
ет профессор Г. Кузнецов. — Обыч-
но она делает это посредством при-
родных катаклизмов. Не так давно в 
её арсенале имелось такое средст-
во, как ввод в подсознание людей 
приказа к самоуничтожению, при-
водившему к войнам. ...Сегодня от 
чрезмерно расплодившихся людей 
она может избавляться и с помо-
щью опасных вирусов...»

И в то же время без целенаправ-
ленных усилий планеты вряд ли ста-
ло бы возможным появление на ней 
человека и вообще жизни. Возник-
новение людей, как и все процес-
сы в природе, имеет свою глобаль-
ную цель — всемерное развитие 
вселенской биоэнергетической си-
стемы.

Назначение планет, в том числе 
и Земли, — создавать, поддержи-
вать и насыщать глобальную биоэ-
нергетику астральными сущностя-
ми (или биоэнергетическими суб-
станциями), которые способно дать 
только разумное существо, такое, 
как человек, дельфин, комета, нако-
нец, сама Земля. А потому наша пла-
нета для нас — это материнское ло-
но, колыбель, откуда мы после рас-
ставания с нашими бренными фи-
зическими оболочками вступаем во 
«взрослую», космическую жизнь...

Игорь ВОЛОЗнеВ.
«Тайны ХХ века», № 8, 2011.

«Живи,
родник, живи!»
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В 
деревнях пожилые люди го-
ворят: «Почистишь родники, и 
дожди будут». 

В с. Шейно Пачелмского 
района Пензенской области 

(на родине Карпушкина Владимира) 
давно бытует традиция каждую ве-
сну чистить родники в окрестностях. 

Куда бы ни шёл человек: в лес, 
на реку, в поле… он знал, где Зем-
ля-Матушка напоит его чистой род-
никовой водицей. И за эту ласку 
хотелось ему отдарить Землю до-
бром. В давние времена люди пони-
мали взаимосвязь человека с Зем-
лёй и всем сущим на ней. Собира-
лись всем селом, и стар, и мал, бра-
ли вёдра, багры и шли чистить род-
ники в лесу и под взгорком, у реки 
и у болотца, везде, куда могли дой-
ти пешком. 

Теперь с развитием техники и 
появлением водопроводов и ас-
фальтированных дорог нужда в 
родниках постепенно отпадает. До-
брая традиция уходит в небытие. Из 
многочисленных родников действу-
ют единицы. И места, где Земля сама 
выпускала на свою поверхность сту-
дёную воду, забыты и покрыты бо-
лотом, илом и мхом. А Земля ждёт 
человеческой любви, ждёт каждую 
весну дружный хор людей, пришед-
ших просто по наитию поблагода-
рить её… 

Недалеко от нашего поселе-
ния есть родник. Старожилы здеш-
них мест рассказали, что не чисти-
ли его давно, и быстро он засоряет-
ся, потому что на бетонных кольцах, 
установленных для сбора воды, нет 
крышки. И вот 8 августа в воскресе-
нье собрались наши поселенцы, взя-
ли вёдра, лопаты, щётки, лестницу, 
верёвки и поехали чистить родник. 

Когда приехали, увидели такую 
картину. В кольце стоит вода, затя-
нутая ряской, вокруг болото, и всё 
заросло рогозом, осокой и кипре-
ем, родник и не видно. Было нас 12 
человек вместе с детьми. Встали це-
почкой и так вычёрпывали воду из 
родника, сливая в овражек. Потом 
взяли большой куст репейника, всю 
воду взмутили, чтобы ил со дна под-

нялся, и опять черпать. Когда до-
брались до дна, черпали уже ил, гу-
стой и чёрный, почти без воды, по-
ка не дошли до слоя чистой голу-
бой глины. Потом стенки колец вы-
чищали щёткой и собравшуюся во-
ду опять вынимали. Володя Карпуш-
кин всё время просидел в роднике 
и был там радостный, неутомимо 
черпал воду с илом, чистил стенки и 
первый пробовал воду, сочившуюся 
между кольцами. 

Мы, конечно, устали и были все 
грязные и мокрые, но на душе было 
легко, и чувствовалось, что сдела-
ли доброе дело всем на радость. По 
возвращении в поселение ребята 
сделали для родника крышку с лю-
ком, чтобы удобно было воду чер-
пать. Когда поехали её ставить, Зем-
ля-Матушка встретила их ликую-
щим громом и ласковым дождиком. 

Вот так Земля благодарила лю-
дей за внимание и любовь, за то, что 
своими руками и мужчины, и жен-
щины, и дети чистили живой род-
ничок, чтобы она могла дарить своё 
живое серебро всякому, пришедше-
му к роднику. 

Я благодарю всех, кто посвятил 
этот день 8 августа 2010 года живо-
му родничку у нашего поселения, 
благодарю тебя, Земля-Матушка за 
воду! Желаю всем гармонии Сол-
нышка и Дождя, светлых мыслей и 
новых прекрасных творений. Да-
вайте беречь добрые традиции на-
ших бабушек и создавать свои соб-
ственные. 

анна каРПуШкиНа. 
Пензенская обл., с. Шейно.

http://sunflower.ucoz.ru 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗЕМЛЯ

Мать-Земля — живая!
...Земля наблюдает за тобой, че-

ловек. Наблюдает до порога точ-
ки 0, после которого она проснёт-
ся, и уже активно пробуждается.  За-
канчивается время застоя, упадка 
и деградации... Мир обновляется, 
и наступает долгожданное утро — 
духовная весна — время возврата к 
своей изначальной природе!.. 

Всё больше учёных сегодня за-
являет, что Земля — это живой раз-
умный организм. Косвенное под-
тверждение «безумной» гипоте-
зы о том, что Земля — живое суще-
ство, было получено ещё в 1980-е. 
Профессор В.  Макаров, изучая кос-
мические снимки физических по-
лей в районах разломов земной ко-
ры, обнаружил на них свидетельст-
ва регулярных изменений величи-
ны магнитного поля, происходящих 
за определённые периоды времени. 
Ранее группа учёных под руководст-
вом И.  Яницкого, проводя полевые 
исследования, зафиксировала, что 
объём глубинных газов, выходящих 
из трещин в земной коре, несколько 
раз в сутки заметно возрастает.

Эти результаты согласуются с 
открытием английских учёных Хар-
тмана и Карри, изучавших биоэнер-
гетическое взаимодействие людей 
с окружающим миром. Исследова-
тели обнаружили так называемые 
«энергетические сетки» (впослед-
ствии названные их именем) 
— зоны планеты, в которых 
в течение суток изменя-
ются электромагнит-
ные показатели. Эти 
зоны (площадью 
до четырёх тысяч 
км), или «сетки», 
как бы «откры-
ваются» и «за-
крываются» в 
з а в и с и м о с ти 
от расположе-
ния Луны, бли-
жайших планет 
и других косми-
ческих факторов.

О б ъ я с н е н и е 
подобным стран-
ным явлениям пред-
ложил профессор В. Лу-
говенко. Он считает, что 
«сетки Хартмана и Карри» — 
свидетельство «дыхания» пла-
неты, которая посредством тре-
щин в разломах «прокачивает» че-
рез свои глубинные слои космиче-
скую энергию. А значит, и относить-
ся к Земле надо не как к «мёртвому» 
космическому объекту, а как к жи-
вому организму.

Идею живой Земли поддержи-
вает профессор Г. Кузнецов. По его 
мнению, в определении организ-
ма как живого сейчас использует-
ся «антропоцентристский» взгляд. 
То есть «живым и разумным» дозво-
ляется быть только таким формам 
организованной материи, свойства 
которых соответствуют свойствам 
животных и человека. Те же фор-
мы, которые разительно отличают-
ся от них — по своему составу, раз-
мерам, срокам жизни, потреблению 
энергии, обменным реакциям, — 
официальная наука к живой разум-
ной материи не причисляет.

Подобный «человекоцентризм» 
никуда, кроме как в тупик, совре-
менных учёных привести не может. 
Это видно уже сейчас по их отноше-
нию к планете — со всеми частями 
её организма: воздух, вода, недра, 
растения, животные, люди.

Но если принять гипотезу о том, 
что Земля — разумный организм, 
то как она появилась? Считается, 
что планеты Солнечной системы, в 
том числе и Земля, образовались 
из огромного газопылевого облака. 
Миллиарды лет назад в нём проис-
ходили столкновения многочислен-
ных астероидов, метеоров и комет, 
которые под действием центробеж-
ных сил как бы сбивались в груды. 
Они, продолжая притягивать к себе 
более мелкие небесные тела, посте-
пенно росли, увеличивались в раз-
мерах и наконец стали известными 
нам планетами. Земля, таким обра-

ВСЁ ВИДИТ, ВСЁ ЗНАЕТ,
ВСЁ ЧУВСТВУЕТ

зом, — это громадное скопление 
малых небесных тел, в основном 
астероидов и комет.

В последнее время у астрономов 
возрос интерес к этим космическим 
странникам. В их поведении обнару-
жилось немало непонятного. Напри-
мер, у некоторых комет имеется два 
хвоста, что противоречит законам 
небесной механики. У кометы Арен-
да-Ролана, открытой в 1956 году, 
второй, аномальный, хвост может 
внезапно и необъяснимо исчезать и 
так же появляться. Есть кометы, ко-
торые самопроизвольно изменяют 
свои траектории движения. От мно-
гих из этих небесных тел исходит не-
понятное радиоизлучение, похожее 
на сигналы, что некоторым специа-
листам дало повод объявить их раз-
ведывательными зондами инопла-
нетян. Но предложена и иная вер-
сия: кометы и астероиды — живые 
существа, имеющие кремнеоргани-
ческую природу. На этих объектах, 
как известно, присутствует вода — 
в виде льда или паров. Принесённая 

на планеты (в том числе и на Землю) 
H2

O, без сомнения, играет важней-
шую роль в функционировании ор-
ганизма небесных тел. Поразитель-
ные свойства воды, особенно её спо-
собность к биоэнергоинформацион-
ному обмену, начинают всё больше 
привлекать к себе внимание учёных.

Не только «кровь»,
но и разум

Теперь можно с уверенностью 
говорить, что H

2
O — это «кровь» 

планет, без неё невозможна их нор-
мальная жизнедеятельность. Мало 
того — именно наличие на плане-
те воды есть свидетельство разум-
ности астрономического объекта.  
На Земле H

2
O присутствует не толь-

ко на поверхности, в виде паров она 
пронизывает глубинные слои, что 
доказали исследования на Коль-
ской сверхглубокой скважине.

Таким образом, Земля — это 
объединение небесных тел — жи-
вых, мыслящих существ, кото-
рые дали планете не только свою 
«кровь», но и свой разум. Сталкива-
ясь друг с другом в протопланетном 
газопылевом облаке, слепляясь в 
груду, разумные кометы не погиба-
ли, а соединялись, создавая огром-
ный живой разумный организм. Он-
то и стал в конечном итоге нашей 
родной Землёй.

«Как известно, энергоинформа-
ционным полем в окружающем нас 
мире обладает не только любой жи-
вой организм, но и вообще любой 
предмет — будь то камень или стул, 
— пишет профессор Сидней Джек-
сон (Великобритания). — Но дело 
в том, что энергоинформационное 

поле разумного существа резко от-
личается от аналогичных полей не-
одушевлённых предметов. Энерго-
информационными полями перво-
го типа обладают лишь три вида су-
ществ окружающего нас мира: че-
ловек, дельфин и... сама Земля! Да, 
это так! Она — вполне разумное, 
мыслящее существо, часть вселен-
ского сообщества. И в свете данно-
го факта перестаёт быть загадкой, 
по каким причинам периодически 
с Земли в глубины космоса идут на 
тонком энергетическом уровне ин-
формационные «посылки». 

Глобальная цель
Земля, безусловно, знает о суще-

ствовании человеческой цивилиза-
ции. Мало того, она знает о каждом 
живущем на ней существе, будь то 
человек или животное. Все связан-
ные с людьми необычные явления 
— левитация, биолокация, телепа-
тия, полтергейст, выход из тела и т. п.  
— происходят в результате взаи-

модействия биополя 
планеты и биополя че-

ловека.
Однако нельзя сказать, 

что Земля настроена к своему 
населению, в том числе и к людям, 

доброжелательно. Отношение, ско-
рее, сугубо прагматическое. «При 
увеличении численности челове-
чества сверх допустимых норм, при 
отравлении продуктами жизнеде-
ятельности людей целых регионов 
планеты, её атмосферы, раститель-
ности и водных ресурсов она начи-
нает избавляться, «очищаться» от 
опасных для неё существ, — счита-
ет профессор Г. Кузнецов. — Обыч-
но она делает это посредством при-
родных катаклизмов. Не так давно в 
её арсенале имелось такое средст-
во, как ввод в подсознание людей 
приказа к самоуничтожению, при-
водившему к войнам. ...Сегодня от 
чрезмерно расплодившихся людей 
она может избавляться и с помо-
щью опасных вирусов...»

И в то же время без целенаправ-
ленных усилий планеты вряд ли ста-
ло бы возможным появление на ней 
человека и вообще жизни. Возник-
новение людей, как и все процес-
сы в природе, имеет свою глобаль-
ную цель — всемерное развитие 
вселенской биоэнергетической си-
стемы.

Назначение планет, в том числе 
и Земли, — создавать, поддержи-
вать и насыщать глобальную биоэ-
нергетику астральными сущностя-
ми (или биоэнергетическими суб-
станциями), которые способно дать 
только разумное существо, такое, 
как человек, дельфин, комета, нако-
нец, сама Земля. А потому наша пла-
нета для нас — это материнское ло-
но, колыбель, откуда мы после рас-
ставания с нашими бренными фи-
зическими оболочками вступаем во 
«взрослую», космическую жизнь...

игорь вОЛОЗНев.
«Тайны ХХ века», № 8, 2011.

Живи,
родник, живи!

