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— Алексей, хотим и вас тоже поздравить 
с победой «Розового слона»! Это не только по-
беда фильма, это прежде всего поддержка и 
признание нового образа жизни! Вы согласны?

— Поздравлять не меня надо, а Ларису Рядно-
ву, это её фильм, а мы просто были рабочим мате-
риалом.

— Внимание к вам, наверное, усилилось. Не 
устаёте?

— Нет, особо не устаём. Во-первых, уже при-
выкли, а во-вторых, сейчас зима, и народу не так 
уж много.

— Фильм «Розовый слон» про своё Родовое 
поместье  вы наверняка смотрели. Как это — 
видеть себя, свою жизнь, своё миропонимание 
со стороны? На какие моменты вы взглянули 
по-новому, под другим углом? 

— Со стороны всё смотрится забавнее, чем 
изнутри… После того как мы переехали на зем-
лю, с нами на всех планах происходят очень бы-
стрые изменения, поэтому для нас «идеологиче-
ски» фильмы о нас «стареют» ещё до своего появ-
ления. Это нисколько не уменьшает их ценности 
— для нас — как хроники нашей семьи (за что мы 
очень благодарны Ларисе Рядновой, а за фильмы 
«Родовые поместья России» и «Бабичье дело» — 
Вадиму Карабинскому и Ларисе), а для зрителей 
— как возможность увидеть динамику развития 
конкретного Родового поместья и его обитателей. 

Хочу отметить, что фильм мы смотрели с боль-
шим удовольствием, потому что сделан он очень 
искренне, мы там тоже искренние, и нам не стыд-
но за себя, даже когда мы там говорим и делаем 
глупости. Но все достоинства фильма — это за-
слуга Ларисы Рядновой.

ОченьОчень
серьёзный вопрос —серьёзный вопрос —

Этот фильм (Этот фильм (победитель Национальной премии победитель Национальной премии 
«На Благо Мира-2012»)«На Благо Мира-2012») можно смотреть безконеч- можно смотреть безконеч-
но, так же безконечно вдохновляясь, вдумываясь, но, так же безконечно вдохновляясь, вдумываясь, 
завидуя «белой» завистью, испытывая ностальгию завидуя «белой» завистью, испытывая ностальгию 
по прошлому (так жили наши предки), настояще-по прошлому (так жили наши предки), настояще-
му (так живут Соболевы: Алексей, Юлия, Савва и Та-му (так живут Соболевы: Алексей, Юлия, Савва и Та-
ся) и будущему (так будем жить!). Но как же хочет-ся) и будущему (так будем жить!). Но как же хочет-
ся, чтобы и наверху —  президент и правительство, ся, чтобы и наверху —  президент и правительство, 
посмотрев фильм, «здесь и сейчас» осознали: чело-посмотрев фильм, «здесь и сейчас» осознали: чело-
век должен иметь землю — родину, работая на се-век должен иметь землю — родину, работая на се-
бя, совершенствуя себя! А вместе с тобой всегда со-бя, совершенствуя себя! А вместе с тобой всегда со-
вершенствуется мир. Только через счастливую, са-вершенствуется мир. Только через счастливую, са-
модостаточную жизнь каждого человека, его семьи модостаточную жизнь каждого человека, его семьи 
будет счастливой и самодостаточной Отчизна... Обя-будет счастливой и самодостаточной Отчизна... Обя-
зательно посмотрите фильм «Розовый слон»!зательно посмотрите фильм «Розовый слон»!

Ну, а наш гость — герой фильма Алексей Соболев.Ну, а наш гость — герой фильма Алексей Соболев.

изменениеизменение
образа жизни!образа жизни!
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25 января 2013 года в Го-
сударственной Думе 
РФ состоялась первая 
встреча с депутатами по 

обсуждению проекта Закона «О Ро-
довых поместьях».

На встрече присутствовали: 
1) Нилов Ярослав Евгеньевич — 

Председатель Комитета по делам 
общественных объединений и ре-
лигиозных организаций; 

2) Свинцов Андрей Николаевич 
— член Комитета ГД по вопросам 
собственности; 

3) Петров Василий Иванович — 
юрист, автор проекта ФЗ «О Родовых 
поместьях» (поселение РП Родное); 

4) Педан Людмила Александров-
на — юрист, поселение РП Родное;

5) Костин Владимир Фёдоро-
вич — житель поселения РП Родное 
(Владимирская область);

6) Депутат Золочевский Вита-
лий Сергеевич (присутствовал око-
ло 5 минут).

Встреча началась с заявления 
Я. Е. Нилова о том, что законопроект 
«О Родовых поместьях» будет ими 
внесён в Государственную Думу, и 
сделать это предполагается доста-
точно быстро. Представленный на-
ми проект Закона «О Родовых поме-
стьях» они берут за основу в каче-
стве исходного документа, из кото-
рого предполагается сделать около 

5 законопроектов с их поэтапным 
внесением в Госдуму. Сам проект 
Закона они видят (с юридико-техни-
ческой точки зрения) как 4–5 статей 
о Родовых поместьях и остальное 
— поправки в действующее зако-
нодательство. Наша задача — под-
готовить конкретные поправки, ко-
торые будет необходимо внести в 
Земельный кодекс, Лесной кодекс, 
Градостроительный кодекс, Налого-
вый кодекс, КоАП и ГПК РФ. 

Первую часть поправок и поя-
снительную записку к законопро-
екту нужно подготовить в течение 
месяца — это было бы оптималь-
но. Все наши реальные предложе-
ния депутаты готовы рассмотреть 
и внести в Государственную Думу, а 
там уже многое будет зависеть и от 
нас, в частности от того, насколько 
мы сможем организовать общест-
венную поддержку проекта Закона.

Далее Я. Е. Нилов передал сло-
во своему товарищу по фракции 
ЛДПР А. Н. Свинцову, которому ра-
нее был передан наш проект Закона 
на предмет его профессиональной 
оценки как члену Комитета ГД по во-
просам собственности. 

А. Н. Свинцов более вниматель-
но ознакомился с нашим проектом 
Закона и пояснительной запиской к 
нему и далее весь основной разго-
вор по законопроекту шёл с ним.

1. Значение поправки: 1) При-
знано право создания РП на зем-
лях сельскохозяйственного назна-
чения с возможностью строитель-
ства индивидуального жилого дома. 
) Впервые признана возможность 
граждан создавать Родовые поме-
стья на землях лесного фонда (для 
жителей Сибири и Дальнего Восто-
ка). Жители других регионов РФ по-
лучат право создавать РП на землях 
лесного фонда, не покрытых лесом, 
но предназначенных для его восста-
новления (пустыри, редины, прога-
лины, гари, территории бывших вы-
рубок и др.).

2. Значение поправки: 1) Фер-
меры, владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, собственники земель-
ных долей (при условии их выдела) 
и другие граждане, владеющие зе-
мельными участками в составе зе-
мель сельхозназначения, земель 
населенных пунктов и земель ле-
сного фонда, смогут переоформить 
свои земельные участки для об-
устройства Родового поместья. 2) 
Условия изменения РВИ земельных 
участков впервые будут прописа-
ны на уровне Федерального закона. 
Это возможность конкретизировать 
полномочия глав местных админи-
страций по изменению РВИ, форма-
лизовать (упростить) саму процеду-
ру изменения РВИ и прописать осо-
бенности изменения РВИ именно в 
отношении Родовых поместий.

3. Обоснование поправки депу-
тата было в том, чтобы сделать адре-
сатами законопроекта прежде все-
го коренных жителей соответству-
ющих областей. В настоящее время 
подобные требования устанавлива-
ются в некоторых субъектах РФ (Да-
гестан, Приморский край, Ставро-
польский край), но далеко не во 

всех и это делается по усмотрению 
самих субъектов РФ. Введение по-
добного правила на федера льном 
уровне привело бы к необоснован-
ному ограничению права граждан 
выбирать место жительства в пре-
делах всей РФ (п. 1 ст. 27 Конститу-
ции РФ) и резкому сокращению кру-
га тех граждан, которые смогут по-
лучить землю благодаря принятию 
Закона о Родовых поместьях.

4. В настоящее время общая 
процедура предоставления земель 
гражданам для целей, не связанных 
со строительством, прописана в ста-
тье 34 ЗК РФ, однако на местах ка-
ждое муниципальное образование 
имеет свои правила и положения о 
порядке и условиях предоставле-
ния земельных участков и зачастую 
статью 34 ЗК РФ просто не применя-
ет. Установление единого федераль-
ного стандарта предоставления зе-
мельных участков гражданам вы-
глядит заманчиво. Для федераль-
ной власти это будет удобно, тем бо-
лее что вопрос РП является абсо-
лютно новым и отдавать его на пол-
ное усмотрение областям и райо-
нам было бы нежелательно. Одна-
ко и применять «не свои» правила 
для областей и районов может ока-
заться менее приятно. В любом слу-
чае вопрос нуждается в дальней-
шей проработке.

5. Невозможность соверше-
ния сделок с Родовыми поместьями 
фактически выводит эти земли из 
оборота, предохраняет от быстрой 
скупки коммерческими структура-
ми, создаёт определенную защи-
ту от недобросовестного оформле-
ния прав на земельные участки РП 
исклю чительно ради их перепрода-
жи с целью получения выгоды. Од-
нако человек, не являющийся пол-

ноправным собственником своей 
земли, а являющийся на ней лишь 
арендатором (тем более — пожиз-
ненным арендатором), очень бли-
зок по своему состоянию к россий-
скому крестьянину времен крепост-
ного права (1754 – 1861гг.) или к со-
ветскому крестьянину эпохи колхо-
зов (1930 –1990 гг.). Замечено, что 
право аренды никогда ещё не вызы-
вало у людей желания вкладывать в 
землю свой труд на века. Состояние 
арендатора (хотя бы даже и пожиз-
нен ного арендатора) не создаёт до-
статочной прочности и незыблемо-
сти права на землю, уверенности в 
том, что эта земля останется твоей 
НАВСЕГДА, независимо от усмотре-
ния властей, заключивших с тобой 
договора о предоставлении земли. 
На практике получается, что тот, кто 
дал, может и отнять, ибо любой для-
щийся договор может быть растор-
гнут, а вот право собственности — 
прекращено только по реше нию су-
да при наличии очень веских осно-
ваний. В этой связи более перспек-
тивными выглядят положения Бел-
городского и Краснодарского за-
конодательства о Родовых усадь-
бах, где запрет на сделки с Родо-
вой усадьбой устанавливается лишь 
на первые 10 лет, далее же человек 
становится собственником земли. В 
основе этих законов лежит другой 
принцип: СНАЧАЛА — ТРУД НА ЗЕМ-
ЛЕ, ПОТОМ — ПРАВО РАСПОРЯЖЕ-
НИЯ ЕЮ. Этим принципом государ-
ство как бы говорит: «Ты сможешь 
стать собственником своей земли, 
только сначала покажи своими де-
лами, что ты действительно пришёл 
сюда навсегда». В случае же полной 
невозможности приобретения пра-
ва собствен ности на землю жела-
ние трудиться на ней на века подру-

бается в корне. Таким образом, аб-
солютное большинство граждан РФ 
с традицион ным мировоззрением 
от этого Закона просто отсекается. 
Предлагаю задуматься над этим во-
просом, чтобы решить его наиболее 
правильно.

6. Эта поправка связана с прин-
ципиальным решением о проведе-
нии законопроекта через Государ-
ственную Думу частями. аша такти-
ка в связи с этим следующая. Пер-
вый этап — закон о Родовых поме-
стьях. Следующий закон — о по-
селениях РП. Следующий пакет за-
конов — о финансировании РП. То 
есть первым пакетом документов 
решаются вопросы выделения зем-
ли и защиты существующих поселе-
ний от административного произ-
вола. В законодательство вводится 
понятие Родового поместья и под 
него подготавливается норматив-
ная база. На втором этапе в законо-
дательство вводится понятие посе-
ления РП и определяется его право-
вой статус. Решаются вопросы фор-
мирования поселения, создания его 
инфраструктуры, проведения до-
рог и коммуникаций, присоедине-
ния прилегающих земель, установ-
ления зелёной зоны, осуществле-
ния местного самоуправления, об-
щественного экологического контр-
оля и т. п. На третьем этапе прини-
мается пакет поправок, по которым 
гражданам, создающим РП, предо-
ставляется материальная поддер-
жка от государства. Например, это 
может быть субсидирование под 
конкретные проекты (строительст-
во жилого дома, устройство водоё-
ма, расчистка родников), социаль-
ные дотации (на рождение детей, на 
семейное образование) или финан-
сирование в случае осуществления 

поселенцами конкретных государ-
ственных функций (высадка лесо-
полос, выпуск экологически чистой 
продукции, создание школ, медпун-
ктов, магазинов и др.).

7. Это означает, что к Родо-
вым поместьям автоматически бу-
дут применяться положения 1) об 
изъятии земельных участков для 
государст венных или муниципаль-
ных нужд (ст. 49, 55, 63 ЗК РФ), а так-
же 2) об изъятии земельных участ-
ков в случае их неиспользования 
по назначе нию или использова-
ния не по целевому назначению (ст. 
285–286 ГК РФ). Изъятие земельных 
участков — это неотъемлемое пра-
во государст ва, и наши пожелания 
по его ограничению лучше оставить 
на более далёкое будущее. Наибо-
лее разумный на сегодня вариант 
— это сформу ли ровать рекоменда-
ции по обустройству Родовых поме-
стий и определить признаки пусту-
ющих участков, действи тельно не 
исполь зу е мых по целевому назна-
чению, чтобы избежать ситуаций, 
когда инспектора штрафуют поме-
щиков за то, что у них на участке «не 
вспахано» и «не скошено».

8. Несмотря на безвозмезд-
ность предоставления самих участ-
ков, минимизация их кадастровой 
стоимости чрезвычайно важна, т.к. 
кадастровая стоимость земельного 
участка оказывает прямое влияние 
на размер земельного налога, раз-
мер арендной платы, размер выкуп-
ной цены застроенных и арендован-
ных участков при их приобретении 
в частную собственность, исчисле-
ние размера госпошлины за выда-
чу свидетельств о праве на наслед-
ство, подачу исков об истребовании 
земельного участка и др.

Комментарий к поправкам

Закон о Родовых поместьях
в Государственной Думе России

Концептуальные замечания 
по проекту Закона,

озвученные депутатом
А. Н. Свинцовым

1. Право выбора земли для об-
устройства РП — не из любых ка-
тегорий земель, а только из трёх: 
земли населенных пунктов, земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния и земли лесного фонда. Родо-
вое поместье прописывается в ка-
честве вида разрешенного исполь-
зования этих трёх категорий земель; 
соответствующие поправки вносятся 
в ЗК РФ, ГРК РФ и ЛК РФ1 (здесь и да-
лее см. Комментарий к поправкам).

2. В законопроекте отсут-
ствует порядок изменения ви-
да разрешённого использования 
земельных участков — для гра-
ждан, желающих переоформить 
уже имеющиеся у них участки 
под Родовое поместье. Нам пред-
ложили прописать этот порядок и 
внести в законопроект2.

3. Озвучено предложение вве-
сти в законопроект «ценз осед-
лости» — правило о безплат-
ном предос тав лении земельных 
участков только тем гражданам, 
которые проживают на терри-
тории данного субъекта РФ 5–10 
лет и имеют соответствующую 
прописку. С нашей стороны было вы-
сказано возражение о нежелательно-
сти подобного ограничения, указано, 
что в нынешние поселения РП приез-
жают люди изо всех уголков нашей 
страны и даже из других стран. Во-
прос остался открытым3.

4. Озвучено, что порядок пре-
доставления земли должен быть 
определён Правительством РФ4.

5. Подчёркнута невозмож-
ность купли-продажи, залога, 
аренды земельного участка Родо-
вого поместья — только переда-
ча по наследству5.

6. Предложено исключить из 
законопроекта все статьи о по-
селениях РП, прилегающих тер-
риториях, местном самоуправ-
лении и экологии по мотиву их не-
первостепенности, а также в связи с 
тем, что это серьёзно осложнит при-
нятие Закона в целом6.

7. Отклонены все положения 
о невозможности конфискации и 
изъятия Родовых поместий для 
публичных нужд (мол, Родовое по-
местье у вас вообще неприкасае-
мое и этот нонсенс мы даже обсу-
ждать не будем). Взамен этого бы-
ло предложено внести поправку в 
статью 446 ГПК РФ, устанавливаю-
щую перечень имущества граждан, 
на который не допускается обраще-
ние взыскания по обязательствам7.

8. Предложено прописать в за-
конопроекте положение о том, 
что кадастровая стоимость зе-
мельных участков Родовых по-
местий будет приравниваться 
к земельным участкам «для сель-
скохозяйственного производст-
ва» или иным земельным участ-
кам с минимальной кадастровой 
стоимостью8.

9. Высказано предложение бо-
лее глубоко проработать поня-
тие «Родовое поместье» посред-
ством дальнейшей работы по его 
конкретизации и уточнению.

10. Предложено обосновать 
положение об отсутствии нало-
гообложения произведённой в Ро-
довых поместьях продукции при-

мером из существующего зако-
нодательства.  С нашей стороны 
было указано на Закон «О личном 
подсобном хозяйстве», который ос-
вобождает владельцев ЛПХ от на-
логообложения выращенной в них 
продукции, рассматривает деятель-
ность по ведению ЛПХ в качестве 
непредпринимательской деятель-
ности. Мы предложили применить к 
Родовым поместьям эти положения 
по аналогии. С этими доводами де-
путаты согласились.

Что теперь. Нам нужно готовить 
поправки в кодексы и дорабаты-
вать проект Закона «О Родовых по-
местьях». Работу нужно выполнить 
и быстро, и очень качественно од-
новременно. Координировать ра-
боту по Закону и гото вить предло-
жения по внесению поправок в дей-
ствующее законодательство могу я 
— Василий Петров (vassilijus@mail.
ru), а площадка для этой работы бу-
дет подготовлена на сайте Автопро-
бега (http://zarodinu-zaputina.ru). От-
ветственным за разработку поясни-
тельной записки к законопроекту 
«О Родовых поместьях» «назначи-
ли» Владимира Костина (vlakofed@
yandex.ru). Аналитичес кую и кон-
сультационную помощь готовы ока-
зать Валерий Мирошников (mir007@
rambler.ru) и Владимир Лобачёв 
(lobachevv@mail.ru). Проработкой 
отдельных вопросов готова занять-
ся рабочая группа из числа членов 
Родной партии. Надеемся на участие 
в этой работе и других желающих. 

По выполнении первой части 
работы мы передадим эти материа-
лы в Госдуму и продолжим совмест-
ную разработку Закона.

 

От редакции. Несмотря на то, что эта информация уже ши-
роко разошлась в Интернете и многие с ней ознакомились, в си-
лу важности момента мы решили её опубликовать. Да, для кого-
то Закон «О Родовых поместьях» уже не так актуален, но значи-
мость его для страны в целом в этот переломный период, значи-
мость политической воли сделать этот шаг трудно переоценить. 
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Организуются поселения

Татарстан
Ищу единомышленников, кому 

важна и интересна тема создания 
Школы СЧАСТЬЕ, кто имеет семена 
старых сортов деревьев, трав, ово-
щей и может поделиться.

423564, Респ. Татарстан, Нижне-
камский район, п. Камские Поляны, 
д. 2/11, кв. 262. Тел. 8-917-926-3437, 
bag-i-rus3011@rambler.ru.

   Ильдар Багманов.

Хакасия
Создаётся поселение РП в 60 км 

от города Абакана по трассе Аба-
кан — Красноярск. Отличные подъ-
ездные пути (6 км от трассы по ас-
фальтированной дороге). Автобус 
по трассе ходит через каждые 20–
30 мин. В 2 км от участка — село Бо-
родино (менее 2000 жителей). В се-
ле есть магазин, школа, почта.

Земля оформляется в аренду на 
49 лет. В дальнейшем, по мере на-
бора поселенцев, планируем офор-
мить участки в собственность.

Площадь поселения — 100 га, 
есть возможность расширения. 
Форма поместий — в виде сот по 2 
гектара. Рядом с участком протека-
ет речка, и есть 3 пруда. Приглаша-
ем всех желающих, поддерживаю-
щих идеи Анастасии.

Наши контакты:
Тел.: 8-923-590-6693, Вячеслав;
8-923-590-6679, Елена.

В Омской области на берегу Ирты-
ша у деревни Бещаул осиротело Родо-
вое поместье Александра Анатольеви-
ча Кощеева... 29 декабря 2012 года он 
покинул тело... Александр Анатолье-
вич был старожилом движения «ЗКР», 
участвовал в основании поселения 
Имберень, бывал во многих поселени-
ях России и участвовал в  фестивалях... 
Уверены, многие могут помнить это-
го замечательного человека, искрен-
не болевшего за Родную Землю! ...К со-
жалению, никто пока не может взять 
на себя ответственность за его поме-
стье... Поэтому, если есть желающие 

поселиться на этой земле, просим обращаться (Денис Самойлов, тел.  
8-983-110-3434, e-mail: samoilov_dg@mail.ru; www.zkromsk.ru/index.php/
villages/65-beshaul)... А ещё большая просьба: благословите эту светлую 
Душу на благоприятное рождение, вспомните его добрым словом!

                                                                                             Евгений ПЕТРУШЕНКО.  
От редакции. Помним... Помним встречу с Александром Анатолье-

вичем на Фестивале на Доброй Земле в июле 2012 года. Он тогда подо-
шёл и протянул три «заношенные» (видно, везде возил их с собой) зелё-
ные школьные тетрадки. Сказал: «Посмотрите, может быть, захотите что-
то опубликовать в «Родовой Земле»!» Что было в этих тетрадках? Отрыв-
ки из Пушкина, Одоевского, Тургенева, Булгакова, Толстого и др., пере-
писанные красивым почерком... Вот из Лермонтова («Герой нашего вре-
мени» ): «Удалясь от условий общества и приближаясь к природе, мы не-
вольно становимся детьми; всё приобретённое отпадает от души, и она 
вновь делается такою, какой была некогда, и, верно, будет когда-нибудь 
опять»... Или (из гороскопа кельтов): «А болен наш мир поразительной 
нехваткой способности просто любить»... И много других значимых «за-
меток»... Благословляем его Душу! И обязательно опубликуем выдержки 
«Из тетрадок Александра Кощеева». 

Благословите!

Здравствуйте, друзья!
Спасибо за газету. Жду каж-

дый выпуск как старого, добро-
го друга, и бережно храню.

Уже семь лет я со своей се-
мьёй живу в поместье. Многое 
изменилось за это время, пе-
редумалось. Родились две внуч-
ки: Ярослава (2,8 года) — ро-
ды принимал папа,  и Свято-
слава (1 год) — принимала я са-
ма, так как папа был на рабо-
те. Всё прошло хорошо, дети 
чудесные. 

В этом году мы с детьми и 
внуками решили начать стро-
ительство детского парка от-
дыха «Лукоморье» в нашей де-
ревне. Я взяла в аренду 1 га зем-
ли, закупила столбы и сетку-
рабицу для сооружения забора 
от животных (рядом ферма). 
Из Тюмени, из ПРП Росичи, Зоря-
на, Никольское приехали друзья 
и дружно воздвигли забор, не-
смотря на жуткое пекло. Спа-
сибо им! Этой весной будем вы-
саживать живую изгородь и ал-
лею дружбы. 

Мечтаю о том, чтобы в со-
творении «Лукоморья» приня-

ли участие деревенские ребя-
тишки и их родители. Очень хо-
чется, чтобы парни и девчата 
оставались жить на своей зем-
ле, увидели её красоту и поняли, 
что в их силах изменить свою 
жизнь, — а не бежать к город-
ским огням в поисках счастья. 
Строить будем своими силами, 
используя природные материа-
лы, смекалку и талант. 

Государственные струк-
туры в такой безприбыль-
ный проект деньги не вклады-
вают. Но я уверена, что у нас 
всё получится! И дети, сотво-
ряя своими руками это сказоч-
ное пространство, совершат 
чудо. И «Лукоморье» будет пер-
вой искоркой, которая зажжёт 
огонь любви в сердцах этих де-
тей к своей земле, уверенности 
в своих силах. И начнётся воз-
рождение сибирских деревень с 
нашего детского парка отдыха 
«Лукоморье»... Светлых обра-
зов всем!

Надежда ТАТАРИНОВА. 
Селение Светлое,

Тюменская область,
Вагайский район, д. Быкова.

Возрождение начнётся

с «Лукоморья»

Е
диномышленники! Друзья!  
Соратники! Соотечественни-
ки! Мы начинаем новый этап 
работы по принятию в Рос-
сии Закона «О Родовых по-

местьях»! 
Мы передали разработанный 

нами проект Федерального закона 
в Комитет Государственной Думы 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций, 
который выступил с инициативой 
разработки законопроекта о Родо-
вых поместьях.  Мы получили пер-
вые замечания и предложения по 
доработке законопроекта. Эти за-
мечания — конструктивны. Теперь 
конкретных предложений по внесе-
нию изменений в действующее за-
конодательство ждут от нас! 

Мы видим следующие направ-
ления этой работы:

Первый блок — собственно 
юридический. Это работа по под-
готовке пяти пакетов документов:

1) Федеральный закон «О Родо-
вых поместьях». Это сам проект, это 
пояснительная записка к проекту, 
это анализ действующего законода-
тельства и практики его примене-
ния, а также научное обоснование 
проекта Закона (социальное обо-
снование, экологическое обосно-
вание и финансово-экономическое 
обоснование). 

2) Поправки в федеральное за-
конодательство в связи с приняти-
ем Федерального закона «О Родо-
вых поместьях» (в Гражданский ко-
декс, Земельный кодекс, Лесной ко-
декс, Градостроительный кодекс, 
Налоговый кодекс, Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
Гражданский процессуальный ко-
декс РФ, ФЗ о государственном ка-
дастре недвижимости, о государст-
венной регистрации прав на недви-
жимое имущество и др., а также в 
подзаконные акты, принятые в раз-
витие этих законов).