В деревнях пожи-
лые люди говорят: 
«Почистишь род-
ники, и дожди бу-
дут»...
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Пишу тебе —
любимый и единственный,

Откликнись милая душа.
Я знаю — ты меня услышишь,
Ко мне придёшь

с любовью наяву из сна.
Собою статна,

рост высокий,
Сыночек добрый у меня,
Поместье есть —

Любви пространство,
В него я приглашаю и тебя.
Года свои я не скрываю:

лет 35, а с виду и не дашь,
По жизни я не унываю,
Люблю Вселенную,

людей и мир весь наш.
P. S.
Но если будет

у тебя поместье,
Поедем мы к тебе все вместе.

Екатерина.
Ростовская область,

поселение Росток.
Тел.: 8-908-503-7763,

8-928-139-4197.

Здравствуйте! С самыми на-
илучшими и добрыми пожелани-
ями к вам всем!

От всей души и глубины сво-
его сердца хочу принести всем 
вам самый низкий поклон до зем-
ли-матушки за все ваши труды 
и плоды ваших трудов по земле 
нашей.

На ум приходят слова Ии-
суса Христа: «Всяко дерево, не 
приносящее плода, срубают и 
бросают в огонь». Дела ваши 
уже начинают приносить пло-
ды, пусть пока ещё самые пер-
вые, но тем не менее. Значит, 
то «дерево», которое вы посади-
ли в начале двухтысячных и всё 
это время так бережно ухажи-
вали за ним, поливали, лелеяли, 
было посажено с любовью в сер-
дце. Оно принесло добрый и съе-
добный плод, а значит, Челове-
чество будет жить!

Признаюсь честно, я узнал 
о реализации идеи Родового по-
местья совсем недавно. Дело в 
том, что, во-первых, я нахожусь 
в местах, отделённых от внеш-
ней цивилизации. Во-вторых, я, 
как и многие люди, был погло-
щён мирской суетой и даже ни-
когда не задумывался над тем, 
что существует и другая, бо-
лее прекрасная жизнь. Жить в 
гармонии с природой — что мо-
жет быть лучше! Люди дейст-
вительно разучились веселить-
ся, радоваться всему тому, что 

окружает нас, чем наделил нас 
Великий Разум. Люди перестали 
замечать всё это ещё и потому, 
что на самом деле самой при-
роды становится всё меньше и 
меньше.

Последние три года здесь, в 
колонии лечебно-исправитель-
ного учреждения, я начал серьёз-
но задумываться о том, как я 
жил, зачем я жил. Мне 39 лет, у 
меня никогда не было детей и 
семьи. Единственный верный и 
любящий меня человек на этой 
земле, который ждёт меня, — 
это моя мама. Я серьёзно на-
чал думать о том, какое истин-
ное предназначение человека на 
этой земле. Два года назад в пои-
сках ответов на все свои вопро-
сы я начал изучать библейские 
писания, которые в полном смы-
сле этого слова пролили свет на 
мою тёмную жизнь. А совсем не-
давно мне принесли прочитать 
книгу В. Мегре «Новая цивилиза-
ция». После ознакомления с этой 
книгой я нашёл ответы на мно-
гие свои вопросы.

Хочу сказать пару слов от-
носительно одной статьи в га-
зете «Родовая Земля». Майский 
номер газеты за 2011 год так-
же совершенно случайно и очень 
кстати оказался у меня в руках. 
В рубрике «От сердца к сердцу» 
увидел статью Галины Панчен-
ко «Остановить снежный ком». 
Мне хотелось бы написать Гали-

не да и вообще пообщаться с ней 
по переписке, но, к сожалению, 
в статье был указан неполный 
адрес: Краснодарский край, посе-
ление Синегорье.

Вот что я хочу сказать Га-
лине. В первую очередь, я хочу 
выразить сожаление, что вот 
так у неё началась жизнь в Родо-
вом поместье. То, что там про-
изошло, конечно, прискорбно. 
Но если подумать, сколько вре-
мени наше человечество двига-
ется по заданной в нас програм-
ме: «это моё, моего не тронь, и 
я здесь хозяин», то есть хозяин 
того, что ему вовсе не принад-
лежит, точнее сказать, при-
надлежит не только ему одно-
му, то всё становится впол-
не понятным, хотя и ни в какой 
степени его не оправдывает. Я 
сам — человек с криминальным 
прошлым, но чтобы вот так с 
женщиной поступить... Раньше 
бы, при старых тюремных за-
конах, здесь уже за такое жёст-
ко спросили бы, но сейчас даже и 
тут «жизнь дала трещину». Но 
это тема отдельная. Я хотел 
бы заострить своё внимание 
на идее Галины о распростране-
нии в исправительных учрежде-
ниях книг В. Мегре и литерату-
ры, ей подобной. Дорогая Гали-
на, всё это, конечно же, хорошо 
и даже замечательно, но про-
блема в том, что администра-
ция УИН ничего закупать не бу-

дет и заниматься в этом плане 
организацией — тоже. Но всего 
не опишешь, а потому надеюсь 
на то, что мне удастся выпи-
сать эти книги и, прочитав са-
мому, передавать их из рук в ру-
ки, тем самым осведомив других 
желающих познать светлое и 
прекрасное. И ещё хотел бы ска-
зать то, что Галина невзирая на 
трудности проявила своё жела-
ние помогать в духовном разви-
тии именно тем людям, кото-
рые больше всего в этом нужда-
ются. Вновь хочу процитиро-
вать слова Иисуса: «Не здоровые 
имеют нужду во враче, но боль-
ные», «ибо я пришёл призвать не 
праведников, но грешников к по-
каянию». Я уверен, Галина, что 
ваши труды также не останут-
ся безплодными.

Здесь в лагерях много людей, 
которые по какой-то причи-
не потеряли свой человеческий 
образ, моральные ценности, и 
здесь, в этой системе, если та-
ких людей (ещё их здесь называ-
ют случайными) вовремя не по-
ставить на путь к истине, не 
показать им туда дорогу, то 
тогда будет происходить ужа-
сное. Человек начинает адап-
тироваться в этой систе-
ме, следуя её законам, которые 
противоречат законам приро-
ды. Это я говорю уже из личного 
опыта. Я встречал многих лю-
дей, которые пытались первы-

ми сделать шаг навстречу ду-
ховному миру. Из-за отсутст-
вия подобной литературы лю-
ди брали в руки Библию, но, не 
найдя в ней то, что мог бы ус-
воить их ра зум, они просто от-
кидывали её в сторону навсегда. 
И со мною происходило такое 
много раз, пока в одном из лаге-
рей мне не повстречался один 
хороший человек, который смог 
помочь мне проникнуться смы-
слом написанного. К сожалению, 
не каждому может встретить-
ся такой человек, как мне. А вот 
если бы люди брали в руки такие 
книги, подобные книгам В. Мегре, 
в которых всё ясно и доступно, 
я уверен, что они бы их не броса-
ли на полпути, и после того, как 
в них появилась бы искра духов-
ного, светлого и чистого, лю-
ди смогли бы уразуметь и исти-
ну священных писаний, не ту 
истину, которую нам преподно-
сят в некоторых храмах право-
славных церквей, а настоящую 
истину, которую изначально 
дал нам Бог.

Дорогая Галина, ещё раз ог-
ромнейшее вам спасибо за ваш 
вклад в возрождение новой ци-
вилизации, нового человечест-
ва! От всей души желаю вам не-
скончаемой удачи и безконечной 
любви!

Мой адрес: 630010, г. Новоси-
бирск, ФКУ ЛИУ-10, отделение 
ТУБ-3.

Дмитрий Геннадьевич
ЗОНОВ.

С благодарностью Галине Панченко

Здравствуйте, газета Вол-
шебников.

Года три-четыре назад 
кто-то из друзей прислал мне 
в Интернете замечательное 
стихотворение, мне оно очень 
понравилось и показалось нео-
быкновенным и немножко вол-
шебным, как и «Родовая Зем-
ля». С тех пор делюсь этим 
стихотворением со всеми, ко-
му оно может быть полезным 
для правильной настройки со-
знания. Может быть, кто-
то захочет прочитывать его 
каждый день, как утреннюю 
молитву. Автор неизвестен, 
говорят, только впервые оно 
появилось «Вконтакте» года 
три назад. Мыслю, было бы по-
лезно его напечатать в рубри-
ке «От сердца к сердцу». Благо-
дарю вас!

Валеяр.
Lada_rodovna@bk.ru

Умейте ждать свою любовь,
В мороз, жару и непогоду,
Не отравив неверьем кров, — 
Умейте ждать,

пусть даже годы!

Она найдётся, не спеши, 
Издалека придёт, иль рядом... 
Пересекутся две души,
Едва соприкоснувшись

взглядом.

И закружится голова 
От предвкушения и счастья,
И взмоют ввысь любви слова, 
Рассеяв тучи и ненастье.

И отогреется душа,
 Замёрзнувшая в ожиданьи.
И нежно-нежно, чуть дыша, 
Сольются вместе

два созданья.

Умейте ждать,
умейте верить... 

Идут пусть годы, не спеша,
И миг придёт!
И постучится в двери — 
Живая, близкая Душа!

Пересекутся
две души 

Здравствуйте! Я постоян-
ный читатель «Родовой Земли». 
Жду с нетерпением каждый но-
вый номер и, конечно, рубрику 
«От сердца к сердцу».

Хочу предложить, а точнее, 
вижу образ объявления-знаком-
ства — на целой газетной поло-
се, с фотографией людей, кото-
рые ищут половинку.

Я, конечно, понимаю, может, 
в газете нет на такие объявле-
ния места. Но поверьте, друзья, 
сейчас, в наше время, это очень 
важно.

Я бывал на многих так назы-
ваемых брачных слётах. Там бы-
ло всё классно и хорошо органи-
зовано, не было того, благода-

ря чему ищущие сближались бы и 
узнавали свои половиночки. Воз-
можно даже, половинки кружи-
лись в танце или водили ручейки 
и хороводы, но не смогли узнать 
друг друга.

Я думаю, на землю надо идти 
со своей половинкой.

И это ещё не всё. Скоро будет 
Второй Международный фести-
валь «Звенящие кедры». Пред-
лагаю и там сделать большой 
стенд знакомств, где замеча-
тельные юноши и наши симпа-
тичные девушки могли бы раз-
местить свои фотографии и ин-
формацию о себе. Уверен, этот 
стенд будет очень популярным, 
и стеснительные люди могут 

гораздо легче познакомиться с 
той и с тем, на кого сердце вдруг 
ёкнуло. Стенд этот должен 
быть красочным, с юмором. Так, 
кстати, знакомятся в Японии, в 
этой стране подобный вид зна-
комств является очень популяр-
ным, а главное, он доступный. 
Между прочим, что-то подоб-
ное было на самом первом брач-
ном слёте в Крыму.

Пусть все половинки встре-
тятся! А на Земле быть добру!

С уважением,
холостяк 

Андрей КОНДРАТЬЕВ.
188490, Ленинградская обл.,

г. Ивангород, ул. Садовая,
д. 2, кв. 14.

Как встречаются половинки в Японии

Здравствуйте! Я ищу рус-
скую девушку от 18 до 23 лет 
для создания семьи и Родового 
поместья: 

— добрую, умную и акку-
ратную;

— не бывшую замужем;
— абсолютно трезвую и 

некурящую, не употребляю-
щую лекарства;

— с крепким здоровьем и 
спортивную, желающую и спо-
собную родить много детей.

Мне 34 года. Соответствую 

тем условиям, которые предъ-
являю. Порядочный, ответст-
венный и самостоятельный. 
Честный и открытый, но иног-
да чрезмерно прямой.

Мечтаю создать со своей 
Любимой в нашем Родовом по-
местье Пространство Любви. 
Родить и воспитать в нём пя-
терых детей.

Люблю свою Родину — Рос-
сию. Сделаю всё возможное для 
её процветания.

Занимаюсь пчеловодством, 
деревообработкой, мебелью.

Воплощаю Образ здоровой 
жизни. Сыроед.

Если кому интересно, я — 
«скорпион», но к гороскопам я 
равнодушен.

Девушку, которая почувст-
вовала, что я тот, кого она 
ищет, прошу откликнуться!

Буду благодарен за письмо.

С уважением, Алексей.
433513, Ульяновская обл.,

г. Димитровград-13, а/я 
1014, А. В. Позднякову.

A_Pozdnyakov@dimportal.ru.

Твой образ живёт во мне

Хочу обрести свою вто-
рую половинку. Трудно стро-
ить в одиночку, а так хочет-
ся ещё в этой жизни пожить 
в своём родном поместье на 
родной земле с любимым и 
любящим человеком.

Ищу тебя уже давно,
Мы, видно, потерялись где-то. 
И я надеюсь, суждено 
Найти тебя на свете этом...

Мне уже за 40, дочь вы-
росла, живёт своей жизнью. 
Уже больше 10 лет живу над-
еждой обрести свою землю и 
свою семью, в прекрасном ме-
сте выстроить поместье. 
Одной мне тяжело осущест-
вить это желание. Надеюсь, 
что найдётся мужчина, ко-
торый желает того же. Над-
еюсь, будем жить в любви и 
согласии, и выстроим, и вы-
стоим, ведь так нужно Люб-
ви Пространство нам, лю-
бовью заполнять сердца. И 
пусть сумбурно это обраще-
ние, я верю, что откликнешь-
ся, что есть на свете где-то 
ты, и сбудутся мечты!

Пиши, звони!
618401, Пермский край, г. 

Березники, ул. Большевист-
ская, д. 12, кв. 1. Тел. 8919-
44873-62.

Ольга.

И выстроим,

и выстоим…

Приглашаю к себе в Родо-
вое поместье мужчину-едино-
мышленника с навыками ра-
боты в строительстве, по-
мощника в обустройстве по-
местья.

Подробности по эл. по-
чте gergeleba@yandex.ru, тел. 
8-920-203-0178.

Приглашаю
помощника

Тебе

единственному!