3) Подзаконные акты, необходи-
мые для реализации ФЗ «О Родовых 
поместьях». Это Указы Президен-
та РФ, Постановления Правитель-
ства РФ, это нормативно-правовые 
акты федеральных министерств 
и ведомств (Минэкономразвития, 
Росреестра, Минсельхоза и др.), т. е. 
разнообразные документы разви-
вающего характера, а также мето-

дические документы и рекоменда-
ции по применению Закона.

4) Областные законы о Родовых 
поместьях (усадьбах). Это подготов-
ка типового (модельного) проек-
та Закона «О Родовых поместьях», 
разработка подзаконных актов к 
областным законам о Родовых по-
местьях, а также внесение соответ-
ствующих поправок в действующие 
законы «О Родовых усадьбах» и ре-
гиональное законодательство. 

5) Подготовка изменений и по-
правок в Правила землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ) и другие до-
кументы органов местного самоу-
правления. Это введение в ПЗЗ но-
вых видов разрешённого исполь-
зования земельных участков («для 
обустройства Родового поместья», 
«для ведения усадебного хозяйст-
ва», «для ведения хуторского хо-
зяйства»), это привязка данных ви-
дов разрешенного использования 
(РВИ) к имеющимся территориаль-
ным зонам (СХ-1, СХ-2) или введе-
ние новых территориальных зон 
(РП-1, РП-2), это установление для 
данных РВИ максимальных и мини-
мальных размеров (1–3 га, 3–5 га, 
5–10 га) и др.

Поэтому сегодня наша задача 
состоит не столько в том, чтобы об-
суждать проект Закона о «Родовых 
поместьях», сколько в том, чтобы 
суметь подготовить сопутствующие 
документы к этому Закону и обо-
сновать содержащиеся в нём пред-
ложения перед государством.

Для выполнения этой задачи 
нужны: 

1) организаторы поселений, ко-
торые имеют опыт их создания и 
знают проблемы, которые прихо-
дится решать на практике; 

2) группы поддержки из числа 
создателей РП, которые проведут в 
своих поселениях мозговые штур-
мы и предложат идеи и решения по 
конкретным проблемам;

3) региональные координато-
ры, которые могут обобщить опыт 
организации Родовых поселений 
в своей области и поступающие от 
помещиков предложения;

4) специалисты, которые возь-
мут на себя ответственность за про-
работку конкретного вопроса (по-
рядок выделения земли; особенно-
сти предоставления земель лесно-

го фонда; изменение вида РВИ; об-
ластной закон о РП; поправки в ПЗЗ 
и т. п.);

5) юристы, которые смогут про-
анализировать законодательство 
и практику его применения по от-
дельным направлениям, вырабо-
тать рекомендации по совершенст-
вованию законодательства и сфор-
мулировать их в форме конкретных 
поправок; 

6) аналитические группы, кото-
рые могут подготовить пояснитель-
ную записку к закону и другие доку-
менты программного характера. 

Эту работу нужно начинать уже 
сейчас. Нам нужна ваша поддер-
жка!

Второй блок работ — общест-
венно-политический. Это любого 
рода общественная деятельность 
по представлению и реализации 
своих интересов в социуме и госу-
дарстве. Это работа по сбору под-
писных листов в поддержку Закона 
«О Родовых поместьях», налажива-
ние связей и контактов с близкими 
по идеологии организациями (эко-
логическими организациями, объ-
единениями садоводов, огородни-
ков, дачников и т. д.), выстраива-
ние политического взаимодейст-
вия с разными уровнями власти и 
государства (налаживание контак-
тов с депутатским корпусом, сов-
местная работа в органах испол-
нительной власти, создание судеб-
ных прецедентов на основе дейст-
вующего законодательства), учас-
тие в федеральных, региональных 
и муниципальных выборах в пред-
ставительные органы власти, учас-
тие лидеров нашего движения в вы-
борах на должности в исполнитель-
ных органах власти (глава сельско-
го поселения, глава муниципально-
го района и т. п.), участие предста-
вителей поселений Родовых поме-
стий в публичных слушаниях, вы-
ражение своей воли по вопросам 
местного значения и использова-
ние возможностей, предоставлен-
ных ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в РФ». Это — организация по-
селений Родовых поместий, созда-
ние ТОС (территориального обще-
ственного самоуправления) на ба-
зе действующих поселений Родо-
вых поместий, подготовка и реа-

лизация программ развития муни-
ципальных образований на осно-
ве идеи Родовых поместий, разра-
ботка программ развития регионов 
на основе Родовых поместий, учас-
тие в разработке Федеральной це-
левой программы «Родовые поме-
стья России»! Это — деятельность 
Родной партии в качестве ПАРТИИ! 
Это — третий автопробег!

Эти направления деятельнос-
ти не прекратятся с принятием За-
кона «О Родовых поместьях», а бу-
дут только набирать обороты. Ли-
деры этих направлений обязатель-
но нужны для полноценной работы 
с Государственной Думой. Это уже 
общероссийский уровень работы. 

Полагаем, что для его адекват-
ного отражения в Государствен-
ной Думе РФ со временем может 
быть создана общественная комис-
сия или общественный совет по Ро-
довым поместьям с участием пред-
ставителей поселений Родовых по-
местий из разных регионов России. 

Мы надеемся на отыскание и 
привлечение этих людей по струк-
туре Родной партии, имеющей свои 
ячейки в большинстве субъектов 
РФ.

Третий блок работ — инфор-
мационно-просветительский. 
Это  подготовка общественного 
мнения к реализации идеи Родовых 
поместий в государстве, подготов-
ка информационных материалов 
об идее Родового поместья и опы-
те её воплощения в разных угол-
ках нашей страны, запуск этих мате-
риалов через общероссийские, об-
ластные и местные СМИ, а также че-
рез наши газеты, сайты и электрон-
ные рассылки; проведение серьёз-
ных научных исследований, учас-
тие в научных конференциях, пу-
бликация теоретических и практи-
ческих научных работ; проведение 
публичных информационных меро-
приятий (фестивали, выставки, кон-
ференции, «круглые столы», ярмар-
ки, праздники и т. п.); создание сво-
их информационных каналов (га-
зеты, журналы, радио, телевиде-
ние, фильмы, песни, книги, Интер-
нет и т. д.); максимальное использо-
вание существующих информаци-
онных каналов; создание информа-
ционной базы об идее Родовых по-
местий, процессах их создания в го-

сударстве и преимуществах обра-
за жизни в Родовых поместьях; со-
здание информационных потоков 
для распространения данной ин-
формации и знаний, изложенных в 
серии книг В. Мегре «Звенящие ке-
дры России».

В связи с общероссийским ха-
рактером предстоящей работы 
мы предлагаем:

1. Разместить на сайтах дви-
жения ЗКР и распространить ины-
ми способами информацию: 

— о проекте Федерального за-
кона «О Родовых поместьях», взято-
го к рассмотрению Комитетом Госу-
дарственной Думы по обществен-
ным движениям и религиозным ор-
ганизациям; 

— об имеющихся на сегодня 
материалах к законопроекту обо-
сновывающего и пояснительно-
го характера (размещены на сайте 
http://zarodinu-zaputina.ru); 

— о направлениях работы над 
законом «О Родовых поместьях», по 
которым требуется участие жите-
лей поселений Родовых поместий и 
других сторонников идеи Родовых 
поместий из разных областей на-
шей страны. 

2. Принять участие в разра-
ботке документов к Закону о РП в 
составе рабочих инициативных 
групп — команд по отдельным на-
правлениям и опубликовать ре-
зультаты работ в наших газетах 
и электронных рассылках или при-
слать предложения по итогам ра-
боты на электронные адреса орга-
низаторов Автопробега.

Конечным итогом этой работы 
должно стать:

1) Донесение информации до 
значительного количества росси-
ян о возможности и преимуществах 
образа жизни в Родовых поместьях.

2) Принятие и реализация в Рос-
сии Федерального закона «О Родо-
вых поместьях».

3) Создание локальных экологи-
чески чистых зон проживания лю-
дей биологическим образом жизни 
на базе Родовых поместий.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС К НАЧА-
ЛУ ЭТОЙ РАБОТЫ!

С уважением
Организаторы автопробега

«За Родину! За Путина!»
http://zarodinu-zaputina.ru.

Сотворим своё будущее и будущее всей страны!
Обращение от штаба автопробега «За Родину! За Путина!»
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Д
орогие друзья! Настало 
время оказать народную 
поддержку нашим депу-
татам Государственной Ду-
мы в разработке, приня-

тии и дальнейшей реализации Зако-
на «О Родовых поместьях».

За основу работы, как известно, 
взят вариант закона, который про-
рабатывали в июле-августе 2012 го-
да Василий Петров совместно с жи-
телями поселения Родовых поме-
стий Лучезарное Новосибирской об-
ласти (ознакомиться с законопро-
ектом можно на сайтах zarodinu-
zaputina.ru, Родпарт.рф, Anastasia.ru). 

Мы призываем единомышлен-
ников из всех регионов к более ак-
тивным и ответственным действи-
ям по поддержке законопроекта 
«О Родовых поместьях», координи-
руя их с различными организаци-
ями нашего движения, и не только 
нашего, так как совместными усили-
ями мы умножаем наши возможно-
сти, учась выстраивать диалог друг 
с другом, выстраивать  партнёр-
ские отношения с представителя-
ми властных органов и обществом в 
целом на нашем пути к общей цели 
— принятию закона «О Родовых по-
местьях». 

Уже сейчас объединяются и ко-
ординируют друг с другом свои дей-
ствия такие организации и струк-
туры нашего движения, как Влади-
мирский фонд «Анастасия», Родная 
партия, организаторы автопробе-
гов, СМИ нашего движения, торго-
вая сеть «Звенящие кедры России», 
а также представители поселений 
Родовых поместий, предпринима-
тели с чистыми помыслами, Карава-
ны Солнечных бардов и многие не-
равнодушные люди, желающие под-
держать движение по возрождению 
России и всей планеты. Таким обра-
зом в масштабах всей страны мы со-
здаём команду, которая будет про-
водить преобразования в различ-
ных сферах жизнедеятельности об-
щества: образовании, экологии, 
экономике, культуре, сельском хо-
зяйстве, организации населённых 

пунктов нового типа — селений Ро-
довых поместий, и т. д.

Во время разработки и обсужде-
ния Закона «О Родовых поместьях» в 
Государственной Думе РФ нам важ-
но оказать поддержку группе депу-
татов — разработчиков законопро-
екта, так как он должен быть заслу-
шан всеми депутатами Государствен-
ной Думы, принят большинством го-
лосов, а после этого пройти одобре-
ние Президента России. Нужно про-
демонстрировать властям и общест-
венности народное одобрение это-
го законопроекта в виде подписных 
листов, возможно, электронного го-
лосования на сайте «Большого пра-
вительства» (этот вариант прораба-
тывается Родной партией, следите за 
новостями на сайте партии) и в виде 
каких-либо публичных выступлений, 
статей в газетах и т. д. А те, кто близок 
к законотворческой деятельности и 
юридической практике, могут при-
нять участие в рабочей группе по на-
писанию законопроекта.

На текущий момент в Аппарат 
Президента поступило около трёх 
тысяч подписных листов в поддер-
жку принятия закона «О Родовых 
поместьях». Конечно, это очень ма-
ло и для нашего многочисленного 
движения, и для масштабов страны 
в целом. 

Поэтому до 20 июня 2013 го-
да включительно мы, команда по 
организации автопробегов и сбо-
ра подписных листов, продолжа-
ем сбор голосов в поддержку при-
нятия данного Закона. Чтобы о ре-
зультатах знали депутаты Государст-
венной Думы, копии писем, адресо-
ванных   Администрации Президен-
та РФ, мы будем также направлять в 
приёмную Госдумы РФ.

Просим ещё раз откликнуться 
представителей регионов, кто го-
тов заниматься сбором подписей и 
отсылать их в Администрацию Пре-
зидента РФ, согласуя все действия с 
координационным центром в Ново-
сибирске.

Примерный план действий:

1. Найти помощников и распре-
делить нагрузку: кто-то может непо-
средственно взаимодействовать с 
людьми, собирая подписные листы, 
а кто-то — заниматься обработкой 
данных и отправкой писем в Аппа-
рат Президента.

2. Тем, кто непосредственно бу-
дет заниматься корреспонденцией, 
необходимо сообщить свои Ф.И.О., 
телефон, электронный адрес, логин 
скайпа, почтовый адрес, куда мож-
но направить подписные листы (это 
могут быть а/я, адрес вашего бли-
жайшего почтового отделения, если 
вы сомневаетесь в надёжности ва-
шего домашнего почтового ящика, 
но для этого проконсультируйтесь в 
почтовом отделении). Мы опублику-
ем с вашего разрешения ваши коор-
динаты на сайтах автопробега, Род-
ной партии, Владимирского фонда.

3. Определить целевую аудито-
рию (люди, у которых будете соби-
рать подписи):

а) жители Родовых поселений 
области (края, округа, республики 
и т. д.); 

б) горожане или деревенские 
жители, знакомые с творчеством 
В. Н. Мегре; 

в) горожане или деревенские 
жители, не знакомые с творчеством 
В. Н. Мегре.

Соответственно подача инфор-
мации этим трём категориям гра-
ждан может быть различной.

4. Установить контакты с пред-
ставителями Родовых поселений 
и найти среди них помощников по 
сбору подписей в их поселениях.

5. Подготовить для людей, не 
знакомых с темой Родовых поме-
стий, какой-то демонстрационный 
материал о деятельности поселений 
региона, укладе жизни, о положи-
тельных изменениях, которые прои-
зойдут при принятии Закона «О Ро-
довых поместьях».

6. Возможно, провести собра-
ния, на которых Вы расскажете лю-
дям о деятельности поселений ва-
шего региона либо других регио-
нов.

7. Осуществить распростране-
ние информации о сборе подпи-
сных листов через Интернет (соцсе-
ти, рассылки, публикации на сай-
тах и т. д.), через газеты безплат-
ных объявлений, «сарафанное ра-
дио», через листовки. Со своей сто-
роны мы разместим информацию 
в целом о данной акции на сайтах: 
zarodinu-zaputina.ru, Anastasia.ru, 
Родпарт.рф.

8. Вовремя получать и обраба-
тывать корреспонденцию.

9. Ежемесячно высылать ин-
формацию о количестве собранных 
подписных листов в координацион-
ный центр в Новосибирске, состав-
ляя сводную ведомость.

10. Ежемесячно высылать пись-
ма в Администрацию Президента 
РФ с подписными листами, сопро-
водительным письмом и сводной 
ведомостью.

Временной график работы бу-
дет выслан изъявившим желание 
заняться данной деятельностью.

Мы считаем, что для хорошей, 
слаженной работы всех депутатов 
Госдумы над законопроектом «О Ро-
довых поместьях» необходимо со-
здавать позитивный образ депута-
тов и информировать их о необхо-
димости изменений в земельном 
законодательстве, диктуемых но-
выми условиями жизни и желанием 
людей иметь свою родовую землю, 
иметь малую родину. 

Мы обращаемся к инициатив-
ным группам в регионах, предста-
вителям Родной партии, предста-
вителям родовых поселений, горо-
жанам, словом, ко всем людям, за-
интересованным в реализации об-
щего созидающего дела, с предло-
жением: провести встречи со всеми 
депутатами, которые представляют 
ваш регион в Государственной Ду-
ме, обращаясь в их общественные 
приёмные в каждом регионе (от 1 
до 17 депутатов в регионе). При жи-
вом общении с депутатом или его 
представителем важно разъяснить 
значение Родовых поместий в пра-

ктической реализации программ 
возрождения России, улучшении 
социально-экономической, демог-
рафической и духовно-нравствен-
ной ситуации в стране. Желатель-
но к беседе приложить какой-то де-
монстрационный материал: брошю-
ры Родовых поселений региона, ви-
део о поселениях и т. д. И заверша-
ющая цель встречи — объяснить, 
какие необходимы изменения в за-
конодательной базе страны, разъ-
яснить общее положение — о без-
возмездном выделении одного и 
более гектара земли под Родовое 
поместье и рассказать о ваших ре-
гиональных особенностях (возмож-
но, если регион таёжный, то и зе-
мельные наделы, по мнению пра-
ктиков, необходимо выделять ми-
нимально по 3 га). В итоге общения 
просим вас передать депутату зако-
нопроект с пояснительной запиской 
«О Родовых поместьях», размещён-
ный на сайте zarodinu-zaputina.ru и 
в спецвыпуске газеты «Родовая Зем-
ля» от 10 октября 2012 года.

При положительном отклике 
депутата на ваше законодательное 
предложение можно попросить его 
публично выразить свою поддер-
жку законопроекта «О Родовых по-
местьях», дать свои комментарии в 
интервью какими-либо СМИ (газета, 
радио, телеканал).

Мы предлагаем людям, осу-
ществляющим активные действия 
по сбору подписей, по встречам с 
депутатами, делиться своими мы-
слями, впечатлениями и результата-
ми с нами, а мы сможем информиро-
вать о текущем положении дел всех 
единомышленников через наши Ин-
тернет-ресурсы и печатные издания.

Просьба держать оператив-
ную связь по сбору подписей в ва-
шем регионе с координацион-
ным цент ром в Новосибирске: e-
mail: vote@zarodinu-zaputina.ru; 
Ксения, тел. 8-953-769-3297 (зво-
нить после 15.00 по моск. време-
ни); скайп: ksenia251184, ВКонтак-
те: http://vk.com/id157791118; Ан-
желика, тел. 8-913-751-3346, скайп: 
kot14101974, ВКонтакте: http://
vk.com/id63464882.

Штаб автопробегов
в поддержку принятия закона

«О Родовых поместьях»,
г. Новосибирск.

РОДНАЯ ПАРТИЯ

Инструкция
по заполнению
подписных листов

Заполнить подписной лист 
осознанно, собственноручно, раз-
борчиво, печатными буквами, ука-
зывать достоверные данные. После 
пунктирной линии ничего не нужно 
заполнять. 

Предусмотрены виды бланков:
1. Бланки для граждан РФ: 
а) для совершеннолетних гра-

ждан и 14-летних подростков (воз-
раст получения паспорта);

б) для детей до 14 лет (могут по-
могать родители).

Мы посчитали необходимым 
дать возможность детям участво-
вать в общем деле вместе со взро-
слыми гражданами нашей страны. 
Эти бланки не будут иметь юридиче-
ской силы, но общий коллективный 
мыслеобраз будет сильнее и ярче.

2. Бланки для граждан других го-
сударств  — также двух видов. 

Мы сочли необходимым сде-
лать такие бланки, потому что на-
ша планета — единый дом для всех 
землян, и улучшение экологии в на-
шей стране отразится на состоянии 
окружающей среды в других госу-
дарствах. А потому граждане дру-
гих государств вправе поддержать 
нашу законодательную инициативу. 

Просьба заполнять лист вни-
мательно, аккуратно, без помарок. 
Обратите внимание: любые замет-
ки, печати, штампы, не предусмот-
ренные бланком, делают подписной 
лист недействительным!

Выслать заполненный лист по-
чтой на адрес представителя ваше-
го региона или федерального окру-
га либо в Новосибирск, если не най-
дёте в списке свой регион. Обрати-
те внимание: на почтовые отделения 

высылаются заказные письма до во-
стребования. На абонентские ящики 
и домашние почтовые ящики высы-
лаются заказные письма с простым 
уведомлением. 

В следующем номере газеты 
будут опубликованы адреса всех 
остальных регионов страны.

Список адресов
в регионах для отправки 
подписных листов 

1. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 
(Хабаровский, Приморский, Кам-
чатский края, Амурская, Саха-
линская, Магаданская области, 
Республика Саха, Еврейская АО, 
Чукотский АО): 681014, Хабаров-
ский край, г.  Комсомольск-на-Аму-
ре, почт. отд. №14, Гаврилов Дмит-
рий Владимирович (Федеральный 
координатор Родной партии), тел. 
8-924-227-0187.

2. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
630024, Новосибирск, а/я 202, Че-
мерис Ксения Александровна, 
тел. 8-953-769-3297 (звонить после 
15.00 по моск. времени).

3. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: 644063, 
г.  Омск, почт. отд. №43, Самойлов 
Денис Геннадьевич, тел. 8-904-
326-7188.

4. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Пуш-
кина, д. 9, офис по Родовым поме-
стьям «Медведь», Ася Партина, тел.  
8-919-362-9379.

5. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
454108, г. Челябинск, ул. Челябин-
ского рабочего, д. 1, кв. 4, Белая Та-
тьяна Кирилловна, тел: 8-965-855-
1164, 8-904-808-7207.

6. РЕСП. БАШКОРТОСТАН: 
450043, г. Уфа, ул. Транспорт ная, д. 
28/1, кв. 84, Васильева Вера Ива-
новна, тел. 8-987-604-4801.

7. ПРИВОЛЖСКИЙ ФО (Перм-
ский край, Кировская, Оренбург-
ская области, Республики Удмурт-
ская, Марий Эл): 618419, Пермский 
край, г. Березники, ул.  Строганов-
ская, д. 19, кв. 282, Вотинцев Нико-
лай Павлович, тел. 8-912-495-3625. 

8. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО (Белго-
родская, Воронежская, Орлов-
ская, Брянская, Курская, Липец-
кая, Тамбовская области): 394000, 
г. Воронеж, Главпочтамт, Бондарен-
ко Евгений Митрофанович, тел. 
8-905-658-4763.

9. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
156001, г. Кострома, п. Учхоза, д. 20а, 
кв. 16, Симонов Владимир Эрасто-
вич, тел.: 8-909-255-3599.

10. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ: г. Санкт-Петербург, пункт вы-
дачи и приёма подписных листов: 
магазин и багетная мастерская «Ла-
до-Град», ул. Гончарная 11, вход под 
арку, (2 мин. от ст.  м. «Пл. Восста-
ния», выход на Московский вокзал). 
ПО БУДНЯМ: с 11 до 20 ч. (обед: с 14 
до 14.40), СБ, ВСКР: с 11 до 17 ч. Вско-
ре будет открыт а/я для писем из об-
ласти. Звоните, узнавайте. Воробьё-
ва Татьяна Николаевна, тел. 8-911-
223-0784.

11. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ: 164514, г. Северодвинск, 
ул. Арктическая, д. 6, кв. 47, Челпа-
нов Николай Александрович, тел. 
8-906-283-2277.

11. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ: 
185002, г. Петрозаводск, ул. Пархо-
менко, д. 31, кв. 63, Глазков Павел, 
тел. 8-911-424-8624.

12. УКРАИНА: 94812, Луганская 
область, г. Свердловск, почтовое отд. 
№ 12, Мазур Михаил Юрьевич, тел. 
+38-063-103-3538 (оператор Life), 
+38-098-199-2752 (Киевстар).

Подробная информация на сай-
тах: zarodinu-zaputina.ru, Anastasia.
ru, Родпарт.рф.

Закону быть!

Последовательность организации
и регистрации Родной партии

1. Делегаты учредительного съезда учредили партию. Съезд состоялся 
27 октября 2012 года. На нём было зарегистрировано 139 делегатов. Они 
являются учредителями партии.

2. Учредители на учредительном съезде избрали Федеральный 
координационный совет (далее ФКC), наделили его полномочиями приёма 
в членство.

3. На очередном заседании ФКC, запланированном на февраль 2013 
года в Подмосковье, должны быть приняты на основании заявлений 500–
800 членов партии.

4. На февральском заседании ФКC также должен быть утверждён список 
региональных отделений и бланки заявлений в партию.

5. Далее в регионах проходят собрания с решениями о создании 
региональных отделений уже избранными членами партии (8–12 человек 
минимум). На собрании избираются руководящие органы регионального 
отделения, документы о создании партии сдаются в Минюст. Руководящие 
органы регионального отделения — это региональный совет в составе 
минимум 3 человека и ревизионная комиссия — минимум 3 человека.

6. После этого регионы получают полномочия самостоятельно 
принимать в члены партии неограниченное количество сторонников.

7. Региональные отделения также проходят процедуру регистрации в 
течение полугода после сдачи документов в Минюст.

Сроки:

Действие Период осуществления

Сбор заявлений (500–800 чел.) январь-февраль

Собрание Федерального
координационного совета партии

февраль

Проведение собраний региональных
отделений членами партии

до 27 марта

Подача документов на регистрацию
Родной партии

до 27 марта

Запас времени в 1 месяц на устранение
возможных замечаний

с 27 марта до 27 апреля

Регистрация региональных отделений
в течение полугода

с 27 апреля по 27 октября

Андрей ГАСКИН.
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Р
одная партия — это объе-
динение Родов, которое со 
временем стало настоящим 
стройным хором, где каж-
дый исполняет свою пар-

тию, сольную партию своего Рода, 
являющегося частичкой всего Рода 
человеческого. 

Главным органом управления 
является Совет и Любовь. Советы 
шли от каждого Рода, а Любовь — 
от потомков, доносивших эти сове-
ты до коллег по партии. Все члены 
Родной партии относились друг к 
другу с неподдельным вниманием 
и искренним уважением после то-
го, как узнали своё прошлое, свои 
Роды и поняли, что Любовь, прояв-
ленная к другим Родам, укрепляет 
их Род многократно. Поэтому все 
выглядели добрыми, не было чув-
ства страха, агрессии или непони-
мания.

Образ жизни тех, кто участвовал 
в деятельности партии, резко отли-
чался от образа жизни других лю-
дей, что отражалось на способно-
сти мыслить и принимать решения. 
А образ жизни изменился прежде 
всего с приходом понимания воз-
действия космических тел на наше 
сознание. Именно он позволил по-
степенно восстановить чувства, вы-
ражаемые в интонациях голоса, све-
те глаз и т. д. 