Родовая Земля 19№ 4 (93), апрель 2012 г.

n Ирина киселева
г. Москва
Тел. (909)940-15-73
ckazki@myrambler.ru

ОТ СЕРДцА К СЕРДцУ

ДевочкА-
вСеленнАя

...На день знает 
свою задачу: что во-
круг себя улучшить, 
как свет отдать. При 
этой мысли она на-
чинает вся как го-
ра из золота сиять. 
Она всегда в свет-
лейшем настрое-
ньи. Готова наблю-
дать подолгу буто-
на раннего цвете-
нье, вдыхая нежный 
аромат...

к
аждая женщина мечтает 
стать самой-самой. Как най-
ти дорогу к настоящему пре-
ображению? Есть ли она? Ко-
нечно! По крайней мере, я её 

нашла... на тропе встречи рассве-
та. Всё, что написано ниже, прошло 
через мои чувства. Именно они пре-
ображают человека.

Чудная мысль рано утром ме-
ня после просыпанья посещает: ка-
кими хочет нас утром Бог видеть, о 
чём Творец мечтает?! 

Понятно, что улыбающихся за-
ре, понятно, что легко мчащихся 
средь звёзд на душе-коне к Земле 
… Удивительная мысль, да? Меня 
она утром никогда не посещала. Но 
именно она меня с Родом накрепко 
связала. 

Начну свой рассказ с конца, с то-
го, к чему пришла.

*     *     *
Зима. Как всегда иду ранним 

рассветным утром с улыбкой, пред-
ставляю лес вокруг полноценным, 
многообразным, полным и живым. 
Вот птица громадная ко мне летит. 
Недалеко в берлоге медведь спо-
койно спит. Глаз волка средь кустов 
в темноте мелькает. И заяц от него 
проворно убегает.

Душа с утра тянется к Нему:
— Отец, я всё смогу! Смогу я 

землю уберечь, от зла очистить. Бу-
дут по Твоей Земле реки голубые 
течь.

Лес. Поле. Род глубокий. Он за 
всем, за мной постоянно наблюдает, 
но не торопится пока меня обнять: 
мне предстоит ещё кое-что понять.

Сегодня вдруг, вне ожиданья, 
вне привычного для всех нас по-
ниманья на поле вдруг появляется 
Она.

Высока и стройна. В белоснеж-
ном длинном платье. А в волосах 
сверкающий алый маковый венец! 
У всех при ее виде случится зами-
рание сердец. От чего ж? От лика. В 
нём вижу я себя. Ещё — одну жен-
щину, другую, молодую, и женщину 
седую. В ней всё женское, всё глав-
ное у всех начал.

О её взгляде каждый бы мечтал. 
Это взгляд Матери, родящей чело-
века-Бога. Это взгляд матери-пре-
краснейшей жены.

Не рыдаю. Просто слёзы сами 
капают немного, потому что перед 
этим взглядом преклонились бы все 
боги и гордые орлы.

Она и уст не открывает. Только 
слегка ресницы поднимает. Оттуда 
жар-пыл. Тебя вдруг накрывает не-
жная истома.

В огонь и в воду каждый из муж-
чин за этой женщиной пойдёт. И 
каждый счастье с ней рядом об-
ретёт, Любовью пламенной будет 
окутан. В ней свежесть утра, лёг-
кость ветерка. Она бездонно глубо-
ка, так как чужого она не ведает, не 
знает: каждую и каждого всем сер-
дцем принимает, душу чувствует и 
только лишь слегка глазом ли, рукой 
ли поведёт, и каждый уже сам со сво-
им делом справится, сам всё поймёт.

Это Образ Богородицы во пло-
ти. Это Образ женщины, к которой 
стремительно нам всем надо бы ид-
ти. Это образ (догадались?) Вселен-
ской Любви!

Мурашки при виде её с ног до 
головы не один раз прошлись. Шаг 
замедлился. Хочется к ней бежать, 
идти…

П
очему мужчины такие собст-
венники? Оказывается, это у 
них в крови! Ведь, по словам В. 
Н. Мегре, парубок в Ведической 
Руси знал, что будет верен 

одной-единственной девочке. Он к 
этому готовился, это у него вну-
три, и было это впитано с моло-
ком матери. Поэтому вполне есте-

ственно, что в случае, если он выби-
рал девочку (девушку, женщину), то 
он, в хорошем смысле слова, связы-
вал с нею все свои мечты и планы. А 
это ведь очень много!

Что же это за девочки такие 
раньше были? Как в Первоистоках 
они жили? 

Растения, которые вы види-
те в саду, лесу живые и с челове-
ком постоянно говорят. Как же их 

услышать? Поверить надо в то, что 
они сами этого хотят. Так, кедры в 
«моём» городском московском пар-
ке про зарождение ребёнка в да-
лёком прошлом рассказали, всё 
образно и в красках показали, всё, 
что должны делать мать и отец ещё 
до рождения. Да... 

Приведу только одно, потрясаю-
щее своей простотой и ясностью ке-
дров взрослых «заключенье»: «Тог-
да не будет маленькое сердце от не-
понятности отца иль матери сжи-
маться. Все таинства Вселенной ещё 
в утробе с ясностью будут им вос-
приниматься. Из чрева матери он 
выйдет полным радости и сил. Как 
будто сам Творец всё это время на 
руках его носил! Один родитель при 
его рождении скажет: «Творец ма-
ленький родился! Лишь бы он в жиз-
ни не ленился». Другой его поддер-
жит: «С его рожденьем мир наш из-
менился!»

Растёт девочка и вот уж на рас-
свете готовится к встрече, готовит-
ся подарок сердца своего препод-
нести. Вот она несётся в мыслях, на-
яву к Нему, навстречу другу своему 
— Отцу. От счастья что-то сделать 
для него вся трепещет.

День начинается. Она вспоми-
нает аромат вчера распустившего-
ся бутона. Продумывает, что он даёт. 
А ведь другой такой же сегодня рас-
цветёт! Надо сбегать к любимому 
кусту, за цветком понаблюдать, пре-
красный первый аромат поймать.

Ручей. На дне там камешки цвет-
ные: полно самоцветов, золота. Во-
ду они собою наполняют, вкус раз-
ный при этом придают. Она с ними 
весело играет! В пещерке у ручья 
есть много россыпей таких камней. 
Гора из себя их иногда выбрасыва-

ет, вода же вымывает (но она их не 
берёт, берег рудой не засыпает!).

На день знает свою задачу: что 
вокруг себя улучшить, как свет от-
дать. При этой мысли она начинает 
вся, как гора из золота, сиять. Она 
всегда в светлейшем настроеньи. 
Готова наблюдать подолгу бутона 
раннего цветенье, вдыхая нежный 
аромат. За зверьком с детёныша-
ми она наблюдает. Отмечает, что по-

томство в этот раз намного крепче. 
И всё из-за того, что дерево, где они 
и родились, с одной звездой боль-
ше «говорило». Это такой результат 
и породило: дерево зверькам силу 
придаёт, а зверьки дерево от других 
«гостей» собою охраняют и червяч-
ков лишних на обед съедают.

— Значит, ту звезду получше на-
до изучить! Займусь сегодня ж этим. 
Так тому и быть!

Озабоченности раньше не было. 
Задумчивость была. Насколько дева 
обняла душой свой мир, настолько 
он её ласкал и песнями, и звуками, и 
светом разным привлекал.

Подолгу можно было слушать 
песню птички маленькой одной. Не 
заводной! Она каждый день песнь 
новую певала.

Подолгу можно было за рыбкой 
радужной следить. Смотреть и лю-
боваться, как её разные бока под 
светом будут переливаться.

Вот подошёл небольшой олень. 
И если человеку было б лень плод 
какой сорвать, олень ветку дерева 
губами нежно к человеку пригибал. 
Ненадобно ему было никаких по-
хвал: взгляд человека оленя согре-
вал. И он словно застывал от умиле-
нья.

Планеты тоже свет свой излуча-
ли, старательно человека вниманье 
привлекали. Гармонизировали вме-
сте с ним по его желанию среду. 

Все инструменты были у челове-
ка на виду! Душа у человека от осоз-
нания всего ещё больше полыхала, 
мечтала радостно и с вдохновеньем 
каждое мгновенье! 

Всё сочеталось, пространство, 
наполняя разным звуком, светом. 

Сегодня ж антиразум огражда-
ет нас, не даёт нам чувствовать 

всё это. От этого и предстоит 
нам уходить, заглушки с ушей, глаз, 
чувств снять, мир Отца опять от-
крыть.

Закат солнца. Она Ему пламенно 
в ответ поёт, рассказывает, как хоро-
шо она в его чудесном мире здесь 
живёт, какие думы в голове сверка-
ют. Как прекрасно, что в реалиях дня 
они быстро оживают.

Красота и радость отражаются в 
её глазах. Земля и Он купаются в де-
вичей нежности волнах.

Дева лежит на спящей земле. 
Она не во сне. Глаза улыбаются: со 
звёздами они сегодня встречаются. 
В который раз она их наблюдает! Ка-
залось бы, всё уже знает. Но движе-
нье на небе идёт.

Программы Бога каждый на 
земле выполняет и «отчёт» в Кос-
мос являет. Контроль исполнения 
программ очень важен и нужен. Для 
равновесия комета или звезда но-
вая каждый раз служит. Восстанов-
ление программ идёт всякий раз, 
если на Земле нарушен баланс.

Звезда новая в систему Все-
ленной включается, если сильный 
источник на земле появляется.

Спокойно и радостно у девы 
внутри: никогда не погаснут звёзд и 
планет вселенских огни. Все ей под-
скажут, в пути поведут, любой за-
мысел-тайну раскроют. В общем, не 
подведут!

Дева знает, как Единое живёт 
в Едином, где и сколько её части-
чек есть. А уж всё, что есть вокруг 
и в ней, — не счесть! Всё сливает-
ся, поёт, всё единым миром каждый 
день и ночь в её понимании живёт. 

Оттого девочка один великий 
танец каждый день танцевала. Та-
нец и простой девицы, и царицы, и 
невесты, и матери чудного младен-
ца. Оттого её душа при этом так си-
яла, что непременно сил и вдохно-
вение мальчику-мужчине придава-
ло для его полёта, для его танца пла-
менной любви. Оттого и появлялись 
настоящие цари и духа повелители 
младые.

Вся природа после этих танцев 
могла понять, что Человеку дано 

светом необычнейшим сиять. Ему 
всё дано, он всё может и хочет се-
бя всего отдать. Оттого Земля глубо-
ким светом могла тогда сиять. 

Как маленькая девочка стою я 
на краю Земли. Внимаю звёздам и 
планетам. Я вся в Его Любви...

Откуда это всё пришло? Как я 
это увидела и прочувствовала?

Вот небольшие выводы иссле-
дований типов электромагнитных 
волн, возникающих в мозгу у челове-
ка. Альфа-волны возникают, когда 
мы закрываем глаза и начинаем пас-
сивно расслабляться, не думая ни о 
чём. Их колебания протекают в ди-
апазоне от 8 до 13 Герц.

Исследования показали, что 
стимуляция мозга в альфа-диапа-
зоне идеально подходит для усво-
ения новой информации, данных, 
фактов, любого материала, кото-
рый должен быть всегда наготове 
в вашей памяти. В восточных бое-
вых единоборствах есть такое по-
нятие как «состояние мастера».

Бета-волны — самые быстрые. 
Их частота варьируется в класси-
ческом варианте от 14 до 42 Гц. Бе-
та-волны обычно связаны с бодрст-
вованием, пробуждённостью, сосре-
доточенностью, познанием и, в слу-
чае их избытка, — с беспокойст-
вом, страхом и паникой. Оказыва-
ется, бетта-волны возникают и во 
время сна со сновидениями! Учёные 
никак не могут понять, с чего бы 
это вдруг. А мне сразу захотелось 
«учёным» «Анастасию» подарить.

Тета-волны появляются, когда 
спокойное, умиротворённое бодр-
ствование переходит в сонливость. 
Их диапазон от 4 до 8 Герц. Такое со-
стояние сопровождается видением 
неожиданных, сноподобных образов, 
сопровождаемых яркими воспоми-
наниями, особенно детскими. Тета-
состояние открывает доступ к со-
держимому бессознательной части 
ума, свободным ассоциациям, нео-
жиданным озарениям, творческим 
идеям. С другой стороны, тета-ди-
апазон даёт возможность тран-
сформирующей информации про-
никнуть глубоко в подсознание.

Дельта-волны начинают доми-
нировать, когда мы погружаемся 
в сон (менее 4 колебаний в секунду). 
Некоторые люди могут находиться 
в дельта-состоянии, не теряя осоз-
нанности. Как правило, это ассо-
циируется с глубокими трансовы-
ми или «нефизическими» состояни-
ями. Именно в этом состоянии наш 
мозг выделяет наибольшие количе-
ства гормона роста, а в организме 
наиболее интенсивно идут процес-
сы самовосстановления и самоисце-
ления.

Как только человек проявляет 
действительную заинтересован-
ность чем-либо, так мощность би-
оэлектрической активности моз-
га в дельта-диапазоне значитель-
но возрастает (наряду с бета-ак-
тивностью).

В состоянии бодрствования в 
мозгу присутствуют частоты аб-
солютно всех диапазонов, причём 
чем эффективней работа мозга, 
тем большая когерентность (син-
хронность) колебаний наблюдает-
ся во всех диапазонах в симметрич-
ных зонах обоих полушарий мозга.

Мой вывод после прочтения 
этой информации был такой: иде-
альный комплекс всех диапазонов 
волн быстро достигается на приро-
де, в уединении, на рассвете или за-
кате, когда просто любуешься, на-
блюдая и отдаваясь всей чарующей 
и поющей красоте без ос татка.

Как прощенье у предков по-на-
стоящему просить, чем прощенье 
Рода можно заслужить, чтобы по-
мощь действенную получить; как я 
за 1,5 часа смоделировала своё бу-
дущее с помощью захватывающей 
энергии Мечты и Вдохновения; как 
мысль о совершенстве меняет ха-
рактер, внешность, походку, какую 
Женщина должна сделать в себе на-
ходку.