Поскольку долгое время люди 
из-за отсутствия полноценных, раз-
витых чувств не видели ауры, све-
та, исходящего от человека, не мо-
гли зажечь своей родовой звезды, 
но всем этого очень хотелось, ре-
шения в Родной партии стали при-
ниматься с пользой для развития 
этой способности человека следу-

ющим образом: при голосовании 
люди нажимали на кнопочки сво-
его компьютера или высвечива-
ли своим лучом на экране монито-
ра свою звёздочку. И сразу было по-
нятно: если небо зазвездилось как 
положено, облаков, тумана не вид-
но, картинка красивая вырисовы-
вается, значит, предложение стоит 
принять. Иногда предложение при-
нималось даже при наличии трёх–
пяти звёздочек, которые формиро-
вали на тёмном экране компьюте-
ра красивую картинку. Для этих це-
лей даже программу специальную 
написали.

Решения по предлагаемым и 
разрабатываемым в партии про-
граммам в той или иной области вы-
носились на съездах, на «круглых 
столах», конференциях, где каж-
дый гость, делегат, участник мог по-
смотреть в глаза их разработчикам: 
так не соврёшь и не приукрасишь. В 
глазах отражается всё. Голосование 
проводилось по тем же принципам, 
что и внутри Совета — по картине 
звёздного неба, с той лишь разни-
цей, что бывшие звёздочки на вре-
мя становились планетами, и если 
скопления звёзд-делегатов были 
значительными, программа прини-
малась к реализации.

Надо отметить, что в Родную 
партию с каждым годом вступало 
всё больше и больше народа. Се-
крет был прост: почти каждый жи-
тель страны знал, что мечта, идея 
может реализоваться тем быстрее, 
чем больше людей её поддержит. 
Если у какого-то гражданина стра-
ны появлялась мечта, которая тре-
бовала поддержки в том или ином 
виде, он подавал заявку в эту пар-

тию, она обрабатывалась группой, 
имеющей наработки в этой обла-
сти, и если мечта гражданина мо-
гла принести пользу и другим, пар-
тия принимала активное участие в 
её реализации. 

Одной из главных задач Родной 
партии на первом этапе своего раз-
вития было объединение с разны-
ми слоями общества, экономиче-
скими и политическими структура-
ми разного рода, а также всеми кон-
фессиями. Работа с каждым из пере-
численных направлений велась ис-
ключительно индивидуально.

С конфессиями, представители 
которых являются второй властью 
в любой стране, была достигнута 
договорённость по проведению 
обрядов почитания предков, вос-
станавливающих память челове-
ка, после которых человек вспоми-
нал и Род, и себя, возвращаясь на-
зад на несколько тысяч лет. Это бы-
ло подтверждено и учёными: ико-
ны, долгое время использовавши-
еся в достаточно узком направле-
нии при совершении храмовых об-
рядов, при определённых обсто-
ятельствах действовали исцеляю-
ще на память человека. Кроме этих 
обрядов проводилась и другая 
массовая работа по совершенство-
ванию той среды обитания, в кото-
рой жили и работали большинство 
прихожан.

С загсами была организова-
на совместная работа по подготов-
ке молодёжи и других возрастных 
групп населения к проведению об-
рядов, реально приводящих к со-
зданию и укреплению счастливой 
семьи. В связи с этим очереди в 
заг сах сначала сократились, но че-

рез несколько лет переориентация 
работников этих учреждений бы-
ла вознаграждена большим пото-
ком писем, подарков, и их новая де-
ятельность позже была узаконена 
на государственном уровне с повы-
шением их статуса: как культурно-
просветительные учреждения на-
родного значения.

С администрациями городов, 
других населённых пунктов партия 
занималась распределением и пла-
нировкой мест под посадку родо-
вых аллей тех жителей городов и 
посёлков, которые узнали о значи-
мости в жизни человека деревьев, 
растений и решили восполнить про-
бел путём засадки тех территорий, 
где они проживали и которые ещё 
никем не были заняты. 

Предпринимателям, представи-
телям большого и малого бизнеса 
оказывалось содействие в ставших 
популярными в стране тендерах по 
разборке мусорных свалок и засад-
ке тех мест лесом, а также по орга-
низации водоёмов. Эти проекты по 
ликвидации стали популярными 
по разным причинам: во-первых, 
выделялись большие бюджетные 
средства, во-вторых, предоставлял-
ся ряд налоговых льгот.

С Правительством страны осу-
ществлялось сразу несколько про-
грамм, касающихся земли. Так, с 
действующими партиями была до-
стигнута договорённость о содей-
ствии им при создании неболь-
ших «государств» по типу СССР (для 
КПРФ, например) и т. д. Интересно 
было то, что, как только желающие 
претворить все политические идеи 
в небольшом государстве попада-
ли на землю, программы «государ-

ственного уровня» менялись: зем-
ля преображала людей, меняла их 
сознание.

Со СМИ регулярно проводились 
широкомасштабные акции по лик-
видации свалок, пустых дворов и 
т. д. На их глазах горы мусора и пу-
стыри превращались в кратерные 
сады, пруды, небольшие лесочки. В 
результате снижения преступности 
среди населения, увлечения всего 
народа совершенствованием среды 
обитания со временем журналисты 
и репортёры сами помогали в розы-
ске таких свалок, встрече с винов-
ными и т. д. А правоохранительные 
органы, чуть не оставшиеся в свя-
зи с этим без работы, переключи-
лись на охрану элитных — «бабуш-
киных» — семян: столько было же-
лающих есть вкусные и здоровые 
плоды.

Таким образом партия через ре-
ализацию этих и многих других уни-
кальных программ взаимодействия 
правительства и разных слоёв об-
щества стала обладать эксклюзив-
ными ценностями, что позволило 
естественным путём сделать, каза-
лось бы, невероятное — укрепить 
семьи, улучшить взаимоотношения 
между старшим и младшим поко-
лениями. С каждым годом на ули-
цах России можно было увидеть всё 
больше людей со счастливыми ли-
цами: в их семьи стала возвращать-
ся Любовь!

Со временем такие Родные пар-
тии стали появляться по всему ми-
ру. И узнать можно было этих лю-
дей просто: все были в народных 
костюмах и со светящимися от сча-
стья глазами!



 Ирина Киселёва

г. Москва
ckazki@myrambler.ru ...Где каждый исполняет соло

 своего Рода (Образ)

Живой разговор, дискуссии с 
авторами статей и писем в 
газете продолжаются. Все 
мои чувства, мыслеобразы 

(даже не вполне сформировавши-
еся) вдруг хорошо и складно офор-
мляются в какой-нибудь статье газе-
ты. Мистика ли это — Луч Анастасии, 
или реальность? Я — капелька, ча-
стичка этого Луча. Теперь верю (в ре-
альности убедился), что этот живой 
энергетически-информационный 
Луч существует. Спасибо редакции 
за то направление, тот формат, в ко-
тором мы все общаемся через газе-
ту. И совершенствуемся все вместе. 
Каждый номер газеты — как новый 
вдох. Все бытовые помыслы стано-
вятся вторичными, пока не прочи-
таешь газету и уже в течение меся-
ца вновь и вновь возвращаешься к 
ней, глубже вникая в смысл, осоз-
навая и по мере сил воплощая это 
в реальной жизни. 

Газета, родившись однажды, 
уже не умрёт, она в нас; может ме-
няться вид, форма, авторы  и т. п., 
суть будет стремиться к истине. Это 
как в боксе: неважно, сколько раз 
упал, важно, сколько раз поднял-
ся. Ещё интереснее игрушка ванька-
встанька:  насколько её оттолкнёшь, 
настолько она к тебе приблизится, и 
наоборот: насколько ты её прибли-
зишь, настолько от тебя отдалится. 

Мне 55 лет. В моей жизни всё 
идёт своим чередом, сделано не 
много и не мало. Судите сами: ку-
рил с 10 лет, бросил, не курю чет-
вёртый год, много пил, ругался ма-
том, во мне было много агрессии и 
т.  д. Но сейчас всё проходит (слава 
Богу), как туман, даже на уровне со-
знания уже не возвращаюсь к вред-
ным привычкам. 

Я практик, знаком со многими 
специальностями, но сейчас вре-

менно не работаю, так как за послед-
ние три года сильно «село» зрение. 

Живу с матерью, ей 78 лет, в 
трёхкомнатной квартире.

Более 12 лет я — почитатель 
книг Мегре, а также  книг Лазарева, 
Задорнова. Пытаюсь научиться лю-
бить живого Бога, чтобы стать по-
следователем Анастасии, её живого 
образа, воплотить его в себе.

Вот к каким выводам я пришёл. 
Очень трудно убирать там, где насо-
рили. Слишком часто наперёд Люб-
ви выходит дух (знание) или тело 
(дело), а они агрессивны. Получает-
ся дисгармония (это я о себе, своём 
опыте жизни). И приди я сейчас на 
свой гектар, на Природу, эта дисгар-
мония будет проявляться ярче. У ме-
ня ещё много работы по воспитанию 
своего мировоззрения и инстин-
ктов, на всю оставшуюся жизнь хва-
тит. Слава Богу, есть любимая и инте-
ресная работа и радуют результаты.

Любовь в душе растёт медлен-
но, но уверенно. Но эго (частичка 
нашего Я) пытается управлять це-
лым, и получается: что излучаем, то 
и получаем. Всё закономерно... 

Очень рад, что в газете нача-
ли печатать объявления-приглаше-
ния на лето в гости в качестве по-
мощника, где можно жить и рабо-
тать за питание. А создание селе-
ний, мне кажется, начинать нужно 
(если есть инициативная группа или 
2–3 семьи) с большого общего дома, 
пусть он потом отойдёт на социаль-
ные нужды. Ведь самое главное — 
из двух половинок создать целое — 
семью, частичку целого коллектива, 
научиться дружелюбию, уважению, 
жить, любя Бога живого. 

Передаю всем своё чувство 
Любви и благодарности.

Андрей МЕРКУЛОВ,
Татарстан, г. Нижнекамск.

Луч Анастасии

В Екатеринбурге вывесили 
растяжки с цитатами из Кон-
ституции Российской Фе-
дерации. Подробно об ак-

ции рассказала на своей странич-
ке в Facebook бывший главный ре-
дактор «Ура.Ру» Аксана Панова 
(www.facebook.com/aksana.panova/
posts/416790501742757).

По её словам, у здания полно-
мочного представительства Пре-
зидента был размещён билборд 
«Никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации. 
Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследу-
ются по федеральному закону» ( 
статья 3 Конституции РФ)».

У резиденции губернатора —
билборд «Высшим непосредст-
венным выражением власти на-
рода являются референдум и 
свободные выборы» (статья 3 
Конституция РФ)».

Сотрудникам полиции бил-
борд напомнил о свободе собра-
ний: «Граждане Российской Фе-
дерации имеют право собирать-
ся мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование» 
(статья 31 Конституции РФ)».

У здания Епархии был установ-
лен билборд с надписью: «Россий-
ская Федерация — светское госу-
дарство. Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве 
государственной или обязатель-
ной» (статья 14 Конституции РФ)».

А судьям напомнили о правах 
обвиняемых билбордом «Обвиняе-
мый не обязан доказывать свою 
невиновность» (статья 49 Консти-
туции РФ»).

Аксана Панова пишет на своей 
странице: «Не просто было украсить 
улицы Екатеринбурга статьями Кон-
ституции РФ. Сначала запрещали 
под предлогом, что «наружная рек-
лама с цитатами из Конституции не 
может находиться рядом с детскими 
и юношескими учреждениями». Ага, 
а то дети гражданами вырастут. А 
потом и вовсе заявили, что это... экс-
тремизм (!)». «...Но, как видите, на-
шлись в Екатеринбурге, как меж со-
бой называем, островки свободы — 
места, владельцы которых НЕ БОЯТ-
СЯ КОНСТИТУЦИИ РФ.

Не сомневаюсь, скоро снимут, 
постараются наказать. И опять нач-
нут строчить доносы: «Вооружены 
и очень опасны». Кстати, «оружие» 
наше ровно 20 лет назад приду-
мали Шахрай, Алексеев, Собчак и 
Ельцин. Продаётся в любом книж-
ном. Успевайте купить, пока не за-
претили!

А если серьёзно, что-то не лад-
но в нашей стране, раз Конституция 
рассматривается как угроза...»

http://publicpost.ru
/news/id/2856055.

В Екатеринбурге пытались запретить 
баннеры с цитатами из Конституции
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Доброго здравия вам, доро-
гие друзья-единомышлен-
ники! Быть может, среди вас 
есть те, кто ещё не нашёл 

земли родной уголок. Хочу расска-
зать вам, что в прекрасном родни-
ковом крае, что Удмуртией зовётся, 
создаётся новое селение из Родо-
вых поместий СЧАСТЛИВОЕ со шко-
лой СЧАСТЬЕ. 

Вам рассказать хочу:  от мое-
го поместья Родового недалеко од-
на деревня есть. Всего в ней только 
два сейчас осталось дома. В одном 
из них живёт мой друг, хороший, до-
брый парень. С «зелёными книжка-
ми» знакомится пока он. Деревня 
та огромным полем окружена, а во-
круг поля лес красивый смешанный 
растёт.

В один прекрасный летний день 
16 августа гулял я на природе. Яри-
лушко тепло своё всему живому ра-
достно дарило, и птицы весело пе-
сни пели, и ветерок гулял непода-
лёку. Мне было очень хорошо, я 
наслаждался дивною природой. И 
вдруг во мне луч солнца яркий заси-
ял, и в мгновение одно мечта роди-
лась красивая. 

Я думал: как было бы чуде-
сно, если б в той деревне селение 
СЧАСТЛИВОЕ из Родовых поместий 
со школой СЧАСТЬЕ навеки созда-
лось! И мысли, сплетаясь с чувства-
ми, быстро понеслись, я их уже и не 
припомню. Но вдруг из глаз слеза 
скатилась…

Скажи, слеза, 
                       зачем ты появилась?
Быть может, хочешь ты сказать,                                                                          
                                         что я слабак?
Или, быть может, что мечта моя 
                совсем уж недостойная?.. 
А душа всё продолжала 
                                              ликовать,
Она была готова побежать, 
                        дорог не разбирая!..

Друзья мои! Вы приезжайте сю-
да в гости, и если вам приглянется 
земля, вы смело заселяйтесь! Полу-
чите вы до двух гектаров землицы 
родовой, Любви Пространство со-
творите для семьи своей и заживё-
те счастливо и весело! Вам обещаю 
помогать я всем, чем только смогу. 
Для всех наших детей начну я там 
весною школу СЧАСТЬЕ создавать. 
Пусть райским садом зацветает вся 
земля!

Мне мысль однажды показала 
прекрасную картину из будущего 
селения того. Земля вся преврати-
лась в прекрасный райский сад жи-
вой. Любовью, радостью наполни-
ла она сердца людей, что так укра-
сили её. И дети там прекрасные рас-
тут, вселенную всю в школе СЧА-
СТЬЕ познают, и разговаривают с 
Творцом на «ты», и наполняют мир 
добрыми делами! Когда же всё это в 
жизни претворится?!

Ещё раз, друзья мои, вам я обе- 
щаю с приходом новой красивей-
шей весны начать для нас школу 
СЧАСТЬЕ создавать! Пусть она бы-
стрее подрастает, а мы с землёй вас 
будем ждать!

Дмитрий ГУСЕВ.
427270, Республика Удмуртия, 

с. Селты, ул. Ленина, 4. 
Эл. адреса: podnik1983@mail.ru; dima.

gu2011@yandex.ru.
Тел. 8-950-175-8015.

В Счастливое 
приглашаю 
вас

Начался очередной год жизни нашего поселения. По традиции 
подводим итоги года ушедшего.

Организационные события поселения:
в начале года были созданы рабочие группы (координаторская, анали-

тическая, школьная, ландшафтная);
составлен и собран пакет документов для поселенцев и новичков;
инициативная группа провела ряд встреч с местной администрацией с 

целью взаимодействия и лучшего знакомства с нами;
обновлён Калиновский сайт (в конце года на сайт «зашёл» вирус, на дан-

ный момент мы его «проводили»);
велась работа, налаживалась взаимосвязь с людьми;
дано название улицы на втором поле — Радужная. Первое поле назва-

ли Дружное, одна из улиц — Рассветная.

Рост поселения:
6 новых семей выбрали себе участки земли под Родовые поместья;
в семье Артёма и Насти Сорокиных родился сын Ярослав;
зимуют на данный момент 6 семей в Калиновце и 8 семей в с. Осинки.

Всего построено (с момента организации поселения):
25 домов и построек (16 зимних, 10 летних);
8 бань (4 в действии); 4 теплицы; 3 погреба.

Хозяйства: 2 собаки, 6 кошек, конюшня с лошадью, 2 козы и козёл, 2 ку-
рятника с курами (2 птенчика вылупились в поместье и выросли в краси-
вых петушка и курочку).

Традиционно в поселении весело и дружно прошли:
Новый год — 25 декабря;
День творцов — 23 февраля;

День Богинь и берегинь — 8 Марта;
Праздник весеннего равноденствия — 22 марта;
День Рождения Калиновца — 9–11 мая;

Купальские зори — 21–25 июня;
День семьи, любви и верности — 8 июля;
День Земли — 23 июля.

Зарегистрировали свои отношения в загсе:
7 сентября 2012 — Данила и Настя (Смирнова) Антоновы;
14 сентября 2012 — Андрей и Лена (Тихонова) Барко-Бруяка.
 
Отметили дни рождения с совместными делами-подарками:
Тане Медниковой заложили глиняный фундамент под баню;

Марии Васильевне Прибыловой сделали родник в овраге, навес и туа-
лет на участке, прокошена дорога;

Олегу Семёнову сделали крышу на бане;
Оксане Пузачиновой вкопали угловые столбы на участке;
Петру Мараеву построили туалет.

Ещё были праздники в Родовых поместьях:
праздник «Крыши» у Соболевых;
праздник «Веерной крыши» у Фёдора и Кати;
праздник «Бани» у Андрея Семёнова;
новоселье Гали Четковой — сделан навес для дров;
к новому 2012 году сделан туалет у Дементьевых на участке.

Ещё о совместных мероприятиях:
в зимнее время проходили чтения книг В. Мегре;
прослушивание главы «Сотворение»;
просмотр фильма «Родовое поместье «Розовый слон».
просмотр фильма «Ландшафтное проектирование Родового поместья» 

Анатолия Орлова.

Совместные занятия по оздоровлению организма:
весенние занятия «Белояром»;
летом — школа богов и богинь;
осенью и зимой — занятия Тайцзы-цюань.

Были проведены мероприятия с детьми:
велопробег «В поисках иван-чая» от с. Осинки и по поселению «Кали-

новецЪ»;
игра для малышей «Белоснежка и семь гномов»;

игра для школьников «Сокровища родного края»;
поставлен кукольный спектакль «Теремок»;
праздник «Посадок» — совместно с гостями и калиновчанами было вы-

сажено 299 сосен по периметру общей территории под Дом творчества;
закладка глиняного фундамента под Дом творчества, выкапывание об-

щего пруда, завоз песка и пиломатериалов; был проведён конкурс ланд-
шафтных эскизов территории Дома творчества, моделей домов, свои про-
екты озвучили Регина Лебедева и Юра Царёв.

На общей праздничной поляне:
сделан новый туалет; 
установлена карусель «Гигантские шаги»;
начата работа по выравниванию площадки для игры в волейбол.

Организация питомника поселения:
вымерена территория под питомник;
сделано два туалета;
закуплены бочки, доски, необходимый инвентарь для работы в питом-

нике (вёдра, лейки и пр.), вагончик (но ещё не перевезён);
сделаны грядки под саженцы и семена;
посажены детьми и взрослыми семена кедров;

малышами были посажены семена подсолнухов, которые радовали 
глаз, когда расцвели;

высажены саженцы лиственниц, пихт, кедров;
проведена работа по сотрудничеству с ботаническими садами Н. Нов-

города и Москвы, с нижегородскими институтами. Договориться о диплом-
ных работах на базе нашего поселения пока не получилось.

Окончание на стр. 13.

КалиновецЪКалиновецЪ
в цифрах и фотографияхв цифрах и фотографиях
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Р
оссийская Академия Зна-
ний, Умений, Мастерства — 
«РАЗУМ» — ещё один шаг 
омских предпринимателей 
Андрея Никитенко и Вале-

рия Соломенникова в ряду прочих 
нестандартных действий, связан-
ных с созданием поселения «Азъ 
Град». Всего около года назад теоре-
тические выкладки и предположе-
ния начали претворяться в жизнь на 
участке в 700 гектаров недалеко от 
Омска, и сразу же поразили вообра-
жение интересующихся амбициоз-
ностью и смелыми практическими 
шагами. Изначально взятая высокая 
планка определила вопрос качества 
— только самое лучшее. Самое пе-
редовое, самое актуальное, самое 
перспективное. И с самыми лучши-
ми. Проект поселения был создан 
признанными во всем мире специа-
листами в области пермакультуры и 
планирования Зеппом Хольцером и 
Йенсом Калькхофом.

Параллельно шла работа с дру-
гими лучшими российскими веду-
нами в разных областях знаний, не-
обходимых для создания поселения 
заданного уровня. Систематически 
проводились семинары с приглаше-
нием специалистов высокого класса, 
что дало возможность в течение не-
продолжительного времени позна-
комить многих из них с идеей «Азъ 
Града» и положило начало интерес-
ному, перспективному сотрудниче-
ству. Евгений Иванович Широков и 
Игорь Викторович Кузнецов уже во-
шли в историю создания «Азъ Гра-
да», построив на его территории до-
ма и печи по своим уникальным тех-
нологиям. 

И вот теперь — Российская Ака-
демия Знаний, Умений, Мастерства. 
Состоялось первое заседание участ-
ников проекта, на котором были раз-
работаны основные условия и поло-
жения, создан базовый фундамент 
Академии, определены предметы и 

преподаватели.
Многое ещё будет совершен-

ствоваться по ходу работы, но уже 
сейчас желающие могут пройти курс 
обучения понравившейся специаль-
ности у высококлассных специали-
стов, что открывает для получивших 
сертификаты об успешном оконча-
нии хорошие перспективы. Это осо-
бенно интересно сегодня, когда по-
лучить хорошее профобразование 
стало вообще непросто, а для тех, 
кто намерен стать Специалистом с 
большой буквы, просто находка. На-
стоящие «спецы» ценились всегда 
и всегда хорошо оплачивались, не-
зависимо от количества конкурен-
тов на рынке данной специально-
сти. Хороший специалист всегда вы-
деляется на общем фоне качеством 
и неповторимостью своих изделий. 
Он не ищет клиентов — его просят 
найти время. Чтобы быть лучшим,  
— надо учиться у лучших, и «РАЗ-
УМ» делает это возможным.  Важно, 

что после окончания курса обуче-
ния остаётся связь между препода-
вателем и выпускником и фактиче-
ски является продолжением обуче-
ния на долгие годы. Живой контакт с 
мастером позволит не только избе-
жать многих ошибок, но и поможет 
за сравнительно короткое время са-
мому выйти на серьёзный профес-
сиональный уровень.

Из всего сказанного для заин-
тересованного читателя становится 
понятным, что есть смысл обратить 
внимание на новую звезду на небос-
воде российского образования.

Наш адрес: г. Омск, ул. Пушкина, 
137. ТГ «Сибирская Пирамида»

Тел. (3812) 282-371.
E-mail: azgrad@land.ru.
http://azgrad.ru.

Лучшее от «РАЗУМа»

Человек, у которого земельный 
участок (неоформленный) входит в 
черту населённого пункта, просит 
разъяснить «человеческим» язы-
ком, что ему теперь делать, куда 
обращаться.

Дело в том, что  местные депу-
таты (Грушево-Дубовского района) 
весной прошлого года приняли за-
кон о выделении под ЛПХ в черте на-
селённого пункта не более 15 соток 
земли. Возможно ли каким-то обра-
зом оформить ему гектар?

Заранее благодарю.
                                                      Марина.

В вашей ситуации необходимо 
обращаться в администрацию с за-
явлением о предоставлении фак-
тически занимаемого вами участка 
земли. На предыдущий отказ не об-
ращайте внимания. Там вы проси-
ли землю в собственность, а сейчас 
просите в аренду на 49 лет или по-
меньше — должны выделить. Под 
какую цель вы можете свой участок 
просить: 

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (ЛПХ);

– для индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС);

– для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (КФХ);

– для сельскохозяйственного 
производства;

– для сенокошения и выпаса 
скота;

– для пчеловодства и т. п.
Раз вы в черте хутора, то вам, 

конечно, лучше всего оформиться 
под ЛПХ, а ограничения по разме-
рам (15 соток) касаются только слу-
чаев выделения земельных участ-
ков в СОБСТВЕННОСТЬ, а вы проси-
те — в аренду. Можете сослаться на 
статью 33 Земельного кодекса РФ. 
Для аренды-то ограничений по раз-
мерам нет! 

Поэтому, чтобы не тратиться на 
межевание 6–7 участков по 15 со-
ток, просто загляните в законы и 
будете чувствовать себя уверенно. 
Так говорит закон, и от закона не от-
ступайте — пусть выделяют! Это их 
обязанность.

В Ростовской области макси-
мальный размер общей площади 
земельных участков ЛПХ как раз 1 
гектар и есть. 

22 июля 2003 года № 19-ЗС
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН РОСТОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВА-
НИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 8.1. Максимальный 
размер общей площади зе-
мельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйст-
ва (в ред. Областного закона от 
03.08.2007 № 753-ЗС).

Максимальный размер общей 
площади земельных участков, ко-
торые могут находиться одновре-
менно на праве собственности и 
(или) ином праве у граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, 
устанавливается в размере 1,0 га.

Часть земельных участков, пло-
щадь которых превышает указан-
ный максимальный размер, долж-
на быть отчуждена гражданами, у 
которых находятся эти земельные 
участки, в течение года со дня воз-
никновения прав на эти земель-
ные участки, либо в этот срок долж-
на быть осуществлена государст-
венная регистрация указанных гра-
ждан в качестве индивидуальных 
предпринимателей или государст-
венная регистрация крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Обратите внимание вот на что. 
Ваше заявление должно быть на-
писано в двух экземплярах и вру-
чено лично под расписку на вто-
ром экземпляре, который останет-
ся у вас. А можете сразу отправить 
по почте. Вы подаёте заявление в 
канцелярию, но адресуете — главе 
администрации. Если в вашей ад-
министрации есть земельный ко-
митет (земельный отдел комитета 
по управлению имуществом), ваше 
заявление дальше попадает туда. 

После согласования условий 
оформления вашего земельно-
го участка заявление передаёт-
ся на подпись главе администра-
ции. На основании его постанов-
ления о предоставлении земель-
ного участка в земельном комите-
те с вами заключают договор арен-
ды. Далее договор и все докумен-
ты несёте на регистрацию в Росре-
естр. Такая процедура. 

Ещё раз: решение о выделе-
нии земли принимает глава адми-
нистрации, а главный архитектор 
здесь вообще ни при чём. Ваше об-
ращение на имя главы администра-
ции должно быть рассмотрено, вам 
обязаны дать письменный ответ. 
Если откажут, напишем новое заяв-
ление или обжалуем отказ в суде. 
Так что идите и просите! Ибо сказа-
но: просите, и оформят вам.



Василий Петров:
вопросы и ответы по оформлению земли 

Оформление прав на земельный
участок, занятый самозахватом

Очень давно хотела поделить-
ся с создателями Родовых по-
местий своим опытом про-
изводства древнего русско-

го национального напитка иван-чая.
С детства, а родилась я на Урале, 

мне очень нравилось любоваться 
этим удивительно красивым расте-
нием. Когда узнала от своей бабуш-
ки его название, то очень удивилась: 
«Почему Иван-ЧАЙ?» Бабушка рас-
сказала, что когда-то на Руси люди 
пили иван-чай вместо привычного 
теперь нам, а потом почему-то пере-
шли на заморский. Этот вопрос «по-
чему?» не давал мне покоя долгие 
годы. Во время учёбы в академии от 
преподавателя по народному твор-
честву я узнала, что иван-чай было 
принято собирать на Купальской не-
деле, а в ночь на Ивана Купалу он об-
ретал особую силу и собранный в эту 
самую короткую в году ночь считал-
ся средством от 100 болезней.

И стала я по крупинкам собирать 
утраченные знания — что же тако-
го особенного в этом растении — от 
людей ведающих и из книг различ-
ных, да и в Интернете кучу информа-
ции пришлось переработать.

Везде описывают уникальные 
свойства этого чудо-растения. В пи-
щу используют молодые побеги и 
листья, цветки и корневища. Моло-
дые побеги применяют как спаржу 
или цветную капусту, высушенные 
и размолотые в муку корневища ис-
пользуют для приготовления каши, 
оладьев и блинов, добавляют в му-
ку при выпечке хлеба (хлеб при этом 
становится более ароматным и дол-
го не черствеет).

Когда появился свой гектар, я со-
бирала и просто сушила травы, в том 
числе и иван-чай. Но при заварива-
нии иван-чая аромата или особого 
вкуса, о котором мне рассказывали 
старожилы, не чувствовалось.

И тут вспомнились слова бабуш-
ки: «Иван-чай, чтобы стал чаем, нуж-
но сушить особым способом. Лист 
надо подвялить, размять и скрутить, 
потом выдержать при определён-
ной температуре и только тогда на-
чинать сушить».

Оказалось, что весь этот особый 
процесс сушки называется фермен-
тацией. 

Традиционным чаем, в том чи-
сле и в России (согласно Общерос-
сийскому классификатору продук-
ции), теперь считается продукт пе-
реработки чайного листа, который 
произрастает на вечнозелёном чай-
ном дереве. Чёрный, зелёный, жёл-
тый и т. д. чаи производят из одного 
сырья (лист чайного дерева) путём 
ферментирования. Чёрный — при 
наибольших окислительных пре-
вращениях, зелёный — при наи-
меньших, красный и жёлтый — при 
окислительных превращениях сред-
них степеней. Далее крупнолистовой 
чай, который считается элитным, от-

деляют от чайной пыли, а её в свою 
очередь пускают на прессованные, 
экстрагированные (или быстрораст-
воримые чаи, которые выпускаются 
либо в виде жидкого экстракта, либо 
в виде порошка) или пакетирован-
ные (которым отдают предпочтение 
70% населения планеты). 

Россия пьёт в основном чайную 
пыль в виде гранулированных и па-
кетированных чаёв, а в последнее 
время, для улучшения вкуса, ещё и 
подкрашенную и ароматизирован-
ную.

Оценив, как говорится, на себе, 
всю пользу иван-чая в качестве по-

вседневного напитка, вместо при-
вычного нам заморского чёрного 
или зелёного у меня появилась идея 
популяризировать «наш» чай.

Поначалу много дарила и просто 
угощала, потом пришла идея прода-
вать, а на вырученные средства де-
лать газету «Родовое поместье», в 
которой рассказывать о новом обра-
зе жизни в Родовых поместьях, ином 
мировоззрении, здоровом образе 
жизни, о рождении счастливых де-
тей. В нашем городе благодаря тому, 
что в своей газете «Родовое поме-
стье» я печатаю материалы об иван-
чае, уже многие люди знают этот на-
питок и сами для нужд своей семьи 
заготавливают его на зиму. 

Однако, чтобы сделать иван-чай 
повседневным напитком соотечест-
венников и со временем вытеснить с 
рынка продовольствия чужеземный 
чай, этого недостаточно. Необходи-
мы предприятия. Но при массовом 
производстве сильно падает качест-
во. Идеальный вариант — это выра-
щивание и заготовка в условиях Ро-
дового поместья каждой желающей 
семьёй для себя, а излишки можно 
продавать. 

Поскольку содержать производ-
ство иван-чая, которое примерно 
полгода простаивает за неимением 
сырья, очень затратно (налоги, сер-
тификация, экспертиза качества), то 
в будущем одни поселения Родовых 

поместий могут спокойно занимать-
ся заготовкой и переработкой, дру-
гие — упаковкой и сбытом.

Такое сотрудничество приведёт 
к качественному массовому произ-
водству иван-чая и к удешевлению 
его стоимости, а также создаст до-
полнительные рабочие места для 
самих же поселенцев.

При ручной технологии во вре-
мя скручивания и ферментации ли-
ста не происходит соприкосновение 
с металлом, то есть окисления, при 
котором разрушаются содержащие-
ся в нём витамины и некоторые ми-
кроэлементы.

А ещё во время таких работ на 
Руси пели (и сейчас поют). И чай на-
полнялся ещё и тонкими звуковыми 
вибрациями и мыслеобразами и от 
этого становился ещё более энерге-
тически сильным. Кто слышал арха-
ичное акапельное русское многого-
лосие, понимает, о чём я.

Производство иван-чая фермен-
тированного очень трудоёмко и тре-
бует много времени. А условия тру-
да весьма экстремальны, посколь-
ку сбор и сушка происходят в самую 
жаркую пору. Но всё это восполняет-
ся благодарными отзывами цените-
лей этого напитка.

События, которые происходят 
в нашей стране и мире, возможно, 
приведут к тому, что денежная си-
стема рухнет, её не будет, наступит 
эпоха товарообмена. И тогда не при-
дётся назначать на произведённый 
с любовью, теплом и светлыми мы-
слями высококачественный отече-
ственный продукт «заоблачных цен 
любви», как написал в «РЗ» № 3  за 
2012 год Андрей Радайкин.  А просто 
обмениваться или делать подарки 
друг другу и между поселениями.

У кого есть желание сотрудни-
чать в данном направлении, пиши-
те: rodovoepomestye@mail.ru. Звони-
те 8-927-2-888-444.

Светлана ГУБАНОВА.
Поселение Солнечное, г. Пенза 

rodovoepomestye@mail.ru

ВозвращениеВозвращение
иван-чаяиван-чая
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Селение Радужное (У Медведицы)
Волгоградская область.

Pechnik-do@rambler.ru

В 
предыдущих статьях я опи-
сал методы посадки вещих 
лесов и священных рощ в 
Родовых поместьях в усло-
виях жаркого и сухого кли-

мата. Увлекательный процесс по-
иска новых агроприёмов безконе-
чен, и каждый сможет принять в 
нём полное участие. В этой статье 
хочу поделиться новшествами, ко-
торые проверяю своим опытом. 

Наше селение расположено 
в пойме реки, окружённой с од-
ной стороны Медведицкой грядой, 
с другой — Медведицкими яра-
ми высотой до 280 м. Ночи в ни-
зинной пойме оттого прохладные, 
иногда заморозки бывают даже ле-
том. А днём южное солнце раскаля-
ет воздух до 32–35°С. Такие темпе-
ратурные перепады сопровождают-
ся интенсивными росообразовани-
ями, влага которых хорошо допол-
няет редкие осадки. Древесина ра-
стений также охлаждается ночью и 
днём при восходе солнца начина-
ет интенсивно нагреваться. Проис-
ходит некий термоудар — стресс. 
Местные растения его хорошо пе-
реносят, а привезённые из других 
климатических зон могут этот удар 
не перенести и погибнуть. Даже юж-
ные виды деревьев (персик, тутов-
ник, грецкий орех) страдают от та-
кого резкого нагревания. 

Древесная кора несёт в себе 
важные функции жизнедеятельно-
сти. И если она, к примеру, объеде-
на по периметру ствола, это при-
водит к неминуемой гибели дере-
ва. Зепп Хольцер часто говорит, что 
нужно представить себя данным ви-
дом растения, чтобы определить 
влияние внешних факторов и со-
здать благоприятную среду для ро-
ста и плодоношения. Представив 
данную ситуацию, каждодневно по-
вторяющуюся, ты невольно начина-
ешь искать способы её разрешения. 
Стандартный кратерный сад имеет 
своей частью высокую плоскую гря-
ду и способен решить эту проблему. 
Но по наружной восточной стороне   
гряды необходима затенённость. 

В моём случае природный кра-
терный сад такой обсыпки не име-
ет, поэтому роль утренней затенён-
ности выполняет густая восточная 
изгородь. Солнце начинает светить, 

Вещий лесВещий лес
Пермакультура к пермакультуре-6Пермакультура к пермакультуре-6

поднявшись на расстояние 4–5 ди-
сков (т. е. 16–20 минут после восхо-
да, когда воздух уже прогревает ко-
ру деревьев). Зимой этот эффект ме-
нее значим, так как растение спит и 
солнце греет значительно слабее. 

Поэтому запланированная по-
садка лиственных пород в восточ-
ной изгороди остаётся актуаль-
ной; кто любит встречать солныш-
ко позднее, может вплести в вос-
точную изгородь и хвойные гиганты. 
Для этой цели у меня уже заложены 
питомники экзотов: каштана конско-
го, гледичии, ореха чёрного и т. д. 

С другой стороны, южные ви-
ды растений должны быть хорошо 
освещены днём, поэтому южный 
склон кратера я засаживаю не густо. 
Для северных растений, свобод-
но произрастающих в средней по-
лосе, подходит затенённый север-
ный террасированный склон крате-
ра. В затенённых террасах подолгу 
задерживается влага и наши Волго-
градские суховеи не могут проник-
нуть в обустроенный таким обра-
зом ландшафт. Затенённость созда-
дут высокие деревья: тополь сере-
бристый, осина, чёрный орех, по-
саженные по южной границе поме-
стья. В полученном микроклима-
те планирую выращивать ежевику, 
чернику, голубику и т. д., что в обыч-
ных наших условиях вырастить за-
труднительно. 

Также стресс на корневую систе-
му растения оказывает полив хо-
лодной водой из скважины или ко-
лодца. Вода эта очень холодная и 

мёртвая, то есть не заряженная сол-
нечной энергией. Полив такой во-
дой также влияет на рост и плодо-
ношение растений, распространён-
ных в других климатических зонах, 
и в меньшей степени — на местные.

С целью увеличения вегетатив-
ного периода и борьбы с замороз-
ками для обильного плодоноше-
ния возможно применить такие ме-
ры. В холодную ночь зажечь специ-
ально подготовленную сухую тра-
ву, конечно, предварительно прове-
дя противопожарные мероприятия. 
Как правило, морозная ночь без-
ветренна, и дым окутает парником 
кратерный сад и прилегающие тер-
ритории, сохранив плюсовую тем-
пературу. Другой способ состоит в 
поливе распылителями над опреде-
лёнными растениями. Водяные кап-
ли будут нейтрализовывать замо-
розок. Менее трудоёмкий метод — 
иметь пруд площадью в 3–4 сотки 
на дне кратерного сада. Холод опу-
скается вниз и нейтрализуется на-
гретой днём водой. 

В целом одна–две ночи, про-
ведённые в такой работе, позволят 
на порядок повысить урожайность 
культур. Для грецкого ореха вегета-
тивный период должен составлять 
минимум 120 дней, что у нас бывает 
не каждый год, поэтому для получе-
ния стабильного урожая необходи-
мо проводить данные приёмы. 

Теперь о доме, вписанном в пер-
макультурную идею. Я его пред-
ставляю таким. Материал стен дол-

жен быть подобран в унисон клима-
тическим особенностям. В Волгог-
радской области из 365 дней в го-
ду 300 — солнечные. Использовать 
солнечное тепло с целью дополни-
тельного подогрева стен позволяет 
свойство самана — термальность, 
или способность накапливать тепло 
и затем его отдавать. Это свойст-
во определяет процентное отноше-
ние глины. Также глина подвержена 
меньшему размыванию под косыми 
дождями, в отличие от суглинка. И, 
конечно, восточная, южная и запад-
ная стороны дома, изготовленные с 
максимальной глиняной долей, бу-
дут идеальны. А вот солома придаёт 
саману теплоизоляционные свойст-
ва и больше подходит под пасмур-
ный климат или под северную сто-
рону дома — в моём случае. 

Так как с севера солнце не будет 
освещать стену, видимых планет мы 
там также не увидим. Поэтому и ок-
на делать там необходимости нет. А 
по эклиптике, наоборот, окна распо-
ложить необходимо, тогда мы полу-
чим в дополнение к тёплым стенам 
зимой и солнечный обогрев вну-
три дома. На достаточно крутых се-
верных склонах, где солнца мало, 
или во влажном пасмурном клима-
те термальность самана будет на-
правлена против себя. Видимо, по-
этому в Ковчеге так популярны до-
ма из лёгкого самана. 

При закладке фундамента нуж-
но будет учесть разность давлений, 
обусловленную весом стен. Учесть 
толщину песчаной подушки и само-

го фундамента. В случае каркасно-
го саманного дома можно исполь-
зовать брёвна, выращенные с любо-
вью вашими дедушками и бабушка-
ми. Тёплая и приятная нега окутает 
такой дом. 

А
нализируя живой образова-
тельный центр — школу СЧА-
СТЬЕ, мы пришли к выводу  о 
незначительном уменьшении 
площадей садов и рощ, но с 

увеличением видов рощ — как с це-
лью увеличения различных энер-
гий, влияющих на учеников, так и с 
коммерческой целью — реализа-
ция мёда и орехов. Планируем до-
полнить предложенный Алексан-
дром Саврасовым вариант школы 
каштановым, липовым и кедровым 
учебными классами-полянками. А 
дубовую — исключаем ввиду бли-
зости пойменной дубовой рощи. Пе-
риметр школы возможно обнести 
чёрным и маньчжурским орехом с 
целью отпугивания мух и комаров. 
Проводить занятия в летнее время 
поочерёдно у пруда, у купели, в пер-
возданном яблоневом саду, вишнё-
вом, на реке очень результативно. 
Монокультура в подобных посадках 
исключается ввиду отсутствия пере-
пашки почвы, применения гербици-
дов. Разнотравье и различные ви-
ды кустарников найдут своё место 
в данных садах. Такая школа станет 
фруктовым вещим лесом. Она при-
вьёт любовь детей к себе, к родите-
лям, соседям, к Богу. Раскроет небы-
валые способности и позволит с лёг-
костью заочно обучаться предлагае-
мым сегодня методикам образова-
ния университетского уровня в Ака-
демии развития РП, СВА и др. 

В подобной школе любил спе-
цифическими ненавязчивыми мето-
дами проводить обучение Сократ. В 
его садах и выросли известные име-
на: Платон, Алкивиад, Ксенофонд, 
Антисфен и др. В свою очередь Пла-
тон приобрёл сады Академа в Афи-
нах и устроил там философскую 
школу, названную по месту распо-
ложения Академией. Вот откуда на-
ше слово «академия». В саду Акаде-
мии проходили занятия по матема-
тике, астрономии, по всем основам 
наук. Главным было познание исти-
ны. Так вырос Аристотель.

Реально люди, имея цель разви-
тия, в садах развились. А нам оста-
лось школу СЧАСТЬЕ посадить и 
возжелать развития в ней на деся-
тилетия, на века...



В 2006 году мы приобрели гек-
тар земли во Владимирской 
области для создания Родо-
вого поместья. Вдохновлён-

ные образами, описанными в кни-
гах В. Мегре, мы хотели сотворить 
своё поместье красивым за счёт 
разнообразия растений, какие мы 
могли посадить в живую изгородь, в 
лесочек, в аллею.

Из истории мы знаем, что на 
Владимирской земле в доледнико-
вый период было огромное разно-
образие деревьев, кустарников, ра-
стений. Сейчас же по сравнению с 
тем периодом осталось лишь малое 
количество былого разнообразия. А 
когда мы на своём поместье начали 
осуществлять задуманный образ, то 
столкнулись с проблемой отсутст-
вия семян и саженцев редких, ре-
ликтовых растений.

Но мы знаем: когда задаёшь во-
прос Вселенной, ответ приходит. И 
ответ пришёл. Мы познакомились 
с Анатолием Орловым — дендро-
логом-природоведом из Белорус-
сии. Он поделился с нами опытом и 
информацией о том, где и как мож-
но приобрести семена и адаптиро-
вать их к нашим климатическим 
условиям.

Воодушевлённые этой встре-
чей, мы начали путешествовать и 
собирать семена по всему миру. Те-

перь в нашем Родовом поместье су-
ществует питомник, где выросли из 
семян более 100 редких для Вла-
димирской области растений. Сре-
ди них: гинкго билоба, секвойяден-
дрон, метасеквойя, рябина домаш-
няя (внесена в Красную книгу), мед-
вежий орех, кипарис болотный, бо-
лее 20 разновидностей пихт, 15 раз-
новидностей елей, 10 разновидно-
стей сосны, 5 разновидностей берё-
зы, 10 разновидностей можжевель-

ника, 10 разновидностей дубов, 15 
разновидностей орехов и много-
много других.

Приглашаем всех единомыш-
ленников и просто любителей при-
роды к совместному творению и ра-
дости от созерцания его! 

Семья ЖИЛЯЕВЫХ.
Владимирская обл., ПРП Заветное.

Семена почтой:
E-mail:semenazemli@rambler.

www.semenazemli.ru.

Семена для сотворения рая Родина у каждого своя
Здравствуйте! 
Знакома с книгами В. Мегре 

уже несколько лет и полностью 
поддерживаю идею Анастасии 
о Родовых поместьях!

У меня два садовых участка 
общей площадью 18 соток. Это 
даже меньше, чем пятая часть 
гектара, а так хочется иметь 
гектар! Начиная с самой пер-
вой книги, я всегда задаю себе 
вопрос: где моя малая родина? Я 
выросла на этом малом участ-
ке земли, здесь же выросла и моя 
дочь, и другой Родины для себя я 
не вижу. И, думаю, среди дачни-
ков я не одна такая. Рядом сосе-
ди, которые прикипели душой к 
своей земле. 

Пускай земли немного соток,
Но мысль запущена одна, —
Начав с садового участка,
В гектар земли придёт она.

Не надо спрашивать —
откуда?

Наша Вселенная — мудра:
Участок сада превратится
В поместье Рода навсегда.

Сейчас я не спрашиваю, как 
это будет, но верю, что это 
непременно произойдёт.

К своему участку земли от-
ношусь как к части Родового 
поместья, где происходят чу-
деса. 

Есть среди дачников такие, 
которые не хотят иметь гек-
тар в другом месте, но пусть 
их мечта непременно вопло-
тится в реальность на той 
земле, какую выбрала их душа. 
Только не надо разбирать, как 
это произойдёт.

С уважением
Евгения ПАНАЧЕВА.

г. Белово, Кузбасс.
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П
осле просмотра видеосе-
минара Анатолия Орлова 
(от 25. 01. 2011 г., д/к Иль-
ино), где он рассказывал 
о мини-питомнике на по-

доконнике, и прочтения книг Зеп-
па Хольцера о пермакультуре я за-
горелся желанием вырастить соб-
ственные саженцы для участка, 
так как выкладывать за саженец в 
среднем 150 рублей получается на-
кладно. 

 Для начала надо было сделать 
полку с освещением для ящиков с 
рассадой. Нашёл в Интернете инте-
ресный вариант с люминесцентны-
ми лампами.

Размеры моего окна: 120х125 
см. На ближайшем рынке строи-
тельных материалов закупил 4 ме-
бельных щита 30х120 см (они проч-
нее и шире, чем обычные строга-
ные доски, но дороже, каждый щит 
обошёлся примерно в 220 рублей), 
широкие уголки для крепления щи-
тов между собой и узкие уголки для 
крепления системы освещения. Ку-
сок обычной доски для крепления 
верхних ламп у меня уже был. В ито-
ге у меня получилась полка  с высо-
той одного яруса 40 см.

Система освещения. Она со-
стоит у меня из трёх электронных 
балластов (2х30 Вт), к которым я 
подключил 6 люминесцентных ламп 
(длина лампы — 90 см, мощность — 
30 Вт). Можно было поставить и лю-
минесцентные фитолампы, но ока-
залось, что у них мощность — 36 
Вт, и для них нужен другой балласт. 
Таким образом, каждый ярус пол-
ки освещается 2 лампами. Балла-
сты выведены на отдельные выклю-
чатели для возможности независи-
мого включения. (Лампа стоит око-
ло 140 руб. (6 шт.), балласт ~ 230 руб. 
(3 шт.), крепление лампы ~ 5 руб. (12 
шт.), уголок для крепления ламп — 
12 руб. (12 шт.), выключатель ~ 100 
руб., провод ~ 150 руб. Итого систе-
ма освещения обошлась примерно 
в 2000 руб.).

Система полива. Пока был 
один ящик с рассадой, я контроли-
ровал в нём степень влажности по-
чвы, но когда поставил 6 ящиков, 
пришлось делать систему полива, 
так как земля очень быстро высы-
хала, а мульчирование не давало 
серьёзного эффекта (я использовал 
опилки и шелуху кедровых орехов 
для хвойных). Система полива со-
стоит из разрезанных пластиковых 
бутылок и обычных шнурков (ис-
пользуется капиллярный эффект). 
Так степень влажности почвы стаби-
лизировалась. 

 Ориентировочное время посад-
ки — ноябрь. 

Контейнеры, почва, семена. 
В качестве контейнеров для расса-
ды я использую деревянные ящи-
ки из-под фруктов (их можно найти 

ПитомникПитомник
на подоконникена подоконнике

на любом овощном рынке), обёр-
нутые полиэтиленовым пакетом. 
Земля обычная. Для выращивания 
хвойных использую землю из-под 
ёлок с опавшей хвоей (повышен-
ная кислотность почвы). В качест-
ве эксперимента запустил в ящики 
червей (они рыхлят почву и стаби-
лизируют кислотность), при их за-
пуске в контейнер нужно следить, 
чтобы они не выползли из ящика; 

мне пришлось по периметру ящика 
сделать ограждение из скотча. 

Семена деревьев и кустарников 
сейчас можно купить практически 
в любом специализированном ма-
газине или собрать самому. Перед 
посадкой некоторые семена необ-
ходимо стратифицировать (я дер-
жал их месяц в холодильнике). Све-
жие семена всходят лучше, напри-
мер, туя, семена которой я собрал и 

сразу посадил, взошла практически 
вся. У меня посажены: каштан кон-
ский, туя, можжевельник, кедры, 
орех серый, рододендроны, бархат 
амурский, черника форте, бузина, 
рябина, шиповник, бересклет, ака-
ция, барбарис, гинго, айва и др. 

Посадка семян должна быть 
смешанной, таким образом ростки 
будут меньше подвержены болез-
ням. В качестве эксперимента у ме-

ня растёт сидерат — горох, он явля-
ется азотфиксирующим растением и 
потом пойдёт на мульчу. 

Для каждого ящика веду список 
семян, которые в нём посажены. 

Семена всходят неравномерно, 
это зависит от уровня влажности и 
температуры, некоторые взошли в 
течение месяца после посадки, на-
пример каштан (некоторые экзем-
пляры уже достигли 30 см), а неко-
торые всходят только в январе. При 
этом надо учитывать, что если ро-
сток касается люминесцентной лам-
пы, то он получает ожог, поэтому их 
приходится поправлять, подвязы-
вать. 

Некоторые семена не взошли,  
им, как оказалось, нужна более дол-
гая стратификация, да и процент 
всхожести у разных семян разный,  
поэтому покупать пакетики с тремя 
семечками нецелесообразно. 

Весной прошлого года высадил 
саженцы на участок. Хорошо при-
жились кедры и туи. А для себя сде-
лал вывод, что для поместья нужен 
питомник большей площади с по-
садкой под зиму (так семена стра-
тифицируются и лучше будут прора-
стать) по методу Гумана Минлебае-
ва (с обработкой семян микоризой). 

Росткам обязательно нужно 
внимание, так они быстрее растут. 
Каждые два–три дня всходит что-
то новое, это очень увлекательный 
процесс. 

Всем творческих успехов! 

http://limonade-joe.livejournal.com.