Об этом продолженье будет.
n
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наших реалиях, но стремился боль-
ше вникнуть в смысл Бытия, жизни, 
в которой жили люди иной Культу-
ры — Ведруссы.

— Я чувствовал мысли всех лю-
дей. Неужели это возможно?

Николай улыбнулся. Мы про-
должали путь. Хоть шли мы рядом, 
но мы были из разных Эпох и Вре-
мени. Деревья и растения чутко ре-
агировали на каждое движение Ни-
колая, Слово, Мысль. Даже в молча-
нии своим невидимым Пространст-
вом Николай словно бы отвечал на 
мои вопросы.

— Возможно, Николай. Это 
слишком просто. Можно не только 
слышать, но и корректировать. Мы 
не прибегаем к этому, но есть лю-

ди, кто не брезгует этим. Ты уже зна-
ешь, что политики всех стран управ-
ляемы…

— Как же быть?
Николай остановился и вновь 

посмотрел на меня наполняющим 
взглядом. Мир опять обрёл смысл, 
неповторяющуюся красоту. Вновь 
побежали строчки мыслей людей 
Земли.

— Теперь попробуй, Николай, 
выделить из всего чувствуемого 
свои Мысли. Задай им направление 
в сторону осмысления смысла жиз-
ни. Что ты чувствуешь?

— Мне кажется, изменились 
мысли в миллионах людей! Это не-
возможно, Николай! Как это проис-
ходит?

— Это слишком просто. Надо 
быть самим собой…

Николай вновь зашагал вперёд. 
Берёзовая роща ещё мне возвеща-
ла, доносила мысли людей, но че-
рез несколько секунд всё угасло. 
Пропала, исчезла и необыкновен-
ная мелодия, что появлялась каж-
дый раз, когда я сливался с живым 
Временем.

— У меня возникает вопрос: ку-
да мы живём, Николай?

Николай, остановился возле му-
равейника. Муравьи, до этого сует-
ливо бегавшие, вдруг словно обре-
ли некую степенность, смысл всех 
своих передвижений. Я удивлённо 
вскидываю глаза на Николая, ловлю 
его долгий взгляд.

— Всё живое имеет Смысл, 
Предназначение и Время Челове-
ка. Ты почувствовал сейчас, Нико-
лай, что был вхож в мир муравьи-
ный? Согласись, что в их жизни то-
же всё подчинено Единому Ритму 

и Времени, и Оно не нарушается со 
дня Сотворения. Лишь Человек име-
ет выбор: жить или существовать… 
Мир, в котором мы живём, всё рабо-
тает на совершенство. Оно начина-
ется с наших Мыслей. Мысль Совер-
шенная меняет Мир, делая его со-
вершеннее…

— Почему люди не прислуши-
ваются к вам?.. Подожди, Николай, 
а вы обращались к людям, прави-
телям, чтобы не экономические по-
казатели улучшали, а количество 
счастливых людей прибывало год 
от года, чтобы не демократия разру-
шала природу и мир взаимоотноше-
ния людей, а культура объединяла 
страны и народы?.. Почему войны 
происходят, и множится преступ-

ность? В будущем ведь этого нет? 
Как быстрее к культурному образу 
жизни прийти? Кто должен взять на 
себя ответственность за Возрожде-
ние Культуры Земли?

Николай смотрит на меня дол-
го-долго. Я не выдерживаю и опу-
скаю глаза. В этот раз я иду вперёд. 
Прямо по курсу одно из моих люби-
мых мест. Я знаю, что там я расста-
нусь с Николаем. Я теперь тороплю 
это время, ибо уже знаю ответ: рас-
свет Земли зависит только от меня. 
Николай говорил, что в будущем нет 
городов, нет чиновников, депута-
тов, президентов, никакого привыч-
ного авиа- или автотранспорта…

Небольшой уклон преодолева-
ем молча. Каждый из нас в своих 
Мыслях, в своём Времени, в своём 
Пространстве. Берёзы выделяют-
ся своей белизной и кудрявой зеле-
нью. Мягкая трава стелется под но-
гами. Птицы, не смолкающие с ран-
него утра, перелетают с ветки на 
ветку. Всё, что выхватывают глаза, в 
ином измерении обретает Божест-
венный Смысл. В моём и большин-
ства людей безвременьи всё понят-
но, омертвлено, измерено, доказа-
но, расписано. В Ритме Николая всё 
сливалось в единую гармоничную, 
непрерывную жизнь. Всё было вза-
имосвязано друг с другом, дополня-
ло, мужало, росло, совершенство-
валось каждую секунду. Человек за-
давал Ритм всему живому, и Он не 
только не противоречил Ритму Бо-
га, но, казалось, привносил новое, 
прекрасное, совершенное. 

Мы подошли к краю оврага. Я 
не могу смотреть в глаза Николая. В 
том, что происходит на Земле, есть 
и моя толика бездействия в пла-

не возрождения Культуры на Зем-
ле, которая подразумевает Культуру 
Мысли, Культуры Чувств, Культуры 
Отношений — всё то, что демокра-
тия разрушает. Выстроенная систе-
ма искусно контролировалась не-
сколькими людьми…

— Николай, что произошло в бу-
дущем с теми людьми, что управля-
ют «демократическими» странами 
через правителей незримо?

— Николай, не думай об этом. 
Ты усилишь позицию тех, кто вби-
рает невидимую Энергию людей и 
управляет человечеством. 

— Да, я знаю… Вирус нажи-
вы поработил людей, и они осле-
пли, потеряли разум, путь. Но что 
же делать?! Как спокойно взирать, 

зная, что человечество себя погу-
бит?! Кто виноват, что люди не ве-
дают о живых Ритмах Земли? Зем-
ля уже не может спокойно дышать, 
когда уничтожаются Его Лёгкие — 
леса, когда изымаются из Его Тела 
составные элементы и органы? жи-
вую Воду омертвляют. Как, Нико-
лай, быть?!

Я слегка вышел из себя. Спохва-
тившись, что расстроенные чувства 
не позволяют войти в Ритм Земли, 
Вселенной, попытался успокоиться. 
Надо мне собраться, стать уравно-
вешенным, спокойным, гармонич-
ным. В состоянии собранности на-
до искать пути решения, ответы. Ни-
колай говорил, что невидимые Мы-
слящие Энергии, из которых состо-
ит Человек, импульсами рождают в 
Человеке те или иные Мысли. На-
правление задаёт им сам человек, 
сам же воплощает задуманное. Не-
знание этих Энергий делает челове-
чество больным, дисгармоничным 
и подконтрольным тем, кто веда-
ет об истинном устройстве невиди-
мой природы Человека — о живых, 
разумных, мыслящих, вечных Энер-
гиях… 

Я успокаиваюсь. Солнце ярко 
светит и ослепляет глаза. Николай 
смотрит на жёлтый диск, не мигая. 
Словно читая мои мысли, произно-
сит:

— Не пытайся повторить пока. В 
будущем к этому прибегнешь, и бу-
дущее узришь, изменишь. Сейчас, 
если попробуешь, утратишь зре-
ние… Мир чтобы изменить, надо 
самому стать миром. 

И, оторвавшись взглядом от сол-
нца, улыбаясь, продолжает:

— Мир — это ты, Николай. Что 

Ты хочешь узнать о будущем? Но он, 
Мир, Твой. Ты его Властелин.

— Я не очень понимаю про-
странных слов. Всё же, что ожидает 
человечество в будущем?

— В будущем? — Николай как-
то живо улыбается.

Я смотрю на него, и у меня такое 
ощущение, будто бы я интересуюсь 
тем, что давно уже знаю, но толь-
ко забыл и не могу вспомнить. Я на-
пряжённо думаю над тем, что ожи-
дает человечество. Николай уже не 
сдерживается и заливается зара-
зительным смехом. Я не могу удер-
жаться и тоже начинаю ему вторить.

Первым остановился Николай, 
причём совсем неожиданно для ме-
ня. Посмотрел серьёзно на меня и 
то ли в шутку, то ли в серьёз произ-
нёс:

— Знаешь, Николай, но в буду-
щем нет журналистов. 

Произнёс, а сам испытующе 
смотрит на меня, мол, спрошу ли я: 
почему? А что спрашивать, когда я 
и сам знаю ответ. Человек сам для 
себя ставит вопросы, сам же отве-
чает. А когда человек уподобляется 
корреспонденту, то он не может уже 
считаться Человеком, поскольку, им 
уже незримо правят…

— Так ты будешь настаивать, 
чтобы я в деталях показал будущее?

Я молчу. Знание будущего на-
деляет человека непревзойдён-
ной силой. Справлюсь ли я с собой, 
чтобы не уподобиться тем, кто мы-
сленно управляет человечеством, 
не прибегая к прямому контакту? 
Если смогу устоять от соблазна, то 
каким может быть путь другой? Я 
окидываю взглядом Николая. Спо-
койный он, малоразговорчивый. 
Ровный, ясный взгляд отража-
ет глубину мыслей, их необычную 
подвижность. Во взгляде можно 
безконечно плавать и не найти бе-
регов. В нём можно отдыхать и на-
слаждаться, и никогда не устанешь. 
В нём можно обрести уверенность 
и внутреннюю красоту, тонкость 
чувств, себя. Не только взгляд, но 
его осанка, походка выдают чело-
века, уверенного в себе…

— Нет, не надо мне знать буду-
щего…

— Ты так думаешь? Но я уже по-
знакомил тебя с будущим, — Нико-
лай хитро улыбается.

— Когда? Не видел я никаких 
картин…

— Картины будущего, Николай, 
— следствие того, что ты почувст-
вовал несколько минут назад. Ты 
его уже ни с чем не спутаешь. Ког-
да будешь находить ответы на свои 
вопросы, ты получишь внутреннее 
удовлетворение и благодать. Оно 
будет сродни тому, что ты испытал 
полчаса назад. Если ты достаточно 
ускоришь Мысль, то картины буду-
щего легко узришь. Пожелаешь, его 
изменишь на любом отрезке живо-
го Времени…

Я хотел возразить, но не смог. 
Внутри моего сознания быстро-бы-
стро замельтешили люди, их мысли, 
деяния, судьбы. Через секунду ход 
сюжетов прекратился. Я часто зады-
шал, не совсем понимая, что прои-
зошло. Николай стоит как ни в чём 
не бывало. Смотрит на меня и опять, 
хитро улыбаясь, спрашивает:

— Расскажи про будущее, Нико-
лай?

Я рассказал. Оно — прекрасно! 
В нём действительно нет президен-
тов, чиновников, депутатов, боль-
ных, преступников… 

Кто спросил: «А что же и Кто 
есть»? Это уже другая История, и на-
чиналась она так. 

В одно живое утро мальчик Вед-
русс, гоняясь за мыслями последне-
го Президента, ослушавшись роди-
телей, позволил себе часок им по-
управлять. Что тут началось! Указ 
был издан и не один. И Дума неожи-
данно для самих биороботов-депу-
татов целый час рассматривала не 
торгашеские законопроекты, что 
предлагалось принять и разрешить 
в течение пяти безсмысленных лет, 
а… Но это уже другая История...

n

n николай Максеев
г. Чебоксары
zvezdnoe@rambler.ru

ПУТЬ К СЕБЕ

— Николай, а в твоём Времени 
нет Президентов, депутатов и чи-
новников? 

Мы — тёзки. Николай вдумчиво, 
долго посмотрел на меня.

— Нет…
Больше десяти лет я знаком с 

этим Человеком, и меня поражает 
Его неописуемая внутренняя куль-
тура, красота. Мы идём по весенне-
му лесу. За все эти годы, что я осмы-
сливал жизнь после встречи с Ним, 
я уже многому не удивляюсь.

— Почему я не могу более не-
скольких секунд удержать мысли 
всех людей?

— У тебя нет своего Пространст-
ва, Николай.

— А у тебя есть оно?
— Ты хочешь, чтобы я показал 

тебе Его?
— Было бы интересно…
Еле заметный, более чувству-

емый ветерок прошёл по лесу. На 
мгновенье я потерялся, но через 
доли секунды мне показалось, что 
я раздался, прибавил. Я чувствовал 
неведомые прежде голоса и зву-
ки. Они были прекрасны, заворажи-
вали, наполняли меня. Я был, есть 
главное звено Вселенной. Растения, 
что были под ногами, деревья, что 
заполняли всё видимое простран-
ство, вдруг ожили и стали мне по-
нятны. Я встал, не имея возможно-
сти пошевелиться, боясь спугнуть 
это непередаваемое живое Вре-
мя. Деревья приглушённо издавали 
шелест и слегка гнули веточки в на-
шу сторону. То же самое было с ра-
стениями под ногами. Всюду, куда 
я бросал уже осмысленный взгляд, 
всё видимое приходило в трепет-
ное движение. Мне показалось, что 
в пространстве звучит удивитель-
ная живая мелодия. Она была мне 
очень близка, знакома. Когда я её 
слышал? Тонкое звучание, что раз-
давалось в природе, рождалось 
путём невидимого взаимодействия 
всего окружающего пространства с 
моим невидимым миром. 

Николай, что стоял рядом, стал 
мне ближе, понятнее. Теперь я удив-
лённо смотрю на него. Он молчит, 
но я понимаю все его мысли. Мне 
ведомы мысли всех людей. Боже, 
как это красиво! В этой безусловно-
сти легко растворялась вся Вселен-
ная. Она тоже была динамичная, жи-
вая, меняющаяся каждый миг. 

Я вновь смотрю на Николая. Он 
улыбается и мысленно приглашает 
меня обрести себя в этой красоте. Я 
пытаюсь в этом живом мире выде-
лить своё Пространство. Какое Оно 
у меня? Через секунду красота жиз-
ни пропала, а я обрёл то, что знако-
мо каждому. 

— Николай, что это значит? — 
спрашиваю я своего друга.

— Ты на мгновенье переместил-
ся в будущее.

— Как в будущее? Я же стоял на 
одном месте. Видимый пейзаж тоже 
ничуть не изменился.

— Но изменились твои внутрен-
ние ощущения, мировосприятие. 
Это и есть будущее. Ты слился со 
своим Пространством.