Сейчас непростое время для 
тех людей, которые питаются 
исключительно сырой расти-
тельной пищей. Рацион неиз-

бежно становится скудным, мага-
зинные фрукты-овощи сильно усту-
пают свежим огородным «разно-
стям», а покупная «гидропонная» 
зелень по вкусу только отдалённо 
напоминает выросшую под откры-
тым небом свою родную сныть, пет-
рушку, укропчик, салат… Организм 
просит чего-нибудь «свеженького 
зелёненького». 

В нашей семье зимой хорошим 
зелёным подспорьем стали ростки 
подсолнечника. Испытав разные се-
мена: кресс-салат, укроп, петрушку, 
салаты, бораго, кориандр, петруш-
ку корневую, перенесённую осенью 
с грядки…, мы пришли к заключе-
нию, что такой силой прорастания 
и всходов в самых простых услови-
ях зимнего подоконника и таким ко-
личеством биомассы, отрастающей 

за рекордно короткое время (в те-
чение 4–7 дней) густым зелёным 
ковром, нас не порадовала никакая 
другая «подоконничная» культура. К 
тому же сочные ростки подсолнеч-
ника вкусные как в салатах и «зелё-
ных коктейлях», так и сами по себе.

Сажаем семечки мы так: в про-
зрачные пластиковые контейне-
ры от тортиков насыпаем немнож-
ко земли (примерно 1 см), поливаем 
её, толстым слоем насыпаем семеч-
ки, сверху прикрываем тоненьким 
слоем земли, можно ещё чуть-чуть 
полить. Затем всё слегка утрамбо-
вываем и прикрываем крышку кон-
тейнера до проклёвывания всходов. 
После проклёвывания семян крыш-
ка открывается и посадки поливают-
ся 1, иногда 2 раза в день : подсолну-
хи — большие любители воды.

Ещё несколько положительных 
моментов.

1. Земли для такой выгонки нуж-
но очень мало и подходит любая.

2. Света хватает не только на 
южных подоконниках.

3. Если сажать порциями (на-
пример, в описанных выше контей-
нерах) с разницей в несколько дней, 
то можно организовать непрерыв-
ный обильный зелёный конвейер в 
течение всего холодного сезона.

4. После отработки «зелёной 
грядки» контейнеры многократно 
снова идут в дело.

Когда семена растут, они подни-
мают насыпанную сверху землю, и 
она немножко рассыпается вокруг 
контейнера. Пытаясь избежать гря-
зи на подоконнике, мы пробовали са-
жать, не присыпая сверху землёй, од-
нако несколько раз получили гора-
здо худшие результаты — без зем-
ли сверху семена плохо прораста-
ют, а если посадки просто прикрыть 
крышкой контейнера, то сырая зем-
ля и семечки покрываются плесенью.

Светлана КАЗАКОВА.
www.eco-prirodnoe.ru.

Зимняя грядка



Родовая Земля10 № 2 (103), февраль 2013 г. ПРАКТИКА

В
ся моя жизнь сложилась так 
удачно, что мне посчастли-
вилось, став взрослой, не 
забыть о том, что мир во-
круг меня волшебный, жи-

вой и загадочный. Однако это зна-
ние с возрастом превратилось в на-
зойливое смутное воспоминание. Я 
никак не могла успокоиться и зако-
паться в такую уютную бытовую ру-
тину, хотя было время, когда под на-
стоятельным руководством окру-
жающих меня старших и мудрых я к 
этому очень стремилась.

Это очень грустно, как будто 
краем взгляда всегда можешь за-
цепить ускользающую тень чего-то 
желанного, но ни при каких услови-
ях не получается остановить на этом 
желанном прямой взгляд. Навер-
ное, я не одна такая. Все мы чувст-
вуем магию этого прекрасного ми-
ра. Кто-то больше, кто-то меньше. 
Многие знают, что ключик к этому 
— внутри нас самих. И многие зна-
ют, что всё очень просто, что нужно 
только взглянуть на мир под другим 
углом. Но когда делаешь попытки, 
узнаёшь, что это чуть ли не самое, 
а может, и самое сложное из того, с 
чем довелось столкнуться в жизни.

Так вот, лошадь в моей жизни 
стала тем существом, которое пере-
вернуло всё внутри меня так, что у 
меня всё же получился этот взгляд 
под другим углом. Это особое со-
стояние восприятия, погрузившись 
в которое я могу быть свидетелем 
неразделённого биения жизни, со-
единяющего всё, что только мож-
но представить, раскрывающего со-
кровенный смысл самых банальных 
вещей и событий, наполняющего 
окружающее нас пространство бо-
жественной красотой.

Доброго вам дня, дорогие читатели! Хочу пред-
ставить ряд статей, посвящённых лошадям. Но 
прежде хочу представиться и кратко рассказать, 
кто я такая.

Зовут меня Августина Саранча, или, коротко, 
— Тина. Мне 30 лет, живу вместе с мужем в своём 
Родовом поместье в Хакасии, в поселении Берегиня. 
Нынешняя зима — наша третья зима на своей зем-
ле. В прошлом мы, как и большинство поселенцев, 
— обыкновенные горожане.

Я отношусь к тем женщинам, которые, ещё бу-
дучи маленькими девочками, почему-то грезят ло-
шадьми. Все мои игрушки и книжки так или иначе 
имели отношение к этим животным. В реальной 
жизни, к сожалению, мне долго не доводилось близ-
ко пообщаться с ними. Первые мои лошади — это 
лошади в городском прокате. Этот опыт, честно 
говоря, меня озадачил и даже чуть было не разоча-
ровал в моей детской мечте, потому что прокат-
ные лошади, даже при довольно гуманном обраще-
нии, сильно замыкаются в себе, и разглядеть в та-
ком существе глубину, эмоциональность и живой 
ум весьма затруднительно. Вот и я не разглядела. 
Но всё-таки что-то продолжало меня будоражить 
при каждой встрече с ними. 

Приехав на свою землю, мы сразу, сами ещё жи-
вя в палатке, купили лошадку с жеребёнком. Прав-
да, счастье моё было недолгим, потому что Чал-
ка оказалась запуганной, агрессивной, несговорчи-
вой, кусачей за все подряд и специально наступаю-
щей на ноги кобылой. Какие уж тут доверительные 
отношения… Я к ней подойти боялась без тазика 
с овсом впереди себя, да и с ним тоже боялась. Вот 
так вот…

Хотя, честно говоря, выбор между тем, что-
бы продать кобылу, отказавшись от своей меч-
ты летать по закатным холмам как одно целое 
со своей лошадью и тем, чтобы побороться за 
неё (мечту), хоть и встал передо мной, но силь-
но не мучил. Я предпочитаю борьбу и поиск новых 
путей.

В общем, окунулась я с головой в эту безконеч-
ную лошадиную глубину, и то, что я там нашла, 
превзошло все мои ожидания и даже мечты! 

Представленные вашему вниманию статьи — 
это некоторый промежуточный итог моего пути, 
по которому я теперь всегда буду идти под жиз-
неутверждающий ритм стука лошадиных копыт. 
Промежуточный — потому что я ещё в самом на-
чале...

Почему лошади?Почему лошади?

Лошади — это разумные суще-
ства, обладающие богатым и слож-
ным внутренним миром. Это эмоци-
ональные, тонко чувствующие жи-
вотные, в большинстве своём, к со-
жалению, не понятые людьми и вы-
нужденные замкнуться в самих себе.

Лошади по своей природе обла-
дают чрезвычайно развитой эмпа-
тией (эмпатия — осознанное сопе-
реживание текущему эмоциональ-
ному состоянию другого челове-
ка без потери ощущения внешне-
го происхождения этого пережива-
ния. В данном случае я переношу 
это понятие на лошадей). Это залог 

их успешного выживания — мгно-
венное безконтактное распростра-
нение информации между собой. 
Между отдельными особями, нахо-
дящимися в особенно близких от-
ношениях, способность к эмпатии 
развивается так сильно, что эмпа-
тия превращается в телепатическую 
связь. Удивительно то, что лошади 
могут устанавливать такую связь и с 
человеком. И особенно замечатель-
но, что здесь лошадь может дейст-
вовать по собственной инициати-
ве, буквально-таки будить восприя-
тие своего любимого чёрствого че-
ловека. 

Так произошло между мной и 
моей Чалой. 

Такие моменты — жемчужины 
нашего общения. Возможность хо-
тя бы на пару секунд взглянуть на 
мир глазами лошади многого сто-
ит. Почему-то лошади очень близ-
ки человеку, с той лишь только раз-
ницей, что они естественны, гармо-
ничны с миром, в них сохранилась 
чуткость к малейшим движени-
ям окружающих их энергий. Лоша-
ди наслаждаются тем же, чем хоте-
ли бы насладиться и мы: свободой, 
единением, красотой. Они волшеб-
ные. И лошади могут быть провод-
никами для нас.

Я не знаю, почему именно ло-
шади? Может быть, они уникаль-
ны среди других животных, может 
быть, некоторые люди имеют пред-
расположенность именно к ним, а 
может, есть ещё тысяча других «мо-
жет быть».

Я хочу рассказать о своём опы-
те, о проверенном, прочувствован-
ном и пережитом. 

Пусть это будет винегрет из рас-
сказов о наших личных лошадиных 
чудесах, о волшебстве общения, об 
интимном поиске связующих нитей 
между двумя разумными сущест-
вами, принадлежащими к разным 
биологическим видам, и практиче-
ских рекомендаций по уходу и со-
держанию. Потому что это две сто-
роны нашего взаимодействия с ло-
шадьми, которые недоступны одна 
без другой.

Моё желание поделиться опы-

том зародилось по нескольким при-
чинам. 

Во-первых, несколько лет на-
зад, переехав в поместье, я сразу 
же, как уже говорила, ещё не до-
строив дом, купила двух лошадок и 
сама нуждалась в чём-то подобном. 
В кратком, обобщённом, концепту-
альном. В чём-то простом и понят-
ном, что расставило бы вехи на пу-
ти. 

Во-вторых, сейчас, оглядыва-
ясь назад, я сравниваю два своих 
представления о лошадях: до и по-
сле приобретения собственной ло-
шади. Это поразительно, насколько 
всё изменилось! Мне хочется пере-
дать своё сегодняшнее видение, я 
надеюсь, что кому-то это поможет 
найти более короткий путь к сердцу 
его лошадки.

Третья причина заключается 
в том, что я встречаю многих лю-
дей, которые так же, как и я, инту-
итивно мечтают о лошади, но боят-
ся сделать этот ответственный шаг. 
Для таких людей мне хочется, с од-
ной стороны, раскрыть практиче-
скую сторону содержания лошади, 
рассказать о том, что всё не так уж 
сложно. С другой стороны, хотелось 
бы поделиться с ними своей радо-
стью и счастьем, подаренными мне 
этими волшебными существами.

Последняя, четвёртая причина 
— просто желание описать красоту 
внутреннего мира, многогранность 
эмоций, гармонию и силу энергии, 
нежность и отзывчивость сердца, 
необузданную свободу духа таких 
восхитительных лошадей.

В статьях я хочу последователь-
но раскрыть три темы:

1. Самое важное — это психо-
логия взаимоотношений с лоша-
дью. Те аспекты, которые стали мо-
им личным опытом. Это моя собст-
венная философия отношений.

2. Также я кратко опишу сущест-
вующие, проработанные настоящи-
ми знатоками лошадиных душ пра-
ктические подходы и методики по 
установлению контакта с лошадь-
ми, которые дают возможность 
обойтись без приспособлений, на-
носящих вред телу и духу лошадей 
(тут я имею в виду использование 
железа, физического и морального 
наказания). 

3. Практическая часть. Самое 
главное о содержании и уходе. О 
грамотной заездке. Об амуниции и 
анатомии — на что обратить вни-
мание, чтобы седло вашей лоша-
ди не стало для неё «гробовым». О 
проблеме выбора лошади: порода, 
нрав, пол, возраст. 

И конечно, я буду благодарна за 
отзывы, вопросы и критику.

Продолжение следует.

Большинство из нас с детства 
знают это стихотворение: 

Покормите птиц зимой, 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма: 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна — и не страшна 
Будет им зима. 
Сколько гибнет их — не счесть, 
Видеть тяжело, 
А ведь в нашем сердце есть 
И для них тепло. 
Разве можно забывать; 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 
Приучите птиц зимой 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 

Моя бабушка всё время удив-
лялась: зачем люди покупают на 
новый год фейерверки? Стоят они 

много, а толку-то и радости от них 
всего ничего: секунда, ну, может, 10, 
и всё... Деньги, как говорится, на ве-
тер. А если учесть, что они ещё и 
опасны (много просроченных), то и 
вообще становится непонятно, за-
чем они нужны. 

Каждый год на зиму моя бабуш-
ка заказывает в магазине мешок 
семечек подсолнуха. И всю зиму 
кормит ими синичек, воробьёв, зе-
ленушек, поползней и других пти-
чек. Делает она это уже несколь-
ко лет подряд. Мы раньше даже и 
не знали, что у нас столько разных 
птиц живёт: одних только синичек 
несколько видов! В благодарность 
за зимнее угощение всё лето они 
охраняют наше поместье от вреди-
телей.

Мы с удивлением заметили, что 
летом, после того как птенцы не-
много подрастут и научатся летать, 
взрослые птицы прилетают пока-
зывать малышам, где висит наша 
кормушка, чтобы они знали, откуда 
ждать подмоги зимой. 

Поэтому мы и летом иногда под-
сыпаем туда немножко семечек. 

За несколько лет синички при-
выкли, и некоторые даже берут се-
мечки с рук и перелетают за нами, 
когда мы ходим от своего дома к ба-
бушкиному. И очень смешно «воз-
мущаются», если забываешь им на-
сыпать угощение. 

К чему я это рассказываю? К то-
му, что, может, кто-то задумается и 
в следующий раз вместо пороха ку-
пит семечки (стоят они обычно де-
шевле). Ведь тогда живой фейер-
верк можно будет запускать каж-
дый день и столько раз, сколько вам 
захочется. 

И поверьте, ваши вложения с 
лихвой окупятся! Ведь помимо то-
го, что птицы будут уничтожать 
вредных насекомых, они подарят 
вам ещё много прекрасных песен 
в благодарность за вашу доброту и 
заботу.

calipsa. 
Ведруссов Град, Смоленская обл.

http://vpomestie.ru.

Живой фейерверк   Добрая охотница 
Кто не видел лягушек, жаб на 

своём дачном участке — все виде-
ли! Некоторые ими брезгают, неко-
торые боятся их и шугают.   

А зря! Лягушки — это одни из 
самых неутомимых охотников, при-
чём именно на вредных насекомых. 
Зелёная жаба, например, обожает 
клопов, они — её любимая пища. 
Остромордая лягушка предпочи-
тает на «обед» пауков, травяная — 
слизней. Наблюдения показали, что 
одна только травяная лягушка про-
глатывает за лето примерно 1260 
насекомых-вредителей. Все лягуш-
ки и жабы с аппетитом поедают 
медведок, долгоносиков, проволоч-
ников, личинок колорадского жу-
ка. Охотятся они ночью, их добычей 
становятся бабочки-совки, моль, гу-
сеницы. 

Однако и у самих лягушек много 
врагов: от рыб, поедающих их икру, 
до грызунов, ужей и гадюк. Кроме 
того на них охотятся почти сто ви-
дов самых разных птиц. А ещё боль-
шую опасность для лягушек пред-
ставляет человек, распахивая пой-
менные участки земли, осушая бо-
лота, применяя ядохимикаты. В ряде 

западных стран почти все виды зем-
новодных находятся на грани исчез-
новения, поэтому взяты под охрану. 
У нас в стране лягушек пока много, 
но как бы со временем и нам не при-
шлось брать их под особую охрану.

Что делать, чтобы лягушки ком-
фортно чувствовали себя на вашем 
участке и помогали в борьбе с вре-
дителями. Каких-то особых затрат 
не требуется, необходимо лишь, 
чтобы посаженные растения хотя 
бы местами образовывали над зем-
лёй сплошной полог, где царит сы-
рой прохладный полумрак, кото-
рый и любят лягушки. Хорошо, если 
на участке есть небольшой, глуби-
ной около метра, прудик, где лягуш-
ки могли бы зимовать, а летом вы-
лезать на сушу и охотиться. Можно 
устроить убежища и из груды кам-
ней, только уложить их так, чтобы 
внутри оставалось побольше пу-
стот. 

Если лягушке ничего не грозит, 
она может прожить 18 лет, а жаба — 
в два раза дольше, 35 лет.  

Прислала Елена МАРКОВА.
г. Екатеринбург.



Родовая Земля 11№ 2 (103), февраль 2013 г.ПРАКТИКА

Б
ондарь — профессия 
редкая. Изделия из сте-
к  ла, металла, синтетики 
окончательно вытеснили 
из наших домов лохань, 

ушат, квашню. Но бочка и кадушка и 
поныне незаменимы.

С чем может сравниться, напри-
мер, огурец или помидор, засолен-
ные в дубовой кадке? А в липовом 
бочонке прекрасно хранится мёд, 
яблочный сок, в нём можно приго-
товить квас. Наконец, дубовая кадка 
с лимонным или лавровым дерев-
цем и сегодня не испортит интерьер 
даже городской квартиры. Вот толь-
ко не найти эти нехитрые изделия 
ни в магазине, ни на рынке. Но мож-
но сделать самому, и хотя задача эта 
не из простых, справиться с ней ма-
стеру-любителю вполне по силам.

КЛЁПКИ
Сначала нужно выбрать древе-

сину. Для хранения мёда дуб и сосна 
непригодны: в дубовом бочонке мёд 
темнеет, а в сосновом пахнет смолой. 
Тут нужны липа, осина, чинар. Сой-
дут и тополь, ветла, ольха. А вот для 
засолки, квашения или мочения луч-
ше дуба ничего нет — такая бочка 
послужит не одно десятилетие. Для 
других нужд можно применять осо-
корь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, ли-
ственницу и даже берёзу.

Обычно на клёпки идёт нижняя 
часть ствола старых деревьев, она 
так и называется — «клепочник». 
Но любитель мастерить и из обык-
новенных дров выберет заготовки, 
и тонкомерный ствол приспособит 
к делу. Лучше всего делать клёпки 
из сырой древесины. Вначале чурку 
— она должна быть на 5–6 см длин-
нее будущей клёпки — раскалыва-
ют пополам, аккуратно постукивая 
поленом по обушку топора. Каждую 
половинку затем снова колют на две 
части и так далее в зависимости от 
толщины чурки (рис. 1), чтобы в ко-
нечном счёте получить заготовки 
шириной 5–10 см (для донника — 
15 см) и толщиной 2,5–3 см. Нужно 
только стараться, чтобы раскол шёл 
радиально, это убережёт клёпку в 
будущем от растрескивания.

Наколотые заготовки сушат в 
помещении с естественной венти-
ляцией не менее месяца. Для уско-
рения процесса можно использо-
вать сушилку. Высушенную заготов-
ку обрабатывают стругом или шер-
хебелем и рубанком. Вначале стро-
гается наружная поверхность клёп-
ки. При этом для проверки кривиз-
ны поверхности следует заранее из-
готовить шаблон (рис. 2), вырезав 
его из тонкой дощечки по уже гото-
вому изделию. Далее строгают бо-
ковые поверхности, также сверяя 
их кривизну по шаблону.

Клёпка бывает кадушечной, у ко-
торой один конец шире другого, и 
бочарной — с расширением посре-
дине. Величина этих расширений 
определяет конусность кадки и вы-
пуклость центральной части бочки. 
Достаточно, если соотношение меж-
ду самой широкой и самой узкой ча-
стью клёпки составит 1,7–1,8 (рис. 3).

Обработка боковой поверхно-
сти завершается фуговкой. Удобнее 
делать это, передвигая заготовку по 
фуганку (рис. 4). На следующем этапе 
обрабатываем внутреннюю (по отно-
шению к готовой бочке) поверхность 
клёпки, стёсывая лишнюю древеси-
ну рубанком или даже топором (рис. 
5). Кадушечную клепку после этого 
можно считать готовой, а у бочарной 
ещё нужно утоньчить середину до 
12–15 мм (рис. 6). Пусть вас не сму-
щает, что клёпки могут иметь раз-
личную ширину, — из каждой заго-
товки берём всё возможное.

ОБРУЧИ
Обручи для бочек делают из де-

рева или стали. Деревянные не так 
прочны, а хлопот во сто крат боль-
ше, поэтому лучше пользоваться 
стальными. На обручи идёт горяче-
катаная стальная лента толщиной 
1,6–2,0 мм и шириной 30–50 мм.

Замерив бочку на месте натяж-
ки обруча, прибавляем к этому раз-
меру двойную ширину полосы. Уда-

Мастерим Мастерим 

кадкукадку

рами молотка сгибаем заго товку в 
кольцо, пробиваем или просверли-
ваем отверстия и ставим заклёпки 
из мягкой стальной проволоки ди-
аметром 4–5 мм (рис. 7). Один вну-
тренний край обруча нужно раз-
вальцевать ударами заострённого 
конца молотка на массивной сталь-
ной подставке (рис. 8).

По месту расположения на из-
делии обручи различают на пуко-
вый — центральный обруч на боч-
ке, уторный — крайний и шейный 
— промежуточный.

СБОРКА
Одному мастеру на все руки баб-

ка принесла рассыпавшуюся кадуш-
ку с просьбой собрать. Тому прежде 
не приходилось этим заниматься, 
но отказывать он не стал. Придумал 
следующее: бросил на пол верёв-
ку и разложил на ней одну к другой 
клёпки. Потом придавил их подуш-
ками и стянул концы веревки. Уби-
рая постепенно подушки, свёл край-
ние клёпки и закрепил обручем.

Бондари делают проще. Собира-
ется изделие на любой ровной по-
верхности. Вначале к обручу друг 
против друга крепятся специальны-
ми скобами, согнутыми из обручно-
го железа, две клёпки (рис. 9). Затем, 
приставляя к одной из них клёпки, 
доберёмся до другой, которая по-
дожмёт собранную половину бочки. 
Продолжим сборку, пока клёпки не 
заполнят весь периметр обруча.

Слегка постукивая молотком по 
обручу, осаживаем его и проверя-
ем, плотно ли сошлись краями клёп-

ки. Чтобы добиться контакта клёпок 
по всей боковой поверхности, нуж-
но добавить клёпку или вытащить 
лишнюю и уже после этого ставить 
постоянный обруч. Кстати, если из-
менение количества клёпок не даёт 
желаемого эффекта, нужно просто 
сузить одну из клёпок или же заме-
нить узкую на более широкую.

Подравняв лёгкими ударами мо-
лотка торцы остова, надеваем сред-
ний обруч и до упора насаживаем 
его с помощью набойника (рис. 10).

Выставив остов на ровной по-
верхности, описываем карандашом 
с помощью бруска (рис. 11) линию 
обреза. Насадив уторный обруч, об-
резаем остов в 2–3 мм от него и за-
чищаем концы клёпок рубанком. 
Точно так же поступаем и с другим 
концом остова.

При изготовлении бочонка по-
сле насадки лукового, шейного и 
уторного обруча с одной стороны 
другую сторону нужно предвари-
тельно стянуть. Бондари имеют для 
этого специальное приспособление 
— ярмо. Домашний мастер может 
использовать в тех же целях трос, 
верёвку, цепь или проволоку. Мож-
но завязать петлю и закручивать 
её кляпом или стянуть концы троса 
рычагом (рис. 12).

Никакой пропарки или провар-
ки остова, как рекомендуют некото-
рые специалисты, делать перед стя-
гиванием нет необходимости. Из-
редка, правда, случается, что клёп-
ка прогибается не по всей длине, а в 
одном месте и потому даёт трещину. 
Однако бочар в таких случаях пред-
почтёт просто сделать новую клепку.

ДОНЬЯ
Собранный остов изнутри зачи-

щается стругом или шерхебелем, а 
концы — рубанком-горбачом (рис. 
13).

Теперь в остове нужно (рис. 14) 
сделать уторный паз (канавку), в ко-
торый будет вставлено дно. Дела-
ется паз с помощью уторника. Ре-
зец инструмента можно изготовить 
из обручного железа, а ещё лучше 
— из полотна пилы. Глубина и ши-
рина паза должны быть равными 3 
мм (рис.15). 

Вначале из донника с простро-
ганной наружной стороной и при-
фугованными боковыми поверхно-
стями собирается донный щит (рис. 
16). Донник скрепляется гвоздями, 
как показано на рисунке, для кото-
рых заранее высверливаются гнё-
зда глубиной 15–20 мм. Радиус бу-
дущего дна отыскивается как сто-
рона правильного шестиугольника, 
вписанного в окружность уторно-
го паза на остове бочки. Однако вы-
пиливать дно нужно с запасом, от-
ступив от намеченной окружности 
на 1–1,5 мм. После зачистки шерхе-
белем с края дна срезаются фаски 
(рис. 17) так, чтобы в трёх миллимет-
рах от края толщина древесины со-
ставляла 3 мм, — это необходимо 
для герметичности соединения дна 
с остовом в уторном пазе (рис. 18).

Делаем первую примерку: осла-
бив обруч, вкладываем дно, вводя 
в паз одну его сторону, а затем лёг-
кими ударами молотка и остальную 
часть. Если дно идёт туго, нужно 
ещё ослабить обруч, а если слиш-
ком свободно — поджать.

После набивки обруча следует 
убедиться в отсутствии щелей. Иде-
альный результат с первого раза до-
стигается редко. Если даже щели не 
видны на глаз, их можно отыскать, 
влив в бочку немного воды. Если 
течет между клепок, значит, вели-
ковато дно и нужно его слегка об-
строгать. Хуже, если вода протекает 
сквозь дно или через уторный паз. 
Тогда придется разобрать остов и 
сузить одну из клепок.

Перед установкой второ. го дна 
в нем следует просверлить налив-
ное отверстие диаметром 30–32 мм. 
Пробку делают, как показано на рис. 
19, высота ее должна быть не ме-
нее толщины дна, однако пробка не 
должна выступать за плоскость об-
реза остова.

СКОЛЬКО
БОЧКЕ СЛУЖИТЬ

Это зависит от условий эксплу-
атации. Но важно запомнить, что 
красить заливные ёмкости масля-
ной краской не следует: она закупо-
ривает поры, что способствует гни-
ению древесины. Обручи же жела-
тельно покрасить — не будут ржа-
веть. В декоративных целях бочку, 
цветочную кадушку можно обрабо-
тать протравами.

Коричневый цвет дубу придаёт 
гашёная известь в смеси с 25-про-
центным раствором аммиака. Чёр-
ный — раствор железного купороса 
или настой в течение 5–6 суток же-
лезных опилок в уксусе. Отвар кор-
невищ ясменника душистого окра-
шивает в красный цвет липу и осину. 
Красно-коричневый цвет даёт отвар 
луковой шелухи, коричневый — от-
вар оплодней грецкого ореха.

Древесина лучше сохраняется 
при постоянном режиме влажно-
сти. Поэтому сухотарные изделия 
нужно всегда держать сухими, а на-
ливные — заполненными жидко-
стью. И те, и другие нельзя ставить 
непосредственно на землю. Лучше 
подставить под бочку кирпич или 
дощечку, чем впоследствии избав-
ляться от гнили, перерезая уторы.

Но сколько бы ни послужила из-
готовленная своими руками бочка, 
всё это время будет она владельцу 
приятным напоминанием о преодо-
ленных трудностях в постижении се-
кретов древнего ремесла бондаря.

http://hobby-live.ru.
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— Вы уже обосновались в 
своём поместье, живёте в нём 
постоянно лет пять... 

— Да, 25 декабря 2012 года бы-
ло ровно пять лет, как мы живём на 
своей земле. 

— Для вас и для тех, кто так-
же постоянно живёт на своей 
земле, актуален  Закон о Родовом 
поместье, он вам нужен? 

— Закон о Родовом поместье, я 
считаю, не нужен. 

— Почему?
— Когда всё есть, то возникает 

вопрос: зачем людям что-то ещё? 
На самом деле мы не видим 

больших проблем с тем, как нам 
сейчас действовать в рамках суще-
ствующего законодательства. Бо-
юсь, что за требованием Закона о 
родовой земле, о Родовом поме-
стье стоит цель что-то получить без-
платно. На самом деле что там мож-
но получить? Землю? Земля — это 
одна сотая от тех затрат, которые 
тебе предстоят. Но, может быть, не 
одна сотая — одна пятидесятая от 
стоимости жизни на этой земле, за-
трат на строительство, обустройст-
во. Речь об инвестициях в какие-то 
производственные структуры, надо 
как-то научиться зарабатывать на 
жизнь на своей земле, а это требу-
ет вложений. А пока в этом смысле 
в большинстве поселений мало что 
получается... 

— Хорошо, если не Закон о Ро-
довом поместье, то в чём мо-
гла бы выражаться поддержка 
со стороны государства людей, 
желающих жить в своём Родовом 
поместье? 

— А какая государственная под-
держка? Государственная поддер-

Очень серьёзный вопрос —Очень серьёзный вопрос —

изменениеизменение
образа жизни!образа жизни!

идеи: например, организовать 
поселение, в котором все — сы-
роеды. Далеко не у всех получа-
ется. С чего начали бы вы?

— Поселение надо создавать... 
с территории. Мне не совсем понят-
но, когда говорят о сложностях по-
иска земли… Земли на самом деле 
полно, она, по большому счёту, нико-
му не нужна, и ею никто не занимает-
ся даже в большинстве действующих 
поселений. В нашем Синегорье из 
200 семей, которые имеют землю в 
собственности, фактически живущих 
реально в своих поместьях — 40 се-

мей, остальные, половина по 
крайней мере, появляются 
раз или два в год на собра-
ниях. Может быть, я немнож-
ко утрирую, может, не в кур-
се, но вид такой: земля как 
стояла, так и стоит. Иногда 
там появляются какие-то люди, вы-
копают там что-нибудь, какую-то ям-
ку, что-то бросят, семечко какое-ни-
будь и опять уезжают. Они ждут ка-
кого-то счастливого случая, который 
им позволит легко и безболезненно 
переехать в своё Родовое поместье. 
Но жизнь устроена иначе. Я думаю, 
что пройдёт ещё немного времени, и 
они эту землю продадут, и продадут, 
конечно, тем, кому эта земля дейст-
вительно нужна. Жаль, что земля, по 
сути, становится предметом спекуля-
ции. Но, с другой стороны, на вновь 
проданной земле начнётся реальное 
движение. А что… цена на неё, допу-
стим, 300 тысяч за гектар — это ерун-
довая цена по сравнению с ценой до-
ма, чтобы его возвести, и других не-
обходимых строений… По крайней 
мере человек, который заплатил за 
землю такую ощутимую сумму, воз-
можно, по-другому отнесётся к этой 
земле, в отличие от того, который за 
ту же землю отдал условные 25 тысяч 
рублей за гектар. 

— Алексей, а каковы, на ваш 
взгляд, главные условия успеш-
ности создания поселений РП?

— Главные условия… Главное, 
чтобы собрались люди в одном ме-
сте, которые способны строить своё 
Родовое поместье: чисто физически, 

чисто морально, ментально, психо-
логически и т. д. На самом деле никто 
не знает, кто на что готов, кто на что 
способен, это можно выяснить толь-
ко путём проб и ошибок. Идеально 
было бы, если бы активные люди со-
брались в одном месте… 

Ведь что сейчас происходит? 
Сейчас в поселении, если 60 процен-
тов людей реально переехали и жи-
вут и счастливы, тогда там начинают 
происходить какие-то реальные ве-
щи: создаются школы, своя история, 
свои традиции и т. д. Но таких посе-
лений на самом деле немного. А по-
ка нет критической массы людей, ко-
торые намерены и способны перее-
хать в чистое поле, то есть преодо-
леть этот очень высокий энергетиче-
ский барьер, в поселении ничего не 
происходит, каждый выживает сам 
по себе… Такая ситуация… 

Чтобы в поселении что-то про-
исходило, по крайней мере не ме-
нее 50 процентов земли должно 
быть занято живыми людьми. Людь-
ми, которые там живут, которые ду-
мают о том, как всё должно происхо-
дить, как должна развиваться жизнь, 
учиться дети и т. д. Не теоретизиро-
вать, а решать практические зада-
чи. Жителей должно быть много, они 
должны контактировать чисто тер-

риториально. В большинстве посе-
лений 15 процентов семей живущих, 
остальные… я не думаю, что в этом 
может помочь Закон о родовой зем-
ле, что закон будет способствовать 
изменению образа жизни. Это очень 
серьёзный вопрос на самом деле 
— изменение образа жизни. Чело-
век должен быть готов к этому. Люди 
должны понимать, на что они идут. 

Но знание, понимание того, как 
надо жить, приходит не сразу, не 
мгновенно, не за счёт прочитанных 
книжек, а когда начинаешь к этому 
обращаться и, соответственно, стал-
киваться с конкретными задачами...

— Что вы посоветуете лю-
дям, которые лелеют мечту о 
Родовом поместье, которые ду-
мают, что справятся? Поехать 
в поселение и поговорить с ре-
ально живущими там людьми, с 
практиками? Что человеку надо 
сделать, чтобы понять, готов 
он или не готов? 

— Знаете, когда мы начинали, 
людей, которые хотели взять или 
брали землю, проходило очень мно-
го, я сам их буквально уговаривал, 
что они справятся. Я никакой, чест-
но говоря, системы не видел, я так 
думал: единственный способ — че-
ловек должен решиться и пере-

ехать. А дальше он увидит, смог он с 
этим справиться или не смог. Если не 
смог, это для него, конечно, большая 
катастрофа в жизни: когда он увидит, 
что на что-то не способен. Это плохо, 
но иного способа я и сейчас не ви-
жу. Это невозможно предугадать, у 
всех по-разному бывает: люди с до-

статком приезжают и 
не справляются, и без 
достатка приезжают 
и справляются, и с до-
статком справляются. 
И сильно начитанные 
«зелёными книжками» 
не справляются, и по-
чти не читавшие справ-
ляются... То есть вари-
анты разные… 

— А что, какая 
сила вас оставила 
жить на земле, при-
чём жить успешно, 
если судить по филь-
му «Розовый слон»? 

— Возможно, это 
немножко субъектив-
но, но я часто наблю-
даю, что в тех семьях, 
где женщина беремен-
на, носит ребёнка… ре-

бёнок, который в чреве матери, — 
он очень сильно приземляет, застав-
ляя решиться на этот шаг. И люди по-
сле этого остаются жить на земле. 

У нас была та же самая ситуация: 
мы переехали в декабре, а в начале 
апреля уже родили. Почему мы это 
сделали?.. Если бы мы, например, 
нашу дочку Тасю родили в городе, 
мы бы уже не переехали, это совер-
шенно однозначно. Там возникла 
бы куча проблем, куча обязательств 
и пр. А тут мы взяли и все вместе пе-
реехали. И закрепились. 

Ну и ещё ресурс — чисто «тех-
нические» вопросы: у нас был до-
статочно большой опыт предпри-
нимательской деятельности, кро-
ме того, я много домов в своё вре-
мя построил своими руками; в го-
роде у нас было две квартиры, кото-
рые мы в аренду сдавали; офис был 
ещё…Со временем мы всё это про-
дали, это позволило нам вложиться 
в своё Родовое поместье. 

— Воспитание детей в поме-
стье, в поселении — это очень 
большая тема, и всё же хочу за-
дать вам пару вопросов. Одни 
считают, что детей может вос-
питать само пространство Ро-
дового поместья, другие гово-
рят, что если детьми не зани-
маться, то из них могут выра-
сти маугли. А что вы думаете?  
Что показывает ваш опыт? 

— Я могу говорить только за се-
бя. В городе 70 процентов времени 
я был занят какой-то работой, биз-
несом и прочими делами, и детям в 
это время я не мог бы уделять вни-
мание даже при всём своём жела-
нии. Приходишь уставший с работы 
и опять не можешь уделить им долж-
ного внимания. А когда ты все 24 часа 
живёшь, находишься рядом с детьми, 
то волей-неволей уделяешь им боль-
ше внимания. И тут нужно различать 
воспитание и образование. Воспиты-
ваешь ты здесь гораздо больше, чем 

жка всегда требует отчётности, вы 
попадаете в некую зависимость... Я 
думаю, что это не есть хорошо...

— Сегодня много говорят о 
Родовом поместье как нацио-
нальной идее. Как вы считаете, 
Родовое поместье — это цель? 
Или это средство достижения 
другой цели, путь к другой цели? 
Какой, на ваш взгляд?

— Я думаю, что скорее всего это 
путь. Путь к самосовершенствова-
нию. Но это мы уже начинаем гово-
рить о смысле жизни… Родовое по-
местье — это хорошее место, хо-
роший путь, на котором можно за-
ниматься самопознанием, самосо-
вершенствованием. А говорить о 
Родовом поместье как националь-
ной идее — это, на мой взгляд, не-
серьёзно… Существует много путей 
самосовершенствования, а разви-
тие Родового поместья — один из 
них. Кому-то этот путь подходит, ко-
му-то больше подойдёт йога, Любки, 
аскеза, служение людям... У каждого 
свой путь, поэтому создание Родо-
вого поместья — путь не для всех.

Я понимаю, что мои ответы не 
совсем удобные для вас, возмож-
но, это не совсем то, что нужно вам, 
нужно газете....

— Всё нормально, Алексей, 
в газете публикуются разные 
точки зрения. Сегодня много ини-
циативных групп занимаются 
организацией селений Родовых 
поместий. Начинают кто с по-
иска земли, кто с поиска едино-
мышленников, кто с конкретной 

В интервью использованы кадры из фильма
«Родовое поместье «Розовый слон»».
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пытаешься воспитывать в городе. 
Тут ты гораздо быстрее приходишь к 
мысли, что дети в поместье — это не 
какой-то статусный элемент, это по-
мощники, реальные помощники, ко-
торые выполняют определённые ра-
боты, причём начиная с двухлетнего 
возраста — это точно. Соответствен-
но, когда у вас общее дело, то у вас 
есть о чём поговорить, у вас возника-
ет контакт, воспитание проходит го-
раздо проще.

Насчёт образования — это дру-
гая тема. Как образовывать детей, 
чему их учить и где учить — да, это 
вопрос! Есть люди, которые готовы 
к тому, чтобы самостоятельно зани-
маться образованием своих детей, 
есть те, кто сам к этому не готов, а 
готов к чему-то другому. А найти в 
поселении людей, которые готовы 
заниматься образованием твоих де-
тей, гораздо труднее, чем в городе. 
И вот как раз если была бы та самая 
критическая масса людей, которые 
живут рядом, у которых одна и та 
же проблема, всё было бы намного 
проще. Но опять же чисто практиче-
ски у человека, когда он переезжает 
в Родовое поместье, должно ресур-
сов, финансовых и прочих, хватить 
на то, чтобы построить нормаль-
ное жильё, хватить на нормальную 
обеспеченность семьи и на то, что-
бы  прожить, не думая о том, где за-
рабатывать деньги, ещё года два хо-
тя бы. Потому что если вы этого не 
сделаете, то с самого начала, как пе-
реехали, вы начнёте дёргаться, где 
взять деньги, у вас ничего не будет 
двигаться в поместье, жена будет 
недовольна, возникают конфликты, 
которые истощают и без того чах-
лые ресурсы, в конфликты вовлека-
ются дети, от чего страдают и воспи-
тание, и образование. Поэтому, если 
такая ситуация: сначала переехал, а 
потом куда-то ездишь на заработки, 
— для детей это хуже, конечно. 

— Алексей, если бы вы снима-
ли фильм о Родовых поместьях, 
какой теме посвятили бы его?

— Фильмами должны профес-
сионалы заниматься… А так, конеч-
но же, теме, как заработать, не вы-
ходя из своего поместья. Этой про-
блемой я сейчас конкретно и зани-
маюсь. Как пример: мы построили 
в поместье небольшую гостиницу, 
при ней баня, зимний сад...Пользу-
ясь случаем, приглашаю к  нам же-
лающих отдохнуть и «примерить» 
на себя образ жизни в Родовом по-
местье. (Тел. 8-905-408-7260). 

Потому что, если говорить о на-
шем варианте: когда мы сдавали в 
аренду квартиры, потом продали 
их, — всё это ушло в инвестиции на 
обустройство поместья, а на жизнь 
я реально зарабатывал тем, что 
строил дома соседям. С одной сто-
роны, это вроде как хорошо, а с дру-
гой — это ничем не отличается от 
работы, наверное, где-то в другом 
месте... Здесь сейчас совсем другая 
философия жизни: когда ты каждый 
миг проводишь в своём поместье, 
оно, что называется, на века, ты это 
делаешь так, чтобы к этому не воз-
вращаться по крайней мере в бли-
жайшие 50 лет. А когда ты делаешь 
другому человеку, ты просто наём-
ный работник, и каждый относит-
ся к этому делу в меру своей чести. 
Удовлетворённости от такой работы 
гораздо меньше, чем когда ты дела-
ешь для себя. 

Я думаю, оптимально, это когда 
бизнес организован непосредствен-
но в поместье, причём это должен 
быть именно бизнес, а не случай-
ные заработки, поскольку развитие 
Родового поместья требует серьёз-
ных инвестиций и времени. В даль-
нейшем этот бизнес может стать се-
мейным делом и даст шанс, что дети 
останутся в поселении продолжать 
дело родителей, а не разъедутся ис-
кать счастья по всему белу свету.

— Благодарим, Алексей, за 
этот интересный разговор. 
Наде емся, что со временем вы 
поделитесь с читателями «Ро-
довой Земли» опытом самообе-
спечения в Родовом поместье.

Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.

Какой самый насущный во-
прос встаёт перед родите-
лями накануне Нового года? 
Конечно: как сделать насто-

ящий праздник. Вряд ли кого уже 
устроит вариант съездить в бли-
жайший мегаполис и пробежать по 
конвейеру «ёлок». Потому что го-
родские развлечения нам уже не 
по вкусу и не выдерживают ника-
кой критики, мы же стараемся уй-
ти от потребительства, верно? Не 
по себе становится наблюдать, как 
юные «вышибалы» третируют Де-
да Мороза со Снегурочкой стиха-
ми за чупа-чупсы, киндер-сюрпри-
зы и прочее. 

Выход один — делать самим те 
пРАздники, которые мы хотим для 
своих детей. Чтобы свет РА присут-
ствовал. Чтобы прожить-прочувст-
вовать то самое настоящее веселье 
с ладом в своей душе, с ощущением 
«мы одно!» со всеми соучастниками 
действия.

Шли мы к этому в нашем селе-
нии Родники не сразу. Пошагово, 
несколько лет. Позади необычное 
выступление сборной нескольких 
селений на республиканском Сла-
вянском фестивале, участие в раз-
личных ярмарках народных про-
мыслов… Легло в общую копил-
ку создание Татьяной Объедковой 
хорео графического кружка в клу-
бе села Имек. Увидев, что занятия 
детям очень нравятся, что прово-
дятся они без оплаты, власти нача-
ли поддерживать. Апофеозом стали 
праздничные выступления круж-
ковцев по ближайшим деревням. 
Костюмы девочкам шили всем ми-
ром! Когда дороги перемело, гла-
ва сельсовета распорядился, и пе-
ред автобусом, везущим юных ар-
тистов, шёл грейдер! 

Так было положено начало тран-
сформации отчуждения и непри-
язни к «кедрачам» (так нас за при-

По своемуПо своему
сценарию....сценарию....

верженность к идеям Анастасии всё 
ещё называют местные жители).

Затем по инициативе тех же 
супругов Объедковых у жителей 
селения Родники появился Дом 
творчества (небольшая кварти-
ра в селе Имек, которую отремон-
тировали несколько наших муж-
чин). Таким образом был решен 
самый важный вопрос — появи-
лось своё(!), хоть и временное, 
благоустроенное место для об-
щепоселенческих встреч, прове-
дения семинаров, занятий с деть-
ми (в Хакасии сейчас пять селений 
РП). Что тут говорить, использует-
ся оно время от времени! Отчасти 
потому, что живущим в своих ро-
довых домах родниковцам зимой 
непросто добраться до централь-
ной усадьбы, а с началом строи-
тельного сезона ни руки, ни ноги 
сюда не доходят...

Постепенно налаживается со-
трудничество с районным Домом 
культуры в селе Таштып (это в пят-
надцати минутах езды от селения). 
Второй год, когда наступают непо-
гожие деньки, семьи по выходным 
занимаются в современном спор-
тзале ДК: тут и взрослым есть где 
размяться, и малышам поиграть с 
мягкими трансформерами. А с этой 
осени районный «очаг» культуры 
ожил: заработали театральная сту-
дия (под руководством Виктора 
Михайлова из Санкт-Петербургско-
го «Про-сто театра»), фитнес, семей-
ный клуб. Штат ДК пополнился не-
сколькими сотрудниками из наших 
рядов. 

А уж новогодние праздники как 
не провести своими силами, по сво-
ему сценарию?! Впервые жители се-
лений веселились в таком красивом 
просторном зале. Артистов обес-

печили прекрасными костюмами, 
представление обслуживал профес-
сиональный звукорежиссёр со всей 
положенной аппаратурой, микро-
фонами. 

Войдя во вкус, детская группа 
театральной студии поставила для 
малышей «Встречу со сказкой». По 
волшебному лабиринту, давая про-
стые задания (с добрыми пожела-
ниями нашей планете передать из 
рук в руки по кругу маленький гло-
бус, вспомнить дорогих тебе людей 
и послать им Любовь, как это каж-
дый день делает наше солнышко),  
сказочные человечки провели сво-
их гостей к самой Фее. В её волшеб-
ной комнате малыши играли, води-
ли хороводы и на прощание полу-
чили необычные подарки. Все — и 
сами актёры, и гости — были очень 
довольны этим первым спектаклем.

На волне новогодних гуляний 
получилось и поколядовать. Неиз-
вестно, кто больше остался доволен 
— сами ряженые или хозяева, кото-
рых они чествовали.

Уклад селения, традиции сов-
местного отдыха сложатся не на 
кругах или других деловых собрани-
ях, а именно на гуляниях. Когда че-
ловеку радостно, весело и свобод-
но! Так что пРАздники нужно учить-
ся создавать всем миром, морально 
(а может быть, и финансово?) под-
держивая своих заводил-затейни-
ков. Так, глядишь, и придёт опыт и 
вкус славянских мистерий.

Пользуясь такой возможностью, 
предлагаю создать копилку сцена-
риев (в нашем духе), чтобы энтузи-
асты могли пользоваться.

Лилия КУДРИНА.
Родники, Хакасия.

li63@mail.ru

Окончание. Начало на стр. 6.

А ещё у нас прошли праздники совместного творения — ОБРЯДЫ 
ВЕНЧАНИЯ:

15 сентября 2012 — Иван и Регина Лебедевы;
22 сентября 2012 — Фёдор и Катя Мараевы.

Мероприятия вне поселения:
участие в фестивале в Родном — наше поселение было представлено 

стендом с фотографиями и краткой информацией;
участие в фестивале «Звенящие кедры» 27 октября в Москве;
участие в первом съезде практиков поселений Родовых поместий Ни-

жегородской области;

участие в ежегодном фестивале в Казани;
участие в фестивале «Начало света-2012»;
в июне были на экскурсии в Ботаническом саду в Нижнем Новгороде.

Наши гости:
музыкант Игорь Любимов провёл с нами чудесные вечера с концертами 

и играми на раскрытие творческих способностей;
летом и осенью принимали у себя участников автопробега «За Родину! 

За Путина!».

В целом жизнь в нашем поселении насыщенная, активная, дружная. Бы-
вают напряжения, сложности в единении, но мы учимся пониманию, про-
щению. И это у нас получается всё лучше.

www.rodoposelenia.ru.

КалиновецЪ в цифрах и фотографиях
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ность взрослых: нужна, мол, мате-
риальная база, первым делом необ-
ходимо строить здание и т. д. 

Возможно, такая реакция от то-
го, что мало у кого пока есть опыт 
семейного, домашнего образова-
ния детей и понимание, что шко-
ла не только там, где стоят парты и 
есть доска с мелом, а там, где прои-
зошла встреча ученика с учителем. 
А это, согласитесь, зависит не столь-
ко от внешней обстановки, боль-
ше — от настроя обеих, так сказать, 
сторон. А для этого людям нужно са-
мим получить ощущения иных взаи-
моотношений. 

«Западок» ещё и в том, что мно-
гим пока легче предпринимать ма-
териальные шаги (даже героиче-
ские!), чем создавать образ, вписы-
вать его в пространство, допустить 
мысль (и напитать её!), что эта шко-
ла нужна не только лично нам и на-
шим детям, не только «сегодня» Ро-

довых поместий, но даже в боль-
шей степени их «завтра». И благо-
приятствование, содействие, уве-
рена, будет, откуда пока и не пред-
полагаешь, важно быть готовым их 
принять.

Да, для семей, где ребятиш-
ки дошкольного возраста, школа 
не так важна, чем для для тех, у ко-
го дети — старшеклассники, кото-
рые вправе спросить своих родите-
лей: вы так много говорите о новой 
счастливой жизни и стараетесь её 
реализовать, а когда очередь дой-
дёт до нас?.. 

На первых сибирских семина-
рах родители и дети ещё пригля-
дывались к Н. В. Поповой как к но-
вому человеку. Однако уроки полу-
чились, сотрудничество наладилось 
сразу (хотя в обычной школе Ната-
лье Владимировне понадобилось 
полтора месяца, чтобы настроить 
детей на ноосферный урок). Ответы 

лей сначала весьма смутило (при-
чём на подготовку у них были толь-
ко вечер и ночь), и даже учитель фи-
зики местной сельской школы Ма-
рия Васильевна Куюкова с её много-
летним стажем засомневалась, по-
лучится ли?.. 

И вот в Рождество в 9 часов утра 
(в каникулы!) в деревенском до-
ме собрались участники семинара. 
Первый урок — физика, тема: «Аг-
регатные состояния вещества». Пе-
ред Марией Васильевной всего три 
ученика (7 и 8 классы). Видеопре-
зентация, релаксация, закрепле-
ние материала... Беседа шла так ак-
тивно, что подключились взрослые. 
Никто не заметил, как пролетело 
время урока. 

Интересно мнение самой Марии 
Васильевны:

— Конечно, сейчас было немно-
го детей, да ещё такие активные, от-
ветственные! С такими легко зани-
маться... Как такой урок провести в 
обычном нашем классе, со второ-
годниками, которые и сами не зани-
маются, и другим не дают, — это во-
прос!..

Второй урок — геометрия для 
учеников начальной школы. Тема: 
«Точка, луч, отрезок». Его взялась 
провести многодетная мама Юлия 
Моргачёва, работавшая... учителем 
русского языка. Когда дело дошло 
до выполнения практических зада-
ний, в комнате вкусно запахло смо-
родиновыми веточками — это учи-
тельница предложила ребятишкам 
показать луч и отрезок, используя 
природный материал... 

Скованность учителя, как пра-
вило, легко улетучивается, потому 
что действо любого ноосферного 
урока быстро вовлекает всех участ-
вующих в нём. Потому что есть глав-
ное — творчество, со-творчество, 
со взаимной отдачей, а не игра в од-
ни ворота, как в обычной школе. 

— Действительно, можно бы-
ло ребятишкам дать и больше учеб-
ного материала, зря я ориентирова-
лась на объём обычного школьного 
урока! — поделилась потом Юлия.

Третий урок — по окружающе-
му миру — провела Жанна Сикор-
ская, по образованию культуро-
лог, мама, обучающая своих детей 
на дому. Ребятишкам было пред-
ложено составить личный справоч-
ник диких таёжных ягод с описа-
нием их полезных свойств. Прият-
но и полезно в зимний день вспом-
нить, поглядев на яркие фото, вкус 
кислицы, малины, брусники и дру-
гих ягод!