— Так Оно есть у меня?
— Да, есть.
— А у других людей?
— Есть у каждого Человека.
— Мне показалось, что я слы-

шал травы, деревья, чувствовал ка-
ждое животное, насекомое, меняю-
щиеся мысли людей, живую мело-
дию. Что это было?

— Ты был самим собой, Нико-
лай. Мир так устроен, что центром 
Вселенной является Человек. Ему 
подчинены вся видимая природа и 
мир Энергий, который позволяет не 
только объять всю Вселенную на ко-
роткий миг, но всегда пребывать в 
нём, находясь в Ритме Бога. Но и у 
каждого Человека есть своё живое 
Время, Ритм…

Уже немножко зная устремле-
ния Николая, я не спрашивал его о 
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ы не устаем рассуждать о за-
гадочной Атлантиде. Пыта-
емся понять истоки возник-
новения письменности Шу-
мера. Нас не в меньшей ме-

ре занимает математическая астро-
номия майи. Да и не все свои тайны 
раскрыли древнеегипетские жре-
цы... И Древняя Русь — со своими 
тайнами. Одно из самых загадочных 
её достижений — измерительной 
система... Говорят, ещё древних гре-
ков осенило: всё видимое и осязае-
мое должно радовать глаз. Главное 
— соизмерить... Так появилось зо-
лотое сечение, мы узнали о золотых 
цифрах, пропорциях... И выяснилось: 
в этих «золотых» делах — цифры 
особенные. То, что творилось в пре-
делах золотых пропорций, не только 
обладало высокими эстетическими 
качествами, но и благотворно вли-
яло на человека...Но, оказывается, 
и наши далёкие предки, живя по за-
конам «золотых» отношений, так или 
иначе имели сакральную связь с хра-
мом иудейского царя Соломона, ва-
вилонским столпотворением, пира-
мидами Древнего Египта и соору-
жениями куда более древних циви-
лизаций. Речь идёт о потаённых зна-
ниях изначальной Руси, в сути кото-
рых — и святое, и прекрасное, и чу-
десное... И, Бог знает, что ещё через 
нас откроется миру... Об этом беседу-
ют основоположник новой русской 
механики, академик Международ-
ной академии информатизации при 
ООН, автор оригинальных книг «Тай-
ны пирамиды Хефрена», «Большой 
сфинкс: знак беды», «Золото Древней 
Руси», «Неньютоновскоя механика», 
«Диалектика пространства», «Авиа-
катастрофы», «Камни падают в небо» 
Анатолий ЧЕРНЯЕВ и журналист Сер-
гей КАЛЕНИКИН. 

Космос — дело тонкое
— Анатолий Фёдорович, посмо-

тришь на древнерусские постройки 
— глаз радуется и душа светится. 
А наши величавые монастыри, хра-
мы, соборы! От них сама благость 
исходит. Постройки прошлого на 
удивление соразмерны и гармонич-
ны. Но каким же чудесным образом 
зодчие Древней Руси сотворили та-
кую красоту, когда они понятия не 
имели о миллиметрах, сантиме-
трах, метрах! Как им удавалось со-
вершать такого рода творения, не 
имея представления о дробях, кор-
нях?.. Не говоря уже о геодезических 
приборах! В чём тут секрет? 

— В саженях. В прошлом они и 
были основным измерительным ин-
струментом на Руси. Среди основ-
ных — городовая, великая, грече-
ская, казённая, царская, церковная, 
народная, кладочная, простая, ма-
лая, косая... Правда, некоторые са-
жени имели несколько названий. 

— Так сколько же их было на Руси?
 — О том никто толком не зна-

ет. Грубо говоря, существовало не-
сколько десятков саженей, если не 
сотен. Ведь в каждой местности бы-
ли свои — черниговские, москов-
ские, новгородские, владимирские... 
Да и любой знающий мастер мог 
изобрести не одну персональную 
сажень. Она не являлась директив-
но неизменным инструментом. При-
чём сажени имели не только разную 
длину, но и, что особенно необычно, 
они были несоразмерны друг другу, 
хотя и использовались при замере 
объектов одновременно! 

— А зачем столько саженей для 
одного и того же замера? Явный нон-
сенс! Без всякой головной боли мож-
но обойтись одной, как обходится 
ныне весь мир одним метром. 

— Метр — продукт историче-
ского развития человека. Это — 
стандартизованный, исключитель-
но измерительный инструмент. И 
больше он ни на что не годится. Во 
всяком случае, для соизмерения не 
пригоден. Метр не отражает объём 
нашей Планеты. 

— Разве? А кубический метр?
— Та же картина. Наши матема-

тики исходят из того, что длина, ши-
рина и высота являются одинаковы-
ми. А система саженей создавалась 

Золото
небесного счёта

В старых помещениях стро-
гой параллельности никог-
да не было. Всюду имелись 
живительные углы накло-
на... К тому же, настрой идёт 
от стен, которые возведе-
ны по тройным саженям. В 
таком помещении нет не-
гавно-скрытой — стоячей 
волны, выкачивающей из 
человека энергию.

для соизмерений. То есть у древ-
них зодчих метр в длину не равнял-
ся метру в высоту и метру в ширину. 
Если мы будем придерживаться это-
го правила — сохраним это нера-
венство, то получим пропорции со-
оружения, которые будут соразмер-
ны пропорциям Земли. 

— Что это значит? 
— То, что пропорции получен-

ного сооружения чётное число раз 
будут пропорциональны объёму 
Земли. Скажем, возведённый храм 
становится соизмерим с Планетой. 
А если использовать обычный метр, 
то наше сооружение будет с нею не-
соизмеримо. 

— Выходит, сажень — явление 
космическое? 

— Выходит, так. Но вернёмся к 
метру. Считается, что измеритель-

ный инструмент должен с большой 
точностью делиться на некоторое 
количество одинаковых мерных 
единиц, обычно кратных круглому 
числу. Метр делится на десять деци-
метров, дециметр — на десять сан-
тиметров... Сам по себе метр явля-
ется стандартной величиной, деся-
тимиллионной долей от одной чет-
верти парижского меридиана. И по-
лучение его эталонной длины — до-
статочно сложная, продолжитель-
ная и дорогостоящая операция. По-
лученный эталонный метровый от-
резок, в виде выверенного плати-
нового стержня, уже почти 200 лет 
хранится в футляре при постоянных 
температуре, давлении и влажно-
сти. Но даже в этих условиях требу-
ется уточнение его длины. Сажень 
имеет иную логику (см. таблицу 
«Фрагмент русской матрицы»). 

В центре — единица. А по диа-
гонали от неё слева направо и снизу 
вверх идёт восходящая ветвь золо-
той пропорции. Главная диагональ 
пересекает вертикальный ряд чи-
сел под углом 45 градусов, образуя 
вместе с другой диагональю, верти-
кальным и горизонтальным рядами 
фигуру двойного креста. 

Не оргии, а Всемер
— Как раз с логикой саженей не 

всё понятно. Обилие различных ви-
дов, их диспропорциональность в 

единой кратности и несоразмер-
ность каким-либо мерным инстру-
ментам вызывают недоумение. К 
тому же, насколько я понимаю, нет 
и единой минимальной единицы из-
мерения для всех саженей. Кстати, 
откуда родом древнерусская изме-
рительная система? 

— Различные авторы по-разно-
му определяют время её возникно-
вения. По мнению одних, большая 
часть саженей у славян образова-
лась в XII–XIII веках и развивалась 
примерно до XVII века. Некоторые 
считают, что она собрана с миру по 
нитке, «занесена на русскую равни-
ну, вероятно, задолго до утвержде-
ния там славян, в III–II веках до Ро-
ждества Христова, из Пергама через 
малоазиатские греческие колонии». 
Кто-то полагает, что сажень привне-

сена в Древнюю Русь из других со-
предельных или отдалённых стран. 

Утверждается, что-де церковная 
сажень имеет в основе древнерим-
ские пассы, греческая — греческие 
оргии, великая сажень — швед-
ский межевой локоть, а царская — 
египетский царский локоть... Ины-
ми словами, славянский народ, мол, 
был не способен ввести единый из-
мерительный инструмент и потому 
безсознательно собирал и диспро-
порционально использовал знания, 
наработанные соседними народа-
ми. С этих позиций даже предполо-
жение о возможности существова-
ния строгой пропорциональной си-
стемы древнерусских саженей пред-
ставляется просто невероятным. 

Однако видному архитектору А. 
Пилецкому удалось получить схе-
му, отображающую системную зави-
симость между саженями Древней 
Руси. Используя её, он пришёл к по-
строению системы пропорций, ко-
торую условно назвал «Древнерус-
ским Всемером». Получилась свое-
го рода числовая матрица. И её важ-
нейшая особенность заключается в 
том, что она впервые показала глу-
бинную суть древнерусских саже-
ней, которые, как оказалось, име-
ют золотую пропорцию! Больше то-
го, «Древнерусский Всемер» прев-
ращает отдельные — вроде бы не 
связанные между собой — измери-
тельные инструменты определён-

ной длины в систему соразмерных, 
пропорциональных «золоту» длин, 
образующих поле взаимосвязанных 
чисел — матрицу. Она и обуслов-
ливает числам органическую взаи-
мосвязь всех саженей. Есть и другие 
особенности. 

«Древнерусский Всемер» А. Пи-
лецкого — важнейшее историче-
ское, культурное и архитектурное 
открытие XX века в России. Мы вос-
становили необыкновенный ин-
струмент. Он определяет весь про-
цесс зодческого творчества древно-
сти. Этот инструмент позволяет по-
лучать принципиально новые (точ-
нее — полностью утраченные) чи-
словые взаимосвязи, отображаю-
щие пропорциональное «золоту» 
совмещение длин саженей. 

Древнерусские сажени (по 

А.  Пилецкому) в сантиметрах: го-
родовая — 284,8; без названия — 
258,4; великая — 244,0; греческая 
— 230,4; казенная — 217,6; царская 
—197,4; церковная — 186,4; народ-
ная —176,0; кладочная —159,7; 
простая — 157,8; малая —142,4; без 
названия —134,5... 

— То есть речь идёт о кратно-
сти всех саженей золотому числу — 
1,618?.. 

— Совершенно верно. И крат-
ность всех саженей золотой про-
порции однозначно демонстрирует 
надуманность всевозможных рассу-
ждений о заимствовании каких бы 
то ни было случайных измеритель-
ных инструментов. Древнерусские 
зодчие необоснованных или слу-
чайных размеров не допускали.

— То, что пропорции золотого 
сечения отличаются исключитель-
но высокими эстетическими каче-
ствами и определяют наивысшую 
соразмерность между целым и его 
частями, известно многим. Но спра-
шивается: откуда возникли пред-
ставления о делении отрезков в 
крайнем и среднем отношениях, по-
зволяющем получать золотое чи-
сло и пропорцию, названную Леонар-
до да Винчи «золотым сечением»? 

— Уже в Древней Греции на ос-
нове золотого числа посредством 
последовательного умножения и 
деления базисной единицы на чи-
сло 1,618 получали ряд из 11 чисел, 
имеющий название «золотого ря-
да», безконечного в обе стороны: ...; 
0,034; 0,056; 0,090; 0,146; 0,236; 0,382; 
0,618; 1,000; 1,618; 2,618; 4,236; ... 

Каждое число этого ряда пред-
ставляет собой иррациональную 
— безконечную — последователь-
ность цифр, округлённых до че-
тырёх знаков. Каково собственное 
значение этих чисел и к какой гео-
метрии они относятся, также неиз-
вестно, а потому числа эти стоят на 
обочине современных наук.

— Интересно, а как выглядел 
инструмент сажени в Древней Руси? 

— В качестве «рулетки» или 
«метра» наши предки использовали 
металлический пояс. Но он мог быть 
и из ткани. 

— Но ведь ткань деформирова-
лась — растягивалась или по какой-
то причине «усыхала»... 

— Ну и что? Если пояс был зара-
нее отмечен узлами, то он деформи-
ровался пропорционально. Но ча-
ще всего пользовались деревянны-
ми инструментами. И в этом сажень 
качественно отличается от метра, 
который — статическая измери-
тельная единица, эталон, предназ-
наченный для сопоставления с со-
бой всех измеряемых тел. 

Сажень соразмеряет пропорции 
процессом. Он как бы оживляет их. 
Всё, что движется, — живёт и дышит, 
— соразмерно. И пропорции саже-
ней подвижны. Их динамика подви-
гала истинного мастера на созда-
ние гармоничного объекта. И чем 
большей духовностью обладал ма-
стер, чем тоньше его чувство возвы-
шенного и возвышающего, тем бо-
лее впечатляющим будет продукт 
его творчества. Потому сооружения 
Древней Руси и отличаются такой 
соразмерностью, пропорциональ-
ностью и эстетической красотой — с 
облагораживающим воздействием! 

Что есть живое
— Эзотерика утверждает: чи-

сла и геометрические фигуры де-
лятся на живые и неживые. Вы, в 
принципе, касаетесь этой же сферы. 

— Минутку. С моей точки зре-
ния, общим недостатком эзотериче-
ского подхода в этом вопросе явля-
ется отсутствие однозначных крите-
риев отличия живых чисел и фигур 
от аналогичных неживых. Насколько 
мне известно, в публикациях эзоте-
риков не сообщается, какое качест-
во, а быть может, качества способны 
придавать таким абстрактным поня-
тиям, как число и геометрическая 
фигура, свойства, признаваемые за 
живыми и неживыми телами. 

— Возможно. А каково ваше по-
нимание живого и неживого? По су-
ти. Что вы, предположим, скажете 
о «живом квадрате» или... 

— Коли бывали в храме, заме-
чали, что у вас одно состояние, на-
строение — ощущение живого. А 
находясь в обычном — стандар-
тном помещении, мы этого состоя-
ния не улавливаем. В чём тут дело? 
Вникнув, к примеру, в план церкви 
Успения в Старой Ладоге, увидим: 
что-то не так. Стенки храма почему-
то «поехали» — относительно оси 
они явно сдвинуты. Лихая небреж-
ность зодчего? Отнюдь. 