Все, и сами преподаватели, и 
ученики, и семинаристы, наблюдав-
шие за ходом уроков, остались до-
вольны и полны впечатлений. Ока-
залось, что не так страшен ..., как его 
малюют... Это во-первых. Во-вторых, 
если убрать этот самый страх, то 
практически каждый родитель мо-
жет провести ноосферный урок на 
любимую тему в силу своих увлече-
ний той или иной наукой. Ноосфер-
ка всеобъемлюща! 

…Начало будущему филиалу 
Родовой Школы в Хакасии, можно 
сказать, положено. На весенних ка-
никулах встречи с Н. В. Поповой и 
её коллегами (несколько учителей 
в Минусинске также преподают по 
ноосферной методике) продолжат-
ся. А летом планируется провести 
расширенную школу для сибиряков 
— жителей селений Родовых поме-
стий — с погружением в некоторые 
школьные предметы под руковод-
ством ведущих специалистов НАНО. 

*    *    *
Отрадно, что ноосферщики учи-

тывают наши пожелания и ввели 
новый (краткий) семинар по обуче-
нию методике проведения биоадек-
ватных уроков, что сейчас очень во-
стребовано. Сибиряки могут об-
учиться на ближайшем таком семи-
наре — с 1 по 3 марта в Минусинске. 
Заявки по телефону 8-913-507-5908, 
Наталья Владимировна. 

Лилия КУДРИНА.
Хакасия, селение Родники.

Фото автора.

на вопросы, что же такое ноосфер-
ное образование, как это возмож-
но — за один урок изучить матери-
ал нескольких занятий, родителями 
тоже были получены. В итоге «хака-
сы» приняли решение дальше про-
водить семинары.

И во время новогодних каникул 
у нас продолжилось постижение 
«ноосферной науки знаний». На этот 
раз акцент был сделан на техни-
ку отслеживания негативных ситу-
аций, которые, как известно, остав-
ляют сильный след на психике чело-
века в виде комплексов, зажимов, а 
впоследствии могут стать причиной 
болезни. Это для взрослых. Парал-
лельно для детей проходили ноос-
ферные уроки, сначала их вела са-
ма Наталья Владимировна, а потом 
и родители попробовали себя в ро-
ли учителя. 

Кстати, предложение провести 
уроки на близкие им темы родите-

Скажите, как вспоминаются вам 
годы, проведённые в школе? 
Чем осталась для вас школа? 
Источником вдохновения, ра-

достью познания, кладезью мудро-
сти, радостью встреч с одноклас-
сниками, с поседевшими учителя-
ми или...

Если вы хотите, чтобы именно 
так вспоминалась школа вашим де-
тям, чтобы их глаза горели, то до-
бро пожаловать на семинар «Живой 
школы»: «Учиться — это очень инте-
ресно!»

Во многих поселениях задумы-
ваются, какой школа должна быть, 
многие пробуют, у многих опуска-
ются руки. Мы считаем, что звено, за 
которое можно вытащить всю цепь, 
— это появление у взрослых инте-
реса к образованию, пробуждение 
именно у них жажды ученичества. 
На нашем семинаре занятия будут 
вести как раз такие, заражённые ра-
достью ученичества взрослые. «От-
бор» преподавателей происходил 
по яркости сияния их глаз.

Итак, знакомьтесь:
История — Круглов Ю. Н. (г. Ро-

стов-на-Дону), тема «Победители в 
истории России». Юрий Николае-
вич — влюблённый в богатый мир 
истории человечества. Он готовит-
ся поделиться с вами своим удив-

лением от того, что ему рассказа-
ли вещи и фотографии, об истории 
экопоселений, в которых люди бы-
ли счастливы, в которых вырастали 
победители, герои России. Возмож-
но, мы поймём, как сажать сады в 
наших поместьях, чтобы нам и на-
шим потомкам становиться счаст-
ливыми победителями.

Русский язык — Пиляева Вера, 
(селение Смаглинка), тема «Великий 
русский язык или Эллочка Людоедо-
ва? Как обрести силу слова».

Физика — Силенок А. П. и Силе-
нок Максим (Смаглинка), тема «Фи-
зика в быту». Без профессиональных 
физиков, на опытах будем постигать 
законы материального мира.

Математика — Токарева Гали-
на (селение Синегорье), тема «Мате-
матика с точки зрения теории необ-
ходимости».

Человековедение — Силе-
нок  Нина Николаевна (Смаглинка), 
тема «Тонкое строение человека: 
как мы устроены, как растить в се-
бе гения».

Танцы бала и бал — Силенок 
Светлана, выпускница «Живой шко-
лы».

Кроме того, ежедневный мето-
дический совет. Надеемся, на семи-
наре вы увидите возможность сло-
жения совсем иных учебных про-

грамм. Быть может, мы вместе су-
меем выстроить их канву. Каждый 
день вы будете придумывать заня-
тия, проводить их и анализировать. 
Мы будем учиться видеть образова-
ние не как освоение определённого 
объёма информации, а как рост от 
одного образ-типа к другому (Под-
робно об образ-типах рассказыва-
лось в «РЗ» № 12, 2012 г., «8 ступеней 
к цели»).

В программе также занятия ри-
сованием, рукоделием, уроки на-
родного пения, подвижные иг-
ры, концерт (при желании приво-
зите домашние заготовки, музы-
кальные инструменты).

Заезд 23 марта, отъезд 29 -го.
Место проведения: пос. Архыз.
Цена: 6200 руб. В стоимость  

включены: оплата занятий, встреча 
от автовокзала в ст. Зеленчукской и 
обратно, питание, проживание в го-
стинице.

Правила для участников се-
минаров «Живой школы»:

1. Каждый обязан активно участ-
вовать во всех занятиях, выполнять 
общественно полезные работы (го-
товить пищу, производить уборку 
помещений, организовывать учеб-
ный процесс).

2. Участник семинара является 

частью команды и должен действо-
вать в её интересах.

3. Порча имущества возмещает-
ся виновником.

Что нужно взять с собой:
Дивчинам — платье длинное (в 

пол) на бал, туфли на небольшом ка-
блуке (не шпилька!), продумать при-
чёску, где волосы убираются с шеи 
(заранее отрепетировать, привезти 
с собой всё необходимое).

Юношам — брюки (не джинсы), 
туфли (не кроссовки), рубашка од-
нотонная с длинным рукавом, ба-
бочка или галстук; пиджак по жела-
нию.

Для подвижного отдыха, заря-
док — спортивная форма.

Для занятий — любая удобная 
одежда. На вечернем кругу — див-
чины в юбках (не мини).

Желательно прихватить жёст-
кий диск, если захотите взять видео 
и фото с семинара.

Пожалуйста, сообщите нам о на-
мерении участвовать в семинаре не 
позднее 15 марта! Забронировать 
место и задать уточняющие вопро-
сы можно по почте: smaglinka@mail.
ru или по телефонам: 8-963-284-
3896, 8-928-385-7013 (Нина Никола-
евна). Ближайшая ж/д станция — в 
г. Невинномысске.



«…Учитель, что сеятель. Ибо 
сами по себе семена без почвы, рав-
но как и почва без семян, его мало 
вдохновляют… Миссия учителя — 
соединить: посеять, вырастить и 
получить урожай на данной ему Бо-
гом пашне».

Н. В. Маслова,
основатель ноосферного

образования

П
роцесс становления необ-
ходимой всем живущим 
в селениях СВОЕЙ Родо-
вой Школы продолжается. 
Идёт он одновременно и 

сверху — лицензирование, и снизу 
— обкатка на практике передовых 
методик образования. 

Мы уже рассказывали читате-
лям о том, как, где и когда было при-
нято решение о создании Родовой 
Школы («Ноошкола: путь в буду-
щее», «РЗ» № 11, 2012 г.), и что это 
совместный с НАНО — Ноосфер-
ной Академией наук и образования 
— проект. Оргкомитетом образова-
тельного проекта осенью 2012 года 
на Восхождении было принято ре-
шение: в течение года (пока идёт 
лицензирование) на местах, в селе-
ниях формируются «ячейки» из ак-
тивных родителей (соответственно 
и детей — потенциальных учеников 
будущей школы) и преподавателей, 
которые, возможно, будут предъяв-
ляться в РШ. Особая ставка делалась 
на выпускников первого ноосфер-
ного семинара, который состоялся 
благодаря финансовой поддержке 
ОАО «Родовые поместья» (не зря в 
их удостоверениях помимо прочего 
было написано: «…доверяется реа-
лизовывать образовательный про-
ект Родовая Школа на местах»). Ау-
диозаписи заседаний оргкомите-
та выложены на страничке http://
vk.com/rodovaya_wkola; там же пол-
ная видеозапись всех занятий пер-
вого семинара, в том числе и пока-
зательных уроков.

Уже в дни осенних каникул 
прошли первые мини-семинары 
преподавателя из г. Минусинска На-
тальи Поповой («Прикосновение к 
Свету», «РЗ» № 1, 2013 г.) для жите-
лей Родовых поместий под Новокуз-
нецком и в Таштыпском районе Ха-
касии, и об этом газета тоже писа-
ла («Для детей и родителей», «РЗ» 
№ 12, 2012 г.).

Что показали эти первые осен-
ние семинары? Всем — и детям, и 
родителям — уроки и сама форма 
подачи материала, безусловно, пон-
равились. Однако слова «создать 
школу» сразу вызвали озадачен-

«Живая школа» приглашает на семинар

...Оказалось, если убрать этот самый 
страх, то практически каждый роди-
тель может провести ноосферный 
урок на любимую тему в силу своих 
увлечений той или иной наукой,
«ноосферка» всеобъемлюща! 

Почва для
«сеятелей»
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Здравия всем! Есть тема, о чём 
многие, наверное, боятся да-
же говорить. А я кричать уже 
хочу об этом! Слушают де-

ревья в лесу мои рыдания о сыне 
моём неродившемся, боль мою хо-
тя бы частично забирают. Живу я с 
этой болью в сердце своём. Скрипят 
большие ели.

Не стоните могучие ели и пихты. 
Радуйтесь! Я родился и вырос среди 
вас. Деточек ваших я уже тысячами 
сажаю на планете, как и другие де-
ревья.

Я люблю тебя и жду тебя, мой 
сын дорогой! Я возрожу тебя! Ты 
не родился в городе... Прости, по-
жалуйста, маму, что не родила она 
тебя. Я безконечно благодарен ей 
за рождение до тебя братика твое-
го, сестрёнки твоей. Я пел им колы-
бельные на родном татарском язы-
ке. Брал их с собою в деревню род-
ную, к месту зачатия, по 7 месяцев 
в году, пока в школу не пошли. И 
потом при любой возможности на 
природу шли, если мама телевизор 
смотрела. Живя в городе, не виде-

ла она перспективу для тебя. Поэто-
му не родила тебя... Тогда я ушёл от 
неё навсегда. Прости маму, тебя не 
родившую. Знаю, тебе больно было, 
когда ультразвуком тебя искали. По-
том повторно. Ты молодец, каждый 
раз невидимым для приборов ста-
новился, когда нужно было. В че-
тыре с половиной месяца для тебя 
наступило время заявить о себе. Я 
просил, я умолял: «Леночка! Родная 
моя! Давай родим ребёночка наше-
го! Он жить хочет! Всё, что скажешь, 
сделаю! Только родим!» 

Прости меня, сын мой родной! 
Я несу ответственность за нерожде-
нье твоё в тот момент. Не знал тог-
да, что Любви Пространство внача-
ле сотворить нужно.

Я не знал, что делать. Я растерял-
ся... Я не пошёл и не крикнул на всю 
больницу, на всю Вселенную: «Пусть 
живёт мой сын!» Может быть, услы-
шав отчаянный крик отца, мольбу 
о жизни для ребёнка, дрогнули бы 
сердца хотя бы нескольких женщин, 
изменили бы они решение своё и 
спасли бы, родили бы детей своих.

Я ушёл из квартиры навсегда... 
Прости меня, Леночка, ты очень хо-
тела семью сохранить. А я ушёл. Ты 
не читаешь эту газету. Но всё равно 
прости, ты навсегда остаёшься для 
меня родным и близким человеком. 
Я часто пою, думая с благодарно-
стью о тебе, «... Спасибо, родная, за 
сына и за дочь...», слова из извест-
ной песни. Но не вернусь в город. Я 
прощаю тебя, Леночка, и отпускаю 
из своей жизни.

Узнав об одном из первых мест 
для поместий, я на землю примчал-
ся сразу же.

Поместье я начал творить. Даже 
не оформил вначале. Стал там жить. 
Две зимы зимовал.

Мой сын дорогой! Я очень торо-
пился возродить тебя. Даже слиш-
ком торопился. Пытался ускорить 
события. Появилась в жизни моей 
прекрасная женщина. И даже имя её 
так же  — Леночка. Одну зиму толь-
ко жил у неё и вернулся поместье 
продолжать обустраивать. И она то-
же захотела возродить тебя! При-
ехала на несколько дней в поме-

стье, после зачатия уехала. В поме-
стье том, что так и не удалось офор-
мить документально (хотя больше 
трёх лет я там жил и изначально об-
устраивал с мыслью не для себя, по-
тому что горы люблю, потомкам хо-
тел оставить поместье то иль просто 
хорошим людям в подарок), после 
обряда очищения от телегонии мы 
и зачали ребёнка.

Но я даже влюбиться не успел, о 
тебе, сын мой думал.

Родилась чудо-девочка! Смо-
трит, как я в детстве смотрел, её ба-
бушка мне это сказала.

Леночка! Прости меня, пожалуй-
ста, что не связал судьбу свою с то-
бою! Мне очень стыдно, что так по-
ступил. Пусть у дочери фамилия не 
моя, даже отчество по документам 
другое, она дочь моя! Я люблю её! 
И имя у неё прекрасное — Любовь. 
Что я могу делать для неё?

Доченька родная! Счастья те-
бе желаю! Молюсь за тебя и для те-
бя в Природе. Будь счастлива, очень 
прошу!

Пришёл я на другое место, в го-
рах, как и мечтал, на землю-матуш-
ку, разувшись, ступил босыми но-
гами, чтобы возродить тебя, сын 
мой. Ты не родился в городе. Но 
родишься в райском саду на Зем-

ле, на нашей прекрасной планете. 
С мыслью об ушедших твоих пред-
ках, с мыслью о тебе я сажаю этот 
сад, лес, цветы, мой сын дорогой, 
мой родной! О ныне живущих род-
ных думаю. Сотворим красоту и в 
гости пригласим! Пишу письмо тебе. 
Серд це щемит. Слёзы капают на бук-
вы. А когда сажаю с мыслью о тебе 
деревья, цветы, мои слёзы отчаяния 
превращаются в слёзы надежды. В 
лунки, в песок уже слёзы радости 
попадают. К моменту рождения тво-
его земля здесь становится плодо-
роднее, уже не один песок.

Я ночами не сплю, думаю о тебе. 
То плачу от отчаяния, то представ-
ляю тебя, уже родившегося, в по-
местье. Вижу: мы бежим с тобою по 
траве, где много-много цветов! Ви-
жу твои счастливые, как у прадеда 
твоего, голубые глаза! Слышу твой 
весёлый смех. Рядом родные нам 
счастливые люди!

Исповедь получилась... Хоть ру-
гайте меня, добрые люди, и за это 
тоже буду только благодарен. Всем 
счастья желаю!

Радий КУТЛУЕВ.
Краснодарский край,

п. Ильский
Тел. для sms: 8-988-48-98-001. 

РОДОСЛОВНАЯ
«…Совсем немного дней прой-

дёт, и будут родовую книгу созда-
вать, своей рукой писать, страни-
цы заполняя, миллионы отцов и ма-
терей. Их будет множество вели-
кое — книг родовых. И в каждой — 
истина, идущая от сердца для де-
тей своих. Лукавству места в кни-
гах тех не будет. Пред ними исто-
рическая ложь падёт» 

В. Мегре. «Родовая книга».

В этом коротеньком абзаце 
очень хорошо раскрывает-
ся смысл написания родо-
вой книги. Для кого, для че-

го и как её писать — вроде бы по-
нятно. Но все ли начали «…своей 
рукой писать, страницы заполняя»? 
Знаю, что у многих уже давно лежит 
она на полке, лежит и ждёт первых 
букв, предложений, абзацев. Наша 
книга дождалась нескольких стро-
чек, а дальше перед нами встал во-
прос: «А КАК ЕЁ ПИСАТЬ?!» Что кон-
кретно писать, каким языком, в ка-
кой хронологии? На первый взгляд, 
эти вопросы могут показаться ко-
му-то простыми и предельно ясны-
ми, но, если приглядеться повнима-
тельнее, всё оказывается не так уж 
просто. Ведь не просто так вы ещё 
не начали писать вчистовую, тоже 
что-то чувствуете?!  

Итак, что писать? Наверное, 
то, что хотели бы узнать о нас на-
ши потомки. Только как нам загля-
нуть в будущее, как узнать, что тер-
зает их светлые умы, какие вопро-
сы они нам задают там, в будущем? 
Для этого нам бы машина времени 
здорово пригодилась. Хотя я обхо-
жусь и без неё или, может, как раз-
таки… А делаю я так: вхожу в образ 
своего далёкого потомка и пытаюсь 
понять, что бы я (он) хотел узнать 
обо мне сегодняшнем. Сделать это 
не так сложно, если учитывать, что 
я «сегодняшний» являюсь как раз 
далёким потомком своих пра-пра-
прародителей, которые, возможно, 
тоже задумывались: «А что же там 
в его голове (в моей) твориться бу-
дет?» Да, кстати, что же в моей го-
лове? Если честно, о своих далёких 
прародителях я практически ничего 
не знаю, впрочем, как и многие из 
нас. Весь этот коктейль разнопёрой 
информации, который на нас выли-
вают из различных книг, в том числе 
учебников истории, из Интернета и 
других СМИ, я не воспринимаю как 
знания вообще — всё это предполо-
жения либо откровенная дезинфор-
мация, а попросту — ложь. И я бы 
рад был сейчас прочитать хоть что-
нибудь, написанное моими далёки-
ми предками о них и их жизни их ру-
кой и на понятном мне языке. 

Вот и пришло время поговорить 
о языке. Всем понятно, что я здесь 
пишу? Все буквы, слова, речевые 

На каком языкеНа каком языке
говоритьговорить

с потомками?с потомками?
Как сделать так, чтобы наши потомки поняли нашу «писанину» лет 

эдак через двести хотя бы или пятьсот? Как же написать на понятном 
для них языке, чтоб никаких «переводчиков» и рядом не стояло?..

обороты вам ясны? Если да, то, зна-
чит, я пишу на понятном вам языке. 
Значит, те образы, которые я стара-
юсь вам передать, вами восприни-
маются достаточно точно, переда-
ча информации происходит непо-
средственно от меня к вам. Есте-
ственно, это возможно при усло-
вии, что вы умеете читать русско-
язычные тексты и понимаете значе-
ние всех этих слов так же, как пони-
маю их я. В противном случае вам 
понадобится переводчик, то есть 
посредник между мною и вами, и 
о непосредственной передаче ин-
формации речи быть не может. А 
что можно сделать с первоисточни-
ком информации путём многократ-
ных его переводов и редактирова-
ний, думаю, всем известно. Имен-
но результат подобных метаморфоз 
мы сейчас и наблюдаем под назва-
нием «история». 

И как же быть? Как сделать так, 
чтобы наши потомки поняли на-
шу «писанину» лет эдак через две-
сти хотя бы или пятьсот? Как же на-
писать на понятном для них языке, 
чтоб никаких «переводчиков» и ря-

дом не стояло? Кто-то из вас, воз-
можно, скажет: «Да чо ты паришся 
Пишы па руски и всё, будит типтоп 
Ани там розбируться. Мыж фсе руз-
кие блин Буквы шмукв не заганяй-
си Как, магёжь таки пишы». Все по-
няли, о чём речь идёт в кавычках? Я 
понял. А если вот так написать: «Каз-
нить нельзя помиловать»? Для ясно-
сти запятой не хватает. Куда поста-
вим? Разница очевидна, особенно 
для того, в отношении которого эта 
запятая решает судьбу. 

Вспоминается школа, уроки рус-
ского языка и твёрдое непонима-
ние необходимости изучения это-
го нудного предмета. Говорить по-
русски умею, читать, писать нау-
чили, ЗАЧЕМ его учить-то, русский 
язык?! Я «чо», его не знаю, «что ли»?! 
И это понимание вот только сейчас 
приходит. Понимание необходимо-
сти изучения родного русского язы-
ка. Буду очень рад, если и до вас оно 
достучится после того, как дочитае-
те эту статью до конца. Достучится 
до тех, до кого ещё не достучалось. 
Возможно, я начинаю сейчас касать-
ся настолько тонких материй, что 

даже нашего «великого» и «могуче-
го» не хватает, чтоб передать вам 
мои мысли. Постараюсь изложить 
максимально просто, «на пальцах», 
так сказать. 

По сути своей язык (не тот, что 
во рту) — это инструмент, средст-
во, способ, возможность передачи 
информации (чувств, знаний, обра-
зов). Это правила, по которым мы 
договорились распознавать те или 
иные звуки, символы. Их много сей-
час у людей, этих «правил». Одни 
группы людей пользуются одними, 
другие — другими. Люди из одной 
группы не понимают людей из дру-
гой, потому как правила у них раз-
ные, они пользуются разными сим-
волами, звуковыми сочетаниями, 
и если даже эти символы и звуки в 
чём-то схожи, то означать они мо-
гут далеко не одно и то же. А вот 
вы сейчас понимаете мою «писани-
ну» только потому, что и меня, и вас 
в школе на уроках русского языка и 
литературы учили одним и тем же 
правилам. У нас с вами договор, со-
глашение воспринимать все вот эти 
«загогулины» однозначно, то есть 

одно значение как для меня, так и 
для вас. И только строгое соблюде-
ние этого негласного договора по-
зволяет нам с вами обмениваться 
информацией (чувствами, знани-
ями, образами). Разве это не пре-
красно: вы видите огромное коли-
чество всяких разных значков, и в 
вашем воображении рождаются те 
образы, которые я хотел вам пере-
дать, когда эти значки производил? 
Разве не чудо? Остановитесь всего 
на мгновение и подумайте об этом, 
и вы поймёте, что это — самое на-
стоящее чудо. Чудо, к которому мы 
просто-напросто привыкли так же, 
как привыкли к озаряющему не-
босвод каждое утро солнцу, порха-
ющим, как бабочки, снежинкам ка-
ждую зиму. Привыкли, и это пере-
стало быть для нас чудом. Мы пере-
стали воспринимать всё это как что-
то прекрасное. В снежинках мы те-
перь видим сугробы, которые ме-
шают нам ездить на своих красивых 
«чудо-автомобилях», да и солнце 
своими лучами портит лакокрасоч-
ное покрытие всё тех же автомоби-
лей, ещё и возмущения всякие маг-
нитные на нас насылает. Вот и язык 
теперь для нас — «лабудень», и все 
эти правила придумали «очкастые» 
профессора, которым лишь бы дис-
сертацию очередную защитить, а 
нам вот теперь учи их и ещё пиши 
правильно — «скукатень»! Есть од-
на замечательная поговорка в те-
му: «Имея, — не ценим, потеряв, — 
скорбим». Как ни печально, но есть 
у нас, у людей, такая особенность — 
быстро привыкать к прекрасному 
и губить его своим равнодушием, 
а порой даже презрением. Должен 
заметить, что при всём при этом мы 
называем себя «разумными», «прос-
ветлёнными» и даже «творцами». 

Я благодарен автору замеча-
тельных рассказов из поселения То-
полёвое за то, что его откровенно 
презрительное отношение к русско-
му языку просто «вскипятило» меня 
и показало важность этого вопроса. 
Я понял, что недостаточно просто 
написать родовую книгу строками 
из самого сердца. Очень важно на-
писать её на классическом русском 
языке и сохранить чистоту этого 
языка, дабы он дошёл до наших по-
томков в том виде, в каком он ис-
пользован при написании родовой 
книги. Только тогда наши правнуки 
будут читать дошедшую до них ро-
довую книгу на понятном им язы-
ке и воспримут всю истину, что смо-
гли мы для них изложить, непосред-
ственно от первоисточника. И толь-
ко тогда «…Лукавству места в кни-
гах тех не будет. Пред ними истори-
ческая ложь падёт». 

wladkar.
п. Солнечное, Пензенская обл.

http://vpomestie.ru/publ/49-1-0-317

Я слишком торопился...
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О
чень часто мы стоим пе-
ред выбором и задаёмся 
вопросами, каждый день 
приходится что-то решать, 
и в голову приходят не 

только решения, но ещё и какие-то 
идеи и мысли. Мы всегда восприни-
маем их как свои собственные. Ма-
ло кто задумывается о том, что не-
которые вещи нам могут подсказы-
вать, а некоторые — навязаны. Кто-
то старается диктовать не только 
моду (как одеваться), рацион (как 
питаться), этикет (как себя вести в 
обществе), но и такие значительные 
вещи, как воспитание детей, сохра-
нение своего здоровья, организа-
ция быта, вероисповедание и да-
же образ мышления. Все эти вопро-
сы и определяют образ жизни. По-
лучается, что процессы управляют-
ся идеями, образами. И мы все вро-
де бы это знаем, но всё равно за-
даёмся множеством вопросов каж-
дый день и… в основном получаем 
ответы. 

Предыстория
Так и я, как все люди, воспри-

нимала ответы как свои собствен-
ные гениальные мысли. Правда, не 
всегда так было. Когда находилась у 
дольменов и обращалась к ним, по-
нимала, что отвечают ушедшие ког-
да-то в дольмены люди, а их ответы 
иногда записывала в тетрадке. Мои 
вопросы были банальными: как 
продлить молодость тела, как этих 
людей можно увидеть, почему мя-
со кушать нельзя, как узнать свои 
прошлые жизни и пр. Они все под-
робно рассказывали и многому на-
учили, а на некоторые вопросы, ко-
торые я им не задавала, захотели 
ответить сами. 