Тут вот какая закавыка. Наше 
зрение настроено на восприятие 
объёма, мы всё равно, автоматиче-
ски, стены видим под прямым ут-
лом. И находясь в помещении, по-
строенном в русских саженях, мы 
видим, что помещение вроде бы 
строго квадратное. Однако если из-
меним положение тела, перекинув 
свой взгляд в иную точку, у нас всё 
меняется! Нет былой симметричной 
строгости. То есть, когда я двигаюсь, 
изменяется угол, но между тем сум-
марные пропорции угла помеще-
ния остаются неизменными. От дви-
жения глаз помещение не только 
оживает, но и на глазах меняет свои 
размеры — разумеется, для глаза. 

В старых помещениях строгой 
параллельности никогда не было. 
Всюду имелись живительные углы 
наклона. Таковы архитектурные тон-
кости, и глаз непременно их улавли-
вает. К тому же, настрой идёт от стен, 
которые возведены по тройным са-
женям. В таком помещении нет не-
гативно-скрытой — стоячей волны, 
выкачивающей из человека энер-
гию. А когда её нет, сама конструк-
ция помещения настраивает чело-
века на благоприятный — благост-
ный резонанс. С другой стороны, и 
сам человек в нормальном помеще-
нии своим колебанием возбуждает 
благодатный для себя резонанс.

Окончание следует.

Родовая Земля 21№ 4 (93), апрель 2012 г.

космическое? 
— Выходит, так. Но вернёмся к 

метру. Считается, что измеритель-
ный инструмент должен с большой 
точностью делиться на некоторое 
количество одинаковых мерных 
единиц, обычно кратных круглому 
числу. Метр делится на десять деци-
метров, дециметр — на десять сан-
тиметров... Сам по себе метр явля-
ется стандартной величиной, деся-
тимиллионной долей от одной чет-
верти парижского меридиана. И по-
лучение его эталонной длины — до-
статочно сложная, продолжитель-
ная и дорогостоящая операция. По-
лученный эталонный метровый от-
резок, в виде выверенного плати-
нового стержня, уже почти 200 лет 
хранится в футляре при постоянных 
температуре, давлении и влажно-
сти. Но даже в этих условиях требу-
ется уточнение его длины. Сажень 
имеет иную логику (см. таблицу 
«Фрагмент русской матрицы»).

В центре — единица. А по диа-
гонали от неё слева направо и снизу 
вверх идёт восходящая ветвь золо-
той пропорции. Главная диагональ 
пересекает вертикальный ряд чи-
сел под углом 45 градусов, образуя 
вместе с другой диагональю, верти-
кальным и горизонтальным рядами 
фигуру двойного креста. 

Не оргии, а всемер
— Как раз с логикой саженей не 

всё понятно. Обилие различных ви-
дов, их диспропорциональность в 

малоазиатские греческие колонии». 
Кто-то полагает, что сажень привне-
сена в Древнюю Русь из других со-
предельных или отдалённых стран. 

Утверждается, что-де церковная 
сажень имеет в основе древнерим-
ские пассы, греческая — греческие 
оргии, великая сажень — швед-
ский межевой локоть, а царская — 
египетский царский локоть... Ины-
ми словами, славянский народ, мол, 
был не способен ввести единый из-
мерительный инструмент и потому 
безсознательно собирал и диспро-
порционально использовал зна-
ния, наработанные соседними на-
родами. С этих позиций даже пред-
положение о возможности сущест-
вования строгой пропорциональ-
ной системы древнерусских саже-
ней представляется просто неверо-
ятным. 

Однако видному архитектору 
А. Пилецкому удалось получить схе-
му, отображающую системную зави-
симость между саженями Древней 
Руси. Используя её, он пришёл к по-
строению системы пропорций, ко-
торую условно назвал «Древнерус-
ским Всемером». Получилась свое-
го рода числовая матрица. И её важ-
нейшая особенность заключается в 
том, что она впервые показала глу-
бинную суть древнерусских саже-
ней, которые, как оказалось, имеют 
золотую пропорцию! 

Больше того, «Древнерусский 
Всемер» превращает отдельные — 
вроде бы не связанные между со-

ЛЕТОПИСь

М
ы не устаем рассуждать о 
загадочной Атлантиде. Пы-
таемся понять истоки воз-
никновения письменности 
Шумера. Нас не в меньшей 

мере занимает математическая ас-
трономия майи. Да и не все свои 
тайны раскрыли древнеегипетские 
жрецы... И Древняя Русь — со свои-
ми тайнами. Одно из самых загадоч-
ных её достижений — измеритель-
ной система...

Говорят, ещё древних греков 
осенило: всё видимое и осязаемое 
должно радовать глаз. Главное — 
соизмерить... Так появилось золотое 
сечение, мы узнали о золотых циф-
рах, пропорциях... И выяснилось: в 
этих «золотых» делах — цифры осо-
бенные. То, что творилось в преде-
лах золотых пропорций, не только 
обладало высокими эстетическими 
качествами, но и благотворно влия-
ло на человека...Но, оказывается, и 
наши далёкие предки, живя по зако-
нам «золотых» отношений, так или 
иначе имели сакральную связь с 
храмом иудейского царя Соломона, 
вавилонским столпотворением, пи-
рамидами Древнего Египта и соору-
жениями куда более древних циви-
лизаций. Речь идёт о потаённых зна-
ниях изначальной Руси, в сути кото-
рых — и святое, и прекрасное, и чу-
десное... И, Бог знает, что ещё через 
нас откроется миру... Об этом бесе-
дуют основоположник новой рус-
ской механики, академик Междуна-
родной академии информатизации 
при ООН, автор оригинальных книг 
«Тайны пирамиды Хефрена», «Боль-
шой сфинкс: знак беды», «Золото 
Древней Руси», «Неньютоновскоя 
механика», «Диалектика простран-
ства», «Авиакатастрофы», «Камни 
падают в небо» Анатолий ЧЕРНЯЕВ 
и журналист Сергей КАЛЕНИКИН. 

Космос — дело тонкое
— Анатолий Фёдорович, посмо-

тришь на древнерусские построй-
ки — глаз радуется и душа светит-
ся. А наши величавые монастыри, 
храмы, соборы! От них сама бла-
гость исходит. Постройки прошло-
го на удивление соразмерны и гармо-
ничны. Но каким же чудесным обра-
зом зодчие Древней Руси сотворили 
такую красоту, когда они понятия 
не имели о миллиметрах, сантиме-
трах, метрах! Как им удавалось со-
вершать такого рода творения, не 
имея представления о дробях, кор-
нях?.. Не говоря уже о геодезических 
приборах! В чём тут секрет? 

— В саженях. В прошлом они и 
были основным измерительным ин-
струментом на Руси. Среди основ-
ных — городовая, великая, грече-
ская, казённая, царская, церковная, 
народная, кладочная, простая, ма-
лая, косая... Правда, некоторые са-
жени имели несколько названий. 

— Так сколько же их было на Ру-
си? 

— О том никто толком не зна-
ет. Грубо говоря, существовало не-
сколько десятков саженей, если не 
сотен. Ведь в каждой местности бы-
ли свои — черниговские, москов-
ские, новгородские, владимирские... 
Да и любой знающий мастер мог 
изобрести не одну персональную 
сажень. Она не являлась директив-
но неизменным инструментом. При-
чём сажени имели не только разную 
длину, но и, что особенно необычно, 
они были несоразмерны друг другу, 
хотя и использовались при замере 
объектов одновременно! 

— А зачем столько саженей для 
одного и того же замера? Явный нон-
сенс! Без всякой головной боли мож-
но обойтись одной, как обходится 
ныне весь мир одним метром. 

— Метр — продукт историче-
ского развития человека. Это — 
стандартизованный, исключитель-
но измерительный инструмент. И 
больше он ни на что не годится. Во 
всяком случае, для соизмерения не 
пригоден. Метр не отражает объём 
нашей Планеты. 

— Разве? А кубический метр? 
— Та же картина. Наши матема-

тики исходят из того, что длина, ши-
рина и высота являются одинаковы-

Золото
небесного  счёта

ФРАГМЕНТ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 

15,11 12,22 9,888 8,000 6,472 5,236 4,236 

7,554 6,111 4,944 4,000 3,236 2,618 2,118 

3,777 3,056 2,472 2,000 1,618 1,309 1,059 

1,888 1,528 1,236 1,000 0,809 0,654 0,529 

0,944 0,764 0,618 0,500 0,404 0,327 0,264 

0,472 0,382 0,309 0,250 0,202 0,164 0,132 

0,236 0,191 0,154 0,125 0,101 0,082 0,066 

ми. А система саженей создавалась 
для соизмерений. То есть у древ-
них зодчих метр в длину не равнял-
ся метру в высоту и метру в ширину. 
Если мы будем придерживаться это-
го правила — сохраним это нера-
венство, то получим пропорции со-
оружения, которые будут соразмер-
ны пропорциям Земли. 

— Что это значит? 
— То, что пропорции получен-

ного сооружения чётное число раз 
будут пропорциональны объёму 
Земли. Скажем, возведённый храм 
становится соизмерим с Планетой. 
А если использовать обычный метр, 
то наше сооружение будет с нею не-
соизмеримо. 

— Выходит, сажень — явление 

единой кратности и несоразмер-
ность каким-либо мерным инстру-
ментам вызывают недоумение. К 
тому же, насколько я понимаю, нет 
и единой минимальной единицы из-
мерения для всех саженей. Кстати, 
откуда родом древнерусская изме-
рительная система? 

— Различные авторы по-разно-
му определяют время её возникно-
вения. По мнению одних, большая 
часть саженей у славян образова-
лась в XII–XIII веках и развивалась 
примерно до XVII века. Некоторые 
считают, что она собрана с миру по 
нитке, «занесена на русскую равни-
ну, вероятно, задолго до утвержде-
ния там славян, в III–II веках до Ро-
ждества Христова, из Пергама через 

бой — измерительные инструмен-
ты определённой длины в систему 
соразмерных, пропорциональных 
«золоту» длин, образующих поле 
взаимосвязанных чисел — матри-
цу. Она и обусловливает числам ор-
ганическую взаимосвязь всех саже-
ней. Есть и другие особенности. 

«Древнерусский Всемер» А. Пи-
лецкого — важнейшее историче-
ское, культурное и архитектурное 
открытие XX века в России. Мы вос-
становили необыкновенный ин-
струмент. Он определяет весь про-
цесс зодческого творчества древно-
сти. Этот инструмент позволяет по-
лучать принципиально новые (точ-
нее — полностью утраченные) чи-
словые взаимосвязи, отображаю-

щие пропорциональное «золоту» 
совмещение длин саженей. 

Древнерусские сажени (по А. Пи-
лецкому) в сантиметрах: городовая 
— 284,8; без названия — 258,4; ве-
ликая — 244,0; греческая — 230,4; 
казенная — 217,6; царская —197,4; 
церковная — 186,4; народная 
—176,0; кладочная —159,7; про-
стая — 157,8; малая —142,4; без на-
звания —134,5... 

— То есть речь идёт о кратно-
сти всех саженей золотому числу — 
1,618?.. 

— Совершенно верно. И крат-
ность всех саженей золотой про-
порции однозначно демонстрирует 
надуманность всевозможных рассу-
ждений о заимствовании каких бы 
то ни было случайных измеритель-
ных инструментов. Древнерусские 
зодчие необоснованных или слу-
чайных размеров не допускали. 

— То, что пропорции золотого 
сечения отличаются исключитель-
но высокими эстетическими каче-
ствами и определяют наивысшую 
соразмерность между целым и его 
частями, известно многим. Но спра-
шивается: откуда возникли пред-
ставления о делении отрезков в 
крайнем и среднем отношениях, по-
зволяющем получать золотое чи-
сло и пропорцию, названную Леонар-
до да Винчи «золотым сечением»? 

— Уже в Древней Греции на ос-
нове золотого числа посредством 
последовательного умножения и 
деления базисной единицы на чи-
сло 1,618 получали ряд из 11 чисел, 
имеющий название «золотого ря-
да», безконечного в обе стороны: ...; 
0,034; 0,056; 0,090; 0,146; 0,236; 0,382; 
0,618; 1,000; 1,618; 2,618; 4,236; ... 

Каждое число этого ряда пред-
ставляет собой иррациональную 
— безконечную — последователь-
ность цифр, округлённых до че-
тырёх знаков. Каково собственное 
значение этих чисел и к какой гео-
метрии они относятся, также неиз-
вестно, а потому числа эти стоят на 

обочине современных наук. 
— Интересно, а как выглядел 

инструмент сажени в Древней Руси? 
— В качестве «рулетки» или 

«метра» наши предки использовали 
металлический пояс. Но он мог быть 
и из ткани. 

— Но ведь ткань деформирова-
лась — растягивалась или по какой-
то причине «усыхала»... 

— Ну и что? Если пояс был зара-
нее отмечен узлами, то он деформи-
ровался пропорционально. Но ча-
ще всего пользовались деревянны-
ми инструментами. И в этом сажень 
качественно отличается от метра, 
который — статическая измери-
тельная единица, эталон, предназ-
наченный для сопоставления с со-
бой всех измеряемых тел. 

Сажень соразмеряет пропор-
ции процессом. Он как бы оживля-
ет их. Всё, что движется, — живёт и 
дышит, — соразмерно. И пропор-
ции саженей подвижны. Их дина-
мика подвигала истинного мастера 
на создание гармоничного объекта. 
И чем большей духовностью обла-
дал мастер, чем тоньше его чувст-
во возвышенного и возвышающе-
го, тем более впечатляющим будет 
продукт его творчества. Потому со-
оружения Древней Руси и отличают-
ся такой соразмерностью, пропор-
циональностью и эстетической кра-
сотой — с облагораживающим воз-
действием! 

Что есть живое
— Эзотерика утверждает: чи-

сла и геометрические фигуры де-
лятся на живые и неживые. Вы, в 
принципе, касаетесь этой же сферы. 

— Минутку. С моей точки зре-
ния, общим недостатком эзотериче-
ского подхода в этом вопросе явля-
ется отсутствие однозначных крите-
риев отличия живых чисел и фигур 
от аналогичных неживых. Насколько 
мне известно, в публикациях эзоте-
риков не сообщается, какое качест-
во, а быть может, качества способны 
придавать таким абстрактным поня-
тиям, как число и геометрическая 
фигура, свойства, признаваемые за 
живыми и неживыми телами. 

— Возможно. А каково ваше, 
Анатолий Фёдорович, понимание 
живого и неживого? По сути. Что 
вы, предположим, скажете о «живом 
квадрате» или... 

— Коли бывали в храме, заме-
чали, что у вас одно состояние, на-
строение — ощущение живого. А 
находясь в обычном — стандар-
тном помещении, мы этого состоя-
ния не улавливаем. В чём тут дело? 
Вникнув, к примеру, в план церкви 
Успения в Старой Ладоге, увидим: 
что-то не так. Стенки храма почему-
то «поехали» — относительно оси 
они явно сдвинуты. Лихая небреж-
ность зодчего? Отнюдь. 

Тут вот какая закавыка. Наше 
зрение настроено на восприятие 
объёма, мы всё равно, автоматиче-
ски, стены видим под прямым ут-
лом. И находясь в помещении, по-
строенном в русских саженях, мы 
видим, что помещение вроде бы 
строго квадратное. Однако если из-
меним положение тела, перекинув 
свой взгляд в иную точку, у нас всё 
меняется! Нет былой симметричной 
строгости. То есть, когда я двигаюсь, 
изменяется угол, но между тем сум-
марные пропорции угла помеще-
ния остаются неизменными. От дви-
жения глаз помещение не только 
оживает, но и на глазах меняет свои 
размеры — разумеется, для глаза. 

В старых помещениях строгой 
параллельности никогда не было. 
Всюду имелись живительные углы 
наклона. Таковы архитектурные тон-
кости, и глаз непременно их улавли-
вает. К тому же, настрой идёт от стен, 
которые возведены по тройным са-
женям. В таком помещении нет не-
гативно-скрытой — стоячей волны, 
выкачивающей из человека энер-
гию. А когда её нет, сама конструк-
ция помещения настраивает чело-
века на благоприятный — благост-
ный резонанс. С другой стороны, и 
сам человек в нормальном помеще-
нии своим колебанием возбуждает 

В старых помещениях стро-
гой параллельности никог-
да не было. Всюду имелись 
живительные углы накло-
на... К тому же, настрой идёт 
от стен, которые возведе-
ны по тройным саженям. В 
таком помещении нет нега-
тивно-скрытой — стоячей 
волны, выкачивающей из 
человека энергию.
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СЛОВО
О себе: Родился в Ленинграде в 1989 году. 
На данный момент — студент 5 курса Гума-
нитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭ-ТИ». В 
2005–2007 гг. проживал и учился в между-
народной гимназии в г. Копенгаген (Дания). 
Хобби — фехтование. Четырёхкратный чемпи-
он Дании по фехтованию на саблях. Планы на 
жизнь — творчество.

СТИХ «ИКС»
Нервы-трубы не ржавели,
Словно вылиты из стали.
В неприметном, слабом теле
Скобы-крылья прорастали.

Нас пленило время-ветер
Мимолётностью эпохи.
Солнце-омут на рассвете
Заживляло раны-вздохи.

Вековые стены-скалы
Фильтровали язвы-слухи
И имбирным сном ласкали
Костенеющие руки.

Очи-свечи заплывали
В керосиновом салюте
И глотать повелевали
Километры едкой сути.

Но в бесчувственном стакане
Оседали сны-туманы,
И на белой, бледной ткани
Проступали пятна-раны.

ТЕНЬ
Человек неподвижно лежит на холодном полу.
Он раскинулся весь и застыл, словно камень.
А пурпурная тень на стене, у камина в углу
Отчего-то ворчит и таинственно машет руками.
Она всё вокруг незаслуженно хает.
Она увлеченно и гулко орёт,
Потому что знает:
Её, растворивши 
В сиянье белёсого света, 
Не вынесут утром ногами вперёд
В узкий, глубокий проём,

Как её властелина, 
Свободно парившего 
В сонной квартире по комнате днём,
Без мыслей о меле и маске из глины.

Она не имеет ни вкуса, ни цвета.
Она исподлобья растерянно пялится,
Что скажут на это мужчины и женщины.
Ведь нет отпечатков на гладких,

изогнутых пальцах,
Как нет и в пустой голове 

от назойливой пули зияющей трещины. 

МОЛИТВА
Тишина слияла занавески.
В изваянье сизого свинца
Ночь идёт, её движеньям резким
Не найти начала и конца.

Миг — и в сердце чёрный страх вонзится.
Лик святой в оправе на стене,
Помоги мне сладким сном напиться
И забыться в смутной тишине,

Чтоб с утра, разняв стальные шторы,
В сотый раз в разбитых зеркалах
Наблюдать привычные узоры
И сжигать страдания дотла.

НОВЫЕ БОГИ
В иноземных краях зарождалась звезда,
И беспечные лирики мира
Устремлялись туда,
Формируясь в стада,
Покидали дома и квартиры.

Им хотелось вдохнуть свежий ветер степей
И дремоту далёкого юга,
Осчастливить детей,
Защитив от сетей
Браконьеров Полярного круга.

На отвесных холмах и барханах пустынь
Коротали столетья в дороге;
Доходя до святынь,
Поджигали мосты,
Как велели им новые боги.

Но звезда оказалась верна небесам,
И пути к ней для всех перекрыты.
По сожжённым мостам — 
Не вернуться стадам
В край родной, безвозвратно забытый.

НЕБО В АЛМАЗАХ
И фотография чужая в дневнике,
И горький чёрный кофе в одиночку,
И запись на оборванном листке:
«Я обещал. Я верил. Ну а впрочем...»,
И мимолётный взгляд из-под её бровей,

О некой безысходности сказавший,
И на заброшенной тропе следы людей,
Ушедших или без вести пропавших — 

Всё это воплотится поутру
В протяжный сон в набитой электричке,
В нещадную июльскую жару,
В потухший свет и гаснущие спички,

В твои слова, суровый приговор,
Произнесённые некстати и не к месту,
В твои стихи, уместных слов напор,
Взывающих к раздумию, что лестно.

Но это будет после, а пока — 
Пустая чашка кофе на подносе,
И снова до последнего глотка
На все безынтересные вопросы
Вкушаешь ты остывший и густой ответ.
И тишина... Все замерли... Иных уж нет.

И выключаешь тусклый свет не без труда,
И на мифическом, забытом временем вокзале
Во сне с тревогой ожидаешь поезда.
В них те, кто что-то вовремя тебе не досказали.

И слышишь из толпы
Неблагосклонный смех.
Они не понимают, как слепы
Они, безнравственны и глупы.

Но ты ныряешь в их капкан,
Тебе ведь не до тех,
Кому бездонный неба океан — 
Лишь прозаичный синий купол.

И знаешь: славен будет тот, кто сотни тысяч лет
В угоду красоте и смыслу строил фразы.
И за тобой потянется

прозрачным шлейфом свет,
Тебе, не им, приснится небо, всё в алмазах.

ЗЕРКАЛА
Вся жизнь в этих мерзких,
Слепых зеркалах:
Вот юноша дерзкий
На шумных балах.
А вот пред тобою
Несчастный старик — 
Борьбой вековою
Истерзанный лик.

Над детской кроваткой 
Склонилась семья,
Но манит украдкой
Сырая земля…

Немыслимой муки
Сочащие яд,
Холодные руки
Безмерно хотят
С неистовой злостью
Стекло расколоть,
Не зная, что костью
Становится плоть,
Как новая Троя
Ломает кресты
И гибнут герои
В обломках мечты.

В них жизнь — поминутно.
Что было — ушло.
Терзаниям смутным
Подвластно стекло.

Усопшего лета
Серебряный нож.

Вот только ответа
Ты в них не найдёшь…

ЭТАЖИ (Посвященiе)
Мы смотрели в потолок.
Солнце село — грим потёк.
С потолка крошатся дни — 
Мы останемся одни.
С потолка стекает грим.
Мы не курим — мы творим.
Мы творим не торопясь — 
С потолка стекает грязь.

А бог живёт этажом выше.
Безконечные этажи —
Эта жизнь наизнанку,

в которой есть место обману и лжи.

Мы останемся одни —
Обжигайся и цени.
Мы наводим марафет — 
Смысла не было и нет.
Отдохнём и повторим,
Рукокрылый пилигрим.
С потолка струится клей
И елей из всех щелей.

А бог живёт этажом выше.
Безконечные витражи –
Эта жизнь на измене,

в которой есть место обману и лжи.

Но разверзнется потолок!
Облака. Впереди земля.
Устремляемся в эпилог
Затонувшего корабля.
И ветра в парусах зазвенят:
«О, прости же, прости же за это меня…»

ПСИХОДЕЛИКИ 
 I
жаль, что
Мы не встретились раньше
На вокзалах
Или в поездах дальнего следования,
Распинаясь перед толпой,
Разминая глаза, разбирая во тьме
побелевших окон
Очертания городов,
Чьи названья 
Не выудишь мигом из памяти,
Разбивая стаканы, разбираясь с
Сопутствующими,
Проклиная тот день, когда
Со страниц старомодных журналов,
Против воли сошли в этот мир,
В нарушенье всех мыслимых авторских прав.
Сохраняя
Больное
Единство
живой
Психоделики.  

 II
Хорошо, что
Мы не знали,
что есть день.
И не боялись ночи,
Зная,
Что она светла.
Что она о тебе
Мне не скажет больше
И больнее,
Чем ты сама,
Напиваясь кофе.
С жаром делясь

Повседневными сводками
С наших фронтов.
Мы ведём бесконечную,
Проданную
Одним полушарием этого мира
Другому войну,
Мы идём под прицелом стеклянных
Пустых
Беспросветных
мерцающих глаз.
Почему же они
До сих пор
Не хотят
Прекратить
Пожирать 
Психоделики?

МУЗА
Мысли летят по углам кабинета,
Вскользь рассекая пуды проводов.
Бег развивая до скорости света,
Вмиг оседают в пыли городов.

Грозные тучи для них не помеха,
Их не тревожат осколки воды;
Крикнув в тумане всезнающим эхом,
Мысль воплотится в струящийся дым.

Думы на миг в облаках замирают,
Чтобы затем пустоту колыхнуть,
Кроны деревьев и крыши сараев
В белую ночь невзначай окунуть.

Музыка мысли обходит планету,
И, утопая в болотной грязи,
Пусть на другом полушарии света
Веру людскую в сердцах воскресит.

Ты же закрылась в пустом кабинете.
Слёзы твои — дождевая вода.
Беды забудутся лишь на рассвете,
Мысли замёрзнут в арктических льдах.

Их не растопит тот дым, что глотаешь
Ты по ночам, упираясь во тьму.
Мне ли не знать: ты вовек не растаешь
И никогда не вернёшься к нему.

Мысли раскатятся вниз по фасаду,
С водною жижей сольются в трубе.
Тенью промчавшись над утренним садом,
В тысячный раз обратятся к тебе.

Мысли искрятся в твоём кабинете,
Вновь ускоряя магический бег.
Стуком в закрытую дверь на рассвете
Сон твой прервёт суетной человек.

Чувства его примитивны и лживы,
«Да» или «нет» — ему вовсе плевать.
Ради своей долгожданной наживы
Станет он долго порог обивать.

День не научит любить беззаветно.
В небе очертится контур луны.
Мыслить и чувствовать — горько и тщетно,
Чувства и мысли пьяны и дурны.

Город заблудится в свистах и визге,
Люди с работы пойдут по домам
И не услышат за ржавым карнизом
Шелест тревожный распахнутых рам.
------------------------------------

Мысли и чувства не канули в лету.
Знаю, что где-то больная душа
С ними безмолвно блуждает по свету,
Каждой секундой вверху дорожа.

Мимо окна моего пролетая,
Ты шевельнёшь золотистую рожь.
Новые грани во мне открывая,
Мыслью на белый планшет упадёшь.

Музыка
мысли
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ЯрмАркА

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер 
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные 
спирали, сады на террасах. Пла-
нирование, строительство, по-
садка. Практическое руководст-
во. 272 с. (цв. ил.) — 270 руб.

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-публи-
цистический журнал. № 1. 136 стр. — 
120 руб.

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

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

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

Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. Геленджикский 
район, крестьянско-фермерское 
хо зяйство Бамбакова». 88 с., илл. 
— 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Места силы, 
дольмены и храмы света. Город-
курорт Геленджик, п. Возрожде-
ние, долина реки Жане». 96 с., 
илл. — 70 руб.

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

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

Юдины В. и С. Все мечты сбыва-
ются! 360 с., ил. — 200 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.) — 
180 руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 

Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 220 руб.
Часть 2 (1-е изд.). — 160 руб.
Набор-конструктор для созда-

ния проекта Родового поместья 
(пособие по ландшафтному проекти-
рованию) — 650 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., ил. 
— 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Юнязова О. Часть 1. Это всего 
лишь сон (ч. 1) 268 с. — 90 руб.

Часть 2. Встреча над пропа-
стью. 268 с. — 90 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 90 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре мён. 
Охота на ведьм. 216 с. — 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 Кристал-
ла. — 100 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 100 руб.

Мечта собирает нас. Сборник 
песен. (Популярные песни Карава-
на Солнечных бардов, с аккордами). 
80 с. — 50 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.

Пушкин А. С. Собрание сочине-
ний. Изд. «Московский писатель», 

1998 г., 800 с. — 200 руб.
Барков А. Светлый образ Сине-

горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
родовых поместий. Знания, кото-
рые не преподают нигде в мире. 
Коллектив авторов. 192 с. — 190 руб.

Цены указаны
без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
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— факс (4862) 75-27-46;
– (4862) 41-34-22 (круглосуточ-

ный автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложен-

ным платежом.
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 Семинары

  ГОСТЕВОЙ  ДЕНЬ в поселе-
нии Родовых поместий Радужное 
(у Медведицы), Волгоградская обл.,  
— 30 апреля.

Вы сможете познакомиться с по-
селением и поселенцами, услышать 
ответы на интересующие вопро-
сы, побывать на семинаре и при-
нять участие в творческом созида-
нии мест общего пользования: дет-
ской площадки, купалки на родни-
ке и др., а также угоститься поселен-
ской кашей и поселенским чаем!

Можно приехать и заранее — 29 
апреля (только разместиться при-
дётся в своих палатках).

Программа и дополнения 
на сайте: http://raduzhnoe-npn.
ucoz.ru/index/gostevoj_den_30_
aprelja_2012_goda/0-19

  ОБУСТРОЙСТВО И САМО-
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПО-
МЕСТЬЕ. С 29 апреля по 1 мая, по-
селение Милёнки Калужской обл. 

Семьи, постоянно проживаю-
щие более 4 лет в поселении, ра-
ды поделиться с вами опытом об-
устройства, самообеспечения, об-
разования детей. Вы сможете ощу-
тить жизнь поселения изнутри.

Во время семинара вы познако-
митесь со многими семьями, побы-
ваете в гостях, узнаете о строитель-
стве разных типов домов: саман-
ный, сруб, брусовой, каркасный; уз-
наете об устройстве хоздвора, со-
держании пчёл, лошадей, коз, кур; 
пообщаетесь с животными, прока-
титесь на лошади; узнает всё об ав-
тономном энергообеспечении в Ро-
довых поместьях.

Контакты: 8-919-030-7675, Татья-
на, prostor20@yandex.ru.

  ДЛя СОГЛАСОВАНИя ИНТЕ-
РЕСОВ ГОСТЕЙ И ПОСТОяННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИя Родовых 
поместий «СРп Благодать»  (Содру-
жество Рп) проводятся регулярные 
семинары по обмену опытом.

Расписание семинаров: 21–22 
апреля; 9–10 июня; 11–12 августа; 
29–30 сентября; 3–4 ноября; 15–16 
декабря; 5–6 января (2013 года).

Рассматриваются вопросы: 
по быстрому и недорогому строи-
тельству, в том числе и из альтерна-
тивных строительных материалов; 
по обустройству бытования в по-
местье; по организации и проведе-
нию праздников и др. мероприятий 
в поселении; по изменению образа 
питания человека; по органическо-
му земледелию и растениеводству. 

Будут даны ответы на разные 
вопросы, проведена экскурсия с за-
ходом на территорию Родовых по-
местий (по предварительной дого-
ворённости).

Более подробную информацию 
можно получить на сайте www. eco-
blagodat. ru или по тел. 8-920-124-
2834, Виктор.

  ОБУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕН-
НОМУ МЕТОДУ РАСПОЗНАНИя 
ПЛОДНОСТИ. Приглашаю всех жен-
щин (супружеские пары), желающих 
лучше понимать свою детородную 
сферу, а также испытывающих труд-
ности с зачатием ребёнка, освоить 
Естественный Метод Распознания 
Плодности, пройти обучение.

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-
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.

  МОГУ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮ-
БЫЕ ВОПРОСЫ О ЕСТЕСТВЕН-
НОМ ВОСПИТАНИИ И СОДЕРЖА-
НИИ ЛОШАДЕЙ.

Вот уже два года я занимаюсь 
воспитанием лошадей естественны-
ми и мягкими методами. За это вре-
мя накоплен достаточно большой 
опыт и основательное понимание 
природы лошади и её психологии. 
Помогал и помогаю людям вокруг 
найти взаимопонимание с их четве-
роногими друзьями.

Пишите: daanissimov@gmail.com, 
Дмитрий Анисимов.

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

  ОТКЛИКНИТЕСЬ, АНДРЕЙ 
РАДАЙКИН, автор статьи «Зао-
блачные цены… любви» в «Родовой 
Земле» № 3(92), 2012 г.

Очень нужна ваша консульта-
ция по экологически чистому стро-
ительству.

Эл. адрес: pavlushkovat@mail.ru, 
Татьяна.

  ОТЗОВИТЕСЬ семья Дениса 
из Глазовского р-на.

Отзовитесь, кто сделал  баню 
по книге Мегре «Анаста».

427284, Удмуртия, Селтинский 
р-н, с. Халды, ул. Школьная, д. 18.

Тел. 8(34159)-37567, 8-951-198-
6074,  Лидия Тюлькина.

  ФИЛЬМ «КАЖДЫЙ ЛО-
ШАДНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». Пер-
вый из серии фильмов о воспитании 
лошади без железа. В нём мы попы-
тались передать не только инфор-
мацию о методах работы с лошадью, 
но и атмосферу занятий, настроение 
процесса обучения, которое во мно-
гом 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.

Тел. 8-904-463-1003, эл. адрес 
daanissimov@gmail.com.

  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.

О стоимости
доставки книг

Уважаемые друзья! Обраща-
ем ваше внимание, что цены на 
книги всегда указываются без 
стоимости доставки.  По много-
численным просьбам и чтобы в 
дальнейшем не было вопросов, 
разъясняем, из чего складывает-
ся   стоимость почтовой достав-
ки: это сумма наложенного пла-
тежа при получении бандеро-
ли (посылки), которая рассчи-
тывается по следующему алго-
ритму: стоимость книги (та, что 
указана в газете и на сайте www.
zeninasvet.ru) + почтовый тариф 
за пересылку (зависит от уда-
лённости региона и веса посыл-
ки) + почтовые сборы (оклей-
ка скотчем, наклейка адресного 
ярлыка и др.) + стоимость упа-
ковки (конверт, пластиковый па-
кет или коробка). При получении 
бандероли Почта прибавляет от 2 
до 3% от суммы перевода.

Таким образом, стоимость до-
ставки рассчитывается в каждом 
случае индивидуально (!), и из-
дательству возвращается только 
стоимость продаваемых книг. 

В ряде других аналогичных 
интернет-магазинах в стоимость 
товаров уже включены все на-
кладные расходы, и покупатель 
с соседней улицы платит за то-
вар столько же, сколько и поку-
патель на Камчатке.

Такая форма оплаты нам ка-
жется не вполне справедливой, 
хотя и более понятной и «про-
зрачной» для покупателя.

Наш алгоритм мы использу-
ем с 2006 года и считаем его чест-
ным по отношению к читателям.

С уважением, 
Дан ЗЕНИН, 

исполнительный директор 
издательства.
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ЯрмАркА

вой системы, жКТ,  антигельмин-
тное, противовоспалительное сред-
ство. 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.

Семена и саженцы

  СЕМЕНА ГРЕЧИХИ для по-
садки (замечательный сидерат) и 
проращивания.

424006, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 120, 
кв. 106. Эл. адрес: bag-i-rus3011@
rambler.ru.

  СЕМЕНА ДЕРЕВЬЕВ (не пло-
довых), кустарников, лечебных трав 
для засушливого южного регио-
на, а также: корень валерианы (50 
г — 20 р.); корень девясила (50 г — 
20 р.); шиповник (150 г — 20 р.).

Сбор: лист мать-и-мачехи (25 г), 
малины (15 г), чашелистики клубни-
ки (15 г), шишки хмеля (15 г) — по 
10 р.

В электронном виде каталог вы-
сылается безплатно. E-mail: aleksei_
turbin@mail.ru. Для пересылки по 
почте переведите оплату за пере-
сылку и печать в размере 30 р. на 
тел. 8-928-184-1316 и сообщите свой 
адрес с помощью СМС. Надежда.

  РАСТЕНИя ДЛя ВАШЕГО 
САДА: вейгелы, тамариксы, бузуль-
ники, гейхеры, спиреи — более 200 
наименований.

352106, Краснодарский кр., Ти-
хорецкий р-н, ст. Новорождествен-
ская, ул. Крупская, 75. Акулов Иван 
Михайлович. Тел. 8-961-599-9490.

  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.

yarmarka@zeninasvet.ru

• ТОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ • ЭКОТУРИЗМ • СЕМИНАРЫ • УСЛУГИ • ЗАНЯТОСТЬ • РАЗНОЕ •

Товары, изделия

  РУССКИЕ ТКАНЫЕ ПОяСА, 
ОЧЕЛЬя И ТЕСЬМА СО СЛАВяН-
СКИМ И РУССКИМ НАРОДНЫМ 
ОРНАМЕНТОМ. Продукция из РП 
Приданниково, Челябинская обл.

Наши изделия вы можете 
просмотреть в Интернете:  www.
livemaster.ru/Olesya-t.

Тел. 8-902-617-3247, Олеся и 
Максим.

  НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО И 
ТВЁРДЫЕ ШАМПУНИ. Мы созда-
ем мыло из натуральных масел (ко-
косового, пальмового, оливково-
го, клещевины, льна, рапса, куку-
рузы, ши, какао и др.) с добавлени-
ем растительных экстрактов, моло-
тых трав, глин, эфирных масел на ос-
нове родниковой воды, молочной 
сыворотки, отваров. Делаем мыло 
для различных типов кожи — жир-
ной, сухой смешанной, проблемной. 
«Нептун» — соляное мыло — по-
дойдёт для проблемного и жирно-
го типов кожи, «Лавандовое» — для 
чувствительной, «Кастильское» — 
оливковое мыло — для детской ко-
жи. Попробовав натуральное мыло, 
люди уже не возвращаются к искус-
ственной косметике.

Мастерская по созданию мыла 
ручной работы «БЕРЕГИНЯ». Груп-
па ВКонтакте «БЕРЕГИНЯ» (г. Орёл); 
прайс и описание продукции — по 
запросу на эл. почту vera.saveli-eva@
yandex.ru.

  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.

  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.

  БЕРЁЗОВАя ЖВАЧКА (ЧЁР-
НАя), НАТУРАЛЬНАя, ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИ ЧИСТАя. Сваренная в 
русской печи. Улучшает обмен ве-
ществ, укрепляет зубы и дёсны, со-
действует выведению из организ-
ма токсинов и шлаков. Очищает и 
дезинфицирует полость рта. Со-
держит берёзовый дёготь. При-
ятна 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.

Предлагаем также семенную 
шишку: 1 шт. — 80 руб и орех се-
менной россыпью: 1 кг — 400 руб. 

Весенняя рассылка саженцев 
кедра корейского до середины 
мая. Саженцы от 5 лет, 1 шт. — 100 
руб.

Минимальная сумма общего за-
каза — 5000 руб.

Тел. (42372)69-139 (разница с 
Москвой 7 ч). Эл. адрес: krestali@
yandex.ru. Крестьевы Андрей и Ели-
завета.

  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.

  СОТОВЫЙ КОЛОДНЫЙ МЁД 
из РП Медовое. Преобладание — 
гречиха. Выдержка Мёда в колоде в 
настоящих сотах — 10 месяцев.

Стоимость 3000 руб. — 1 кг.
www.medovoe.org, Medovoe@

inbox.ru, тел. 8-920-281-4352, КиЯр.

  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 целебное сред-
ство. Состав: масло сливочное, смо-
ла кедра, воск, алоэ, сера. 20 мл — 
160 руб.;

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТАВОВ. Со-
став: масло сливочное, смола кедра, 
сосны, ели, лиственницы, чистотел, 
полынь, корень хрена, воск. 30 мл 
— 170 руб.;

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ, РАЗ-
ГЛАжИВАЮЩИЙ. Состав: масло 
сливочное, смола кедра, ели, кал-
ган, одуванчик, прополис, воск, 
эфирное масло кедра, 25 мл — 200 
руб.;

КРЕМ жИВИЧНЫЙ. Состав: ма-
сло льняное, живица кедра, сок 
алоэ, воск. 30 мл — 130 руб.;

КЕДРОВЫЙ ПОРОШОК. Исполь-
зуется как обезболивающее и рано-
заживляющее средство при поре-
зах, опрелостях, для подсушивания 
мокнущих ран.  20 г — 70 руб.;

ПОРОШОК ИЗ ОСИНОВОЙ КО-
РЫ. При заболеваниях мочеполо-

Подписка на «Родовую Землю» через Интернет  — http://vipishi.ru

Н
о

в
и

н
к

и
!

Н
о

в
и

н
к

и
!

Вышла в свет книга Хольцера 
Йозефа Андреаса, Хольцер Клау-
дии, Калькхоф Йенса «Травяные 
спирали , сады на террасах. 
Планирование, строительст-
во, посадка. Практическое ру-
ководство».

Сейчас уже почти каждому из-
вестны травяные спирали, при-
шедшие из пермакультуры. В кни-
ге чётко и ярко, на  конкретных 
примерах показывается, что по-
мимо таких спиралей также суще-
ствуют многочисленные, внешне 
привлекательные и одновремен-
но рациональные в плане выращи-
вания культур возможности офор-
мления территории, создания са-
дов трав с момента планирования 
и до претворения в жизнь, нагляд-
но представлены варианты офор-
мления и посадок. 

Приведена информация по ос-
новным чайным и пряным травам.

272 стр. Обложка мягкая. Це-
на — 270 руб.

Вышел в свет журнал «Школа 
волшебства» № 4. «Сказы Га-
маюн». Редактор Владимир Вла-
димиров.

В номере: страницы жизни из-
вестного русского художника Конс-
тантина Васильева; окончание по-
вести Будимира «Последняя жер-
тва эпохи»; «Завещание Никлота» 
— написанное по подлинным лето-
писным источникам западных сла-
вян и повествующее о крестовом 
походе католиков на земли сла-
вянского поморья.

Формат 70х100/16, 96 стр. 
Цена — 85 руб.

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru
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Апрель и май — 
лучшие месяцы 

для подписки
на 2-е полугодие.

Не упустите время!
Подписной индекс 

60041
в каталоге МАП
«Почта России».

Выписать газету можно
в любом отделении
почтовой связи РФ.

«Родовая Земля» выходит раз 
в месяц не позднее 5 числа.