Например, главным на пути че-
ловека к совершенствованию, к ка-
ким-то очень важным делам и свер-
шениям они объявили покаяние пе-
ред предками. Я этот обряд назва-
ла «чистка родовой кармы» и про-
делывала его много раз. Во сне ко 
мне часто стали приходить два де-
душки (один старше, другой млад-
ше), они передавали информацию 
следующим образом: один говорит 
простую фразу: «Земля живая, с ней 
можно говорить, общаться», дру-
гой на меня пристально смотрит. А 
в моей голове разворачивается це-
лая картина, вся тема, много пони-
мания, как будто книгу прочитала 
по этому поводу. Я наивно думала, 
что второй, который молчит, прове-
ряет мои знания, и только на днях 
спросила, и они мне сказали про-
стую вещь: «Вспомни, ты читала о 
том, как Любомила в детстве слы-
шала разговор двух волхвов про иг-
ру. Один играет, второй в деталях 
мысленно всё представляет и мыс-
ленно рассказывает. Так правну-
ка Никодима Любомила с Радоми-
ром очень быстро научили мудро-
сти жизни. Подробно это описано в 
книге «Обряды любви» Владимира 
Мегре». А один из дедушек (духов 
дольменов) научил видеть его ная-
ву не двумя своими глазами, а чув-
ствами (закрытыми глазами). Ког-
да у меня получилось, то я «увиде-
ла» перед собой высокого седого 
старца в белой длинной рубахе (по-
чти до пят), длинные белые боро-
да и волосы, подпоясан, с посохом, 
строгий такой, но добрый, и от него 
исходит белое свечение. 

Очень коротко пытаюсь сейчас 
передать предысторию, чтобы хоть 
немного было понятнее, как я уви-
дела этого дедушку и как с ним об-
щалась. На самом деле предысто-
рия гораздо длиннее, но всех под-
робностей сейчас описать не смогу,  
— по объёму это целая книга. 

В то утро я ходила по своему 
дачному участку (мы уехали из го-
рода и живём здесь уже несколько 
лет) в месте, которое прозвала «ме-
сто силы», там я встречала рассве-
ты, поправляла каждую травинку, с 
ранней весны, как стаял снег, стара-
лась ходить чаще босиком, чувство-
вать Землю и растения. 

В этом местечке ночью на Купа-
лу мы с друзьями делали «энергети-

ки небывалых родственных чувств, 
что я просто сидела на траве и не 
знала, надо мне что-то делать или 
нет, и просто наслаждалась. 

Позже дедушка мне объяснил, 
что это очень важно: в месте, где 
тебя «знает Земля», каяться вслух, 
так прародители получают возмож-
ность защищать и помогать в яв-
ленном мире, в мире материи. 

Разговор
Так вот, в то утро ходила с мы-

слями, что, если бы сбежала в поме-
стье, уже бы не дышала дымом со 
свалки, что всё так несправедливо, 
из поместий этот дым только видно, 
а свой мусор многие оттуда отвозят 
на свалку, а дачники здесь дышат. И 
продукты для себя выращивают, и 
сады возвели давно, и мы всё ста-
раемся: что ж такое, где же рай, ког-
да уже в раю жить-то будем?! При-
ходили ответы на вопросы. Как и 
многие, думала, что это мои собст-
венные мысли, не обращала вни-
мания, пока не пришла мысль: «Ну 
так и убери свалку». Я аж подпрыг-
нула: «Что?! Я?!» — и через какое-то 
время поняла, что мысленно спо-
рю и стараюсь доказать свою без-
помощность в этом вопросе, стара-
юсь оправдать себя. Потом остано-
вилась и спрашиваю: 

— А кто это мне тут подсказы-
вает? 

— Я тот, кто может чётко мысль 
в пространстве воспроизводить, 
передавать её другим. Мой род ве-

— Конечно, говорю, веками 
наш род с людьми таким образом 
общается. Все люди мысли прихо-
дящие как свои воспринимают. 

— А почему я воспринимаю их 
как Ваши, а не свои? Почему рань-
ше такого не было? 

— Здесь жгучее желание най-
ти причину и получить ответ глав-
нейшую сыграло роль. Но вспомни, 
что предшествовало встрече. Ты с 
родом связь наладить постаралась 
и предков призвала на помощь, 
пространство обихаживала. А пом-
нишь эти строки: «Нашему поколе-
нию выпала великая честь и бла-
годать вернуть культуру прароди-
телей своих. Связать с ними разо-
рванную нить. Только тогда великие 
открытия начнут в людях свершать-
ся. Только тогда их мысли будут на-
шим помогать. Сейчас их мысли из-
за нашего непонимания им выну-
ждены противостоять»? 

— Помню, но там про обряд 
венчания вроде было… 

— А покаяние совершать пред 
начинаньем важным каждый раз 
необходимо. Благословение пред-
ков своих и родителей не толь-
ко при обряде венчания получать 
нужно. Любое дело надо начинать, 
последовательность соблюдая. 

— То есть, получается, они мне 
помогают теперь как-то, но раньше 
же я тоже делала покаяния, только 
не такие сильные и яркие, без ощу-
щений сильных. Почему раньше не 
получалось? 

пришли, как все люди? 
— Тот способ общения, кото-

рым я пользуюсь, совершенен. Со-
вершеннее такого способа ещё 
никто не придумал. Не нужно при-
думывать никаких технических 
средств, не нужно никаких мате-
риальных затрат. Не нужно тратить 
много времени и усилий на то, что-
бы передвигать своё физическое 
тело в разные места по Земле, под-
вергая его опасности, не нужно вы-
ходить из своего пространства, ко-
торое тебя защищает. И при таком 
способе общения невозможно об-
мануть, так как слышишь мысли со-
беседника. 

— А вдруг Вы всё-таки на самом 
деле — сущность какая-то? Я чита-
ла, что они тоже красиво «поют» о 
благе для всех… 

— О сущностях вам было ска-
зано давно уж, их главные отли-
чия описаны. Одно могу добавить: 
те сущности гордыню возвеличива-
ют в человеке, в учителя его других 
людей возводят и поклоненья тре-
буют нередко. Указывают и пред-
ставляются верховными, могуще-
ственными, никто из них не ска-
жет:  «Я — человек земной, обыч-
ный, и поклонение не нужно мне, 
такой же я, как мои прадеды». Ана-
лизировать и чувствовать необхо-
димо… 

— Да, я читала в книге «Про-
странство любви» в главе «О кон-
тактёрах» про это… Всё это, конеч-
но, хорошо, понятно, я чувствую, 
что Вы — хороший, терпеливый, 
добрый, весёлый, но как в такое мо-
гут другие поверить? 

— Неверящие не поверят, да-
же если ты кусок моего платья ото-
р вёшь и понесёшь показать им. За-
чем на это тратить силы? А те, кто 
способен воспринять, почувство-
вать, они меня узнают без лишних 
доказательств. Они душой почув-
ствуют меня, кто я — тебе ответят 
сами. 

— Да Вы понимаете, при таком 
вот общении меня в лучшем случае 
некоторые могут просто фантазёр-
кой назвать! 

— Отлично! Я же говорю, та-
кой способ общения — совершен-
ный самый! Ты защищена от возве-

личивания, от возвышения горды-
ни, от поклонения ненужного твоей 
душе. Не трать усилий на неверя-
щих. А верящие знают и чувствуют, 
что если есть информация, то есть 
её источник. Информация — это 
образ. 

— Вспомнила, в «Анасте» про 
это было: «Если появилась инфор-
мация, да ещё исходящая от обра-
за, то всё это уже бесспорно суще-
ствует, и нужно анализировать по-
лученную информацию. А когда мы 
ударяемся в рассуждения: «сущест-
вует — не существует», то тем са-
мым попусту тратим время, лиша-
ем себя полученной информации». 
Там разговор шёл о встрече с пер-
возданным образом, мне понрави-
лись очень слова: «...в раба пове-
ришь — породишь в себе раба… 
всё существует, что существующим 
сам посчитаешь ты». А я могу Вас 
увидеть? 

— Конечно. Если захочешь, 
сможешь. 

Я вспомнила, как «рассматри-
вала» душу волхва у дольмена, по-
старалась войти в то же состояние, 
и вот что получилось. На этот раз 
неподалёку от меня стоял старец 
среднего роста, с седой бородой и 
седыми волосами, тоже, похоже, ни 
разу не стригся. Одет он был в ка-
кую-то светло-коричневого цве-
та накидку на завязочке, в простую 
длинную рубаху, подпоясан, на шее 
у него что-то висело, какой-то ку-
лон на тёмной верёвочке; он сто-
ял, опираясь на деревянный посох, 
и смотрел на меня такими добрыми 
голубыми весёлыми глазами, что у 
меня сразу возникла мысль: «Де-
душка с солнечными глазами», так я 
его иногда и называю про себя. Он 
обычный, вряд ли его в толпе узна-
ешь, но глаза, по глазам его можно 
узнать: яркие, весёлые, задорные, 
необычные очень. 

Не помню, были ли у меня к де-
душке ещё какие-то вопросы в тот 
день, позже они появились, когда 
выложила в Интернет рассказ про 
пенсионеров. 

— Некоторые раскритиковали 
Ваши слова к пенсионерам, «зацеп-
ку за материальное» увидели… 

— И о материальном плане ду-
мать необходимо. А коль люди дог-
мами живут, сказала б им: «Для 
всех в России рассвет начнётся, 
когда материально каждый жить 
будет лучше. Экономика в целом 
поправится, и у каждого в отдель-
ности достаток будет больше. Всё 
окружающее материальное зави-
сит от духа и осознанности чело-
века… Осмыслить нужно, отчего 
всё это происходит. Каждому осмы-
слить самому. И не искать винов-
ных вне себя. Лишь изменения в 
себе изменят всё вокруг, достаток в 
том числе… Россия будет богатей-
шею страною». 

— Ну, Вы круто сказанули, прям 
фразой из второй книги Мегре, там 
про рассвет России много говори-
лось. Но почему пенсионеры? И по-
чему простым озвучиванием? 

— Так ты ж сама и говорила про 
перепись в стране, что пенсионе-
ров много очень, что жалуются на 
жизнь свою. Они — те люди, кото-
рые не станут ждать чего-то деся-
тилетиями от правителей земных, 
они осознают, что времени у них 
не слишком много значимое сотво-
рить. О значимости я уж говорил, 
озвучить — так творил Создатель. 
Коль снова догмы вам необходи-
мы, хорошо, написанное я лишь по-
вторю: «Когда Создатель мир тво-
рил земной, пред сотворением ве-
ликим сначала Он замысел озвучил 
свой. Оповестил о нём всех сущно-
стей Вселенских… оповестить всех 
означает, прежде всего, оповестить 
себя в том числе. Понять происхо-
дящее, поверить в себя. К тому ж, 
задекларировав словами помыслы 
свои, ты их уже материализуешь. 
Оповещая всех о них, — к совмест-
ному творению призываешь… На-
смешки, противодействие иль рав-
нодушие участниками сотворе-
ния будут с обратной стороны. Они 

«...Тот способ общения, которым я пользу-
юсь, совершенен. Не нужно придумывать 
никаких технических средств, не нуж-
но никаких материальных затрат. Не нуж-
но тратить много времени и усилий на то, 
чтобы передвигать своё физическое тело 
в разные места по Земле. И при таком спо-
собе общения невозможно обмануть, так 
как слышишь мысли собеседника»...

ческую гимнастику» по «Казачьему 
Спасу». Там же позже случилось то, 
что и называется «покаяние перед 
предками». На этот раз покаяние 
было необычным, ощущения нахлы-
нули как-то сами. Были и рыдания, и 
просьбы о прощении, и просьбы о 
помощи, и жгучее озвученное жела-
ние наладить связь с родом, контакт 
с предками. В голове стучала одна 
мысль: говори вслух, говори въявь, 
поэтому завывала я вслух. В какой-
то момент вдруг резко «отпустило», 
исчез ком в горле, появилось неслы-
ханное умиротворение, спокойст-
вие и ощущение… что весь двор за-
полнен людьми, а эти люди — мои 
прародители. Мало того, что они 
стояли вокруг меня, так ещё и посы-
лали в мою сторону такие тёплые по-
токи любви, нежности, заботы, пото-

ками этим занимается. 
— Чем занимается? 
— Воспроизводит мысли чётко 

и передаёт их. О таких людях ты чи-
тала в книгах, о том, что делают они 
и для чего. 

— Ну, я читала, как Анастасия 
дачникам подсказывает, как лучше 
с растениями общаться, моделиру-
ет ситуации, помогает... Это ещё в 
первой книге было. Вы — человек? 

— Да, человек. 
— А почему я слышу Ваши отве-

ты почти как свои мысли? 
— Воспринимаешь ты воспро-

изведённое в пространстве. То мыс-
ли не только мои, но и других по-
мысленное в разное время. Я всего 
лишь помог чуть-чуть. 

— А другим Вы тоже что-то го-
ворите? 

— Получалось и раньше. Какой 
силы чувства вкладывала, с такой 
силой и получалось. Ты просто зна-
чимости не придала. Действитель-
но, значимые свои поступки и жиз-
ненные свершения многие люди 
не замечают и относятся к важней-
шим событиям как к случайностям 
или обыденности. Ты вспомни, бы-
ло ли что-нибудь необычное после 
тех покаяний твоих? 

— Конечно, было! И сны такие, и 
совпадения, и события необычные, 
да много всего интересного было. И 
дедушка мой, вернее, его душа ко 
мне во сне приходила, и рассказал 
он про миссию, которую его потом-
ки могут продолжить, про очище-
ние Земли от скверны рассказывал. 
Ладно, соглашусь, работает всё это. 
Но почему Вы ко мне нормально не 
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...О 
контактёрах я 
спросил Анаста-
сию.

—  Каждый че-
ловек, Владимир, так устроен, что 
ему доступна вся Вселенная, и види-
мая, и невидимая тоже. Каждый че-
ловек общаться может с чем или с 
кем захочет.

Общение происходит примерно 
так, как через ваш радиоприёмник. 
Множество станций вещают все-
возможную информацию, но отби-
рает из всего владелец радиоприём-
ника, что ему слушать.

Человек одновременно и радио-
приёмник, и его хозяин. И от его 
осознанности, чувств и чисто-
ты зависит, какая станция, какой 
источник звучание своё в нём об-
ретёт. Как правило, та информа-
ция к конкретному приходит чело-
веку, которую осмыслить сможет 
он, понять, использовать. И всё 
должно происходить спокойно, без 
назойливых акцентов на величие.

Когда кому-то о собственном 
величии говорят, пытаются воз-
действовать на самость: я так ве-
лик, но выбрал лишь тебя из всех, 
ты будешь ученик мой, тоже воз-
величишься над всеми. Как правило, 
такое говорят неполноценные, без-
душные созданья. Им не дано быть 
во плоти, тогда они стремятся ду-
шу человеческую потеснить и пло-
тью завладеть чужой. Воздейст-
вуют они на разум, самость и на 

страх перед неведомым у человека.
—  Но как избавиться от них, 

многие читатели спрашивают?
—   Так это просто очень, они 

трусливы сами, примитивны. Пред-
упредить их нужно: «Уходи, а если 
не уйдёшь, я обожгу тебя своею мы-
слью». Они прекрасно знают: мысль 
человека посильнее их во много раз.

Ещё листочек чистотела мож-
но пожевать, сначала на ладонь ли-
сточек положить и мысленно ему 
сказать: «Избавь меня, листочек, 
от всяких нечистот».

—  А если множество людей и 
сами захотят с одним источником 
поговорить? Как быть? Смотри, 
вот в письмах пишут, что с тобою 
говорят, так ли это? И если так, 
то как ты успеваешь всем отве-
тить? Ведь много их, они все утвер-
ждают, что непосредственно с то-
бою говорят и ты им отвечаешь.

—  Свои воспроизводит мысли 
каждый. И мысли каждого живут, не 
исчезают в никуда.

Мной и тобой помысленное то-
же есть в пространстве, есть и моя 
мечта в пространстве, мои мысли, 
их может слышать каждый, кто за-
хочет, одновременно слышать мо-
гут многие, вопрос лишь в том, ка-
кое искажение способен допустить 
приёмник.

—  Что значит искажения? Они 
зависят от чего?

—  От чистоты того, кто при-
нимает. Представь, Владимир, 

по приёмнику обычному ты слы-
шишь речь. Но вместо слов отдель-
ных врываются помехи, а некото-
рые слова тебе неведомы, понятия, 
стоящие за ними, тебе не ясны, что 
в этом случае ты будешь делать?

—  Попробую сам догадаться, 
какие вставить в непонятные ме-
ста слова.

—  Конечно. Но вставленное то-
бой слово способно мысль звучащую 
принизить, изменить, в обратном 
направлении направить. Лишь соб-
ственная чистота способна Исти-
ну без искажения слышать, и если 
недостаточна она — твой на-
строй и чистота твоя, —  тогда 
не следует винить источник.

В материальной жизни, вашем 
мире, источников звучащих множе-
ство со всех сторон, на Истину пре-
тендовать они стремятся, твоим 
умом и волей завладеть, твою по-
строить жизнь себе в угоду, но слу-
шать их или не слушать, волен ты. 
Ты волен сам решать, ни на кого не 
следует пенять.

—  Допустим, так, но если про-
звучит вопрос какой-то, а мысли 
во всей Вселенной для ответа ему 
нет? Тебе вопрос, к примеру, зада-
ют, а мыслей нет твоих таких в 
пространстве, чтобы ответить 
на заданный вопрос, ты в ответ 
своих не производила мыслей, что 
тогда произойдёт?

—  Вопрос, которому ответа во 
Вселенной нет, мгновенно и во всём 
ускорит продвиженье. Как вспышка 
яркая, как звон, достигнет он всех 
уголков, в движение всё придёт, слу-
чится воссоединение противопо-
ложностей, ответ родится, и его 
услышат.

—  Так, значит, сразу же ты лич-
но, непосредственно услышишь 
тот вопрос, увидишь задавшего 
его?

—  Как все, и я его мгновенно бу-
ду слышать. Но, к сожалению, тыся-
челетьями вопросы одинаковые лю-
ди задают, ответы есть на них, да 
слышащих немного.

—  Как всё же разобраться? Ког-
да источник Истину несёт или, вер-
нее, без помех когда она восприни-
мается? Ведь треска нет в ушах, 
когда извне мы что-то слышим, 
ты говоришь, ответ рождается 
как будто в виде мыслей собствен-
ных, собой произведённых. Но ра-
зобраться с помощью чего, во бла-
го голос или нет? Ведь все, кто слы-
шат голоса, считают, что будто 
слышат только Высший Разум.

—  Когда в тебе звучит не 
просто слово. Когда вдруг чувство 
вспыхнуло, эмоции души и слёзы ра-
дости в глазах. И ощущение тепла, 
и запахи, и звуки родились в тебе. 
Когда порыв, потребность к сотво-
рению почувствуешь в себе и жажду 
к очищению, уверен будь, ты ясно 
слышишь мысли Света.

Когда холодная приходит ин-
формация, указка иль приказ, пусть 
даже говорящая о благе, пусть муд-
рой кажется она, мудрейшей да-
же. И представляется верховным и 
могущественным очень источник, 
исторгающий её, ты знай: за бла-
гом прячется не благо, а приучает 
следовать тебя себе в угоду сущ-
ность, которой воплощенья в со-
вершенство не дано...

Отрывок из книги Владимира Мегре 
«Пространство любви».

О контактёрах
важны для полноты творенья, в ко-
тором всё уравновесишь ты». 

— Точно! А я и не вспомнила, 
там про озвучивание целая глава 
«Декларация Родового поместья» в 
последней книге. Но там про декла-
рацию о поместье шла речь. 

— Так что ж с того? Неужели бу-
дущие помещики себя в привилеги-
рованное положение ставят перед 
малоимущими стариками? А может, 
то — гордыня просто? «Я стану бо-
гаче, а горожане, кто книги не чи-
тал, пусть бедными останутся», так? 

— Ну, нет, но... всё-таки на-
дежды на помещиков тоже… 

— Достаток каждого коснуться 
должен. Не все пенсионеры чита-
ли книги Владимира Мегре, а неко-
торые, кто эти книги прочитал, меч-
тают в любимом городе с удобства-
ми пожить, в достатке. И не толь-
ко пенсионеры, много людей, кто 
с идеей не знаком и не хочет быть 
знаком. «Без нравоучений надо. На-
до просто людям показать»... Вот и 
покажите! Только озвучьте для на-
чала, чтобы и они, глядя на вас, оз-
вучили свои мечты! 

Вот примерно такие вопросы я 
задавала дедушке. Были ещё вопро-
сы и про людей, ушедших в дольме-
ны, про то, каким образом мне пра-
родители помогают, про последо-
вательность уточняла, про обряды, 
про некоторые проекты в мире и 
в России, про родственников спра-
шивала, про некоторых своих сосе-
дей с других поместий, даже — про 
беременность, про то, как поведе-
ние беременной отражается в буду-
щем на поведении ребёнка. На не-
которые вопросы я получила впол-
не закономерные ответы, их и ожи-
дала услышать, поняла их, а неко-
торые снова удивили, оказались 
очень неожиданными.

Он всё старался научить, пока-
зать, что с ним каждый может об-
щаться без посредников, так что  
общаться и доставать информа-
цию каждому необходимо учиться, 
и такой способ общения будет са-
мый верный, при таком способе ин-
формация приходит сразу и не на-
до ждать, когда кто-то время най-
дёт, напечатает и расскажет. Гово-
рит, что больше надо слушать себя, 
а не других («действительность со-
бой определять необходимо»), что 
предки помогут в этом и во мно-
гом другом; что у каждого получит-
ся, когда желающий выйдет на при-
роду, вслух искренне проведёт по-
каяние перед предками, восстано-
вит с ними связь. Дедушка говорит, 
что человек сначала может и не по-
чувствовать, но его искреннее же-
лание всегда «управляет случайно-
стями», что со временем прароди-
тели всё равно приведут своего по-
томка к такому состоянию, что он 
осознает, что стал получать и явную 
помощь и ответы. Ещё сказал, что 
важно и у Земли тоже прощения по-
просить, что она живая, всё чувст-
вует. (А я и забыла упомянуть, что, 
когда перед предками покаяние по-
лучилось, я ж и с Землёй так же точ-
но общалась.) 

Ещё он хотел рассказать, что все 
мы родня друг другу, что у нас один 
Прародитель, просил меня посчи-
тать, сколько должно было быть у 
меня прямых предков одну тысячу 
лет назад, десять тысяч лет назад. 
Всё для того, чтобы я и другие поня-
ли, как после покаяния перед Зем-
лёй и предками восстанавливается 
связь между людьми вообще, в це-
лом. Кому интересно, возьмите и 
посчитайте, очень удивитесь! 

Вот не знаю, получилось ли у 
меня что-то понятно рассказать, 
многое пришлось сократить, рас-
сказ и так длинный. Ну, что расска-
зала, то рассказала, а там посмо-
трим. Может, читающие эти строки 
сами в ближайшем будущем смогут 
с этим дедушкой общаться и уже 
сами ему вопросы и зададут... 

Галина РАДОСТНАЯ.
Краснодарский край.

http://vedrussa.my1.ru

Хочу поделиться своими раз-
мышлениями о счастье, но о 
счастье, для многих необыч-
ном, потому что как бы нет 

никаких внешних причин для того, 
чтобы человек весь изнутри засве-
тился.

Для любого человека абсолют-
но естественно стремиться к сча-
стью. И мы все к нему идём — кто 
явно, громко заявляя об этом, а 
кто скрытно, молча, чтобы не спуг-
нуть, не сглазить его. Но редко кто 
до конца понимает, что это счастье 
не вовне, а внутри каждого из нас. 
Нам же только необходимо создать 
условия в своей душе, чтобы наше 
счастье расцвело, засверкало все-
ми своими гранями, стало видимым 
слышимым, ощутимым, как солнце 
засветило бы на небе, согревая всех 
вокруг.

А чтобы это произошло с вами, 
нужно только никогда не забывать 
в суете сует, что Природа создава-
ла Человека познавать и преобра-
зовывать (совершенствовать) Мир 
и самого себя в нём. Зачастую чело-
век работает (зарабатывает), живёт 
(выживает), изменяет (разрушает) 
окружающий Мир. Те же, кто имеет 
интерес к познанию Мира, считают-
ся странными, ненормальными, на-
ивными, смешными… Думаю, что 
практически все читатели «Родовой 
Земли» прошли через это или про-
ходят в настоящее время. 

Если бы можно было провести 
всеобщее тестирование по одному-
единственному вопросу: «Можете 
ли вы назвать себя счастливым че-
ловеком?», то более 90% ответят на 
него отрицательно. Причина подоб-
ного тотального отсутствия счастья 
— уход от своих природных обя-
занностей, от познания Мира, от 
интереса к нему. Человечество са-
мо поместило себя в загон, в кото-
ром вся жизнь построена на прин-
ципах купли-продажи, где челове-
ку приходится выживать, чтобы су-
ществовать. И в подобной ситуа-
ции, когда практически вся жизнь 
уходит на зарабатывание средств 
к существованию, человечество 
перестаёт выполнять свою основ-
ную функцию, которая была даро-
вана Богом, Природой, человек пе-
рестаёт познавать Мир или вооб-
ще никогда не предполагал, что его 

почему-то нужно познавать, а это 
означает, что для Природы он — 
ошибка, которую необходимо ис-
править. 

Если человечество не изменит 
общей направленности целей сво-
его существования на Земле (когда 
основной упор делается на прин-
цип купли-продажи и расширения 
(безконечного улучшения) быто-
вых условий), его ждёт естествен-
ное вырождение или уничтожение.

Необходимо установить новые 
экономические отношения, кото-
рые могли бы позволить каждо-
му человеку большую часть своего 
времени использовать на познание 
Мира и себя в нём, на осознание 
своего места в этом Мире и пре-
образование его. Минимальная, но 
обязательная для всех часть време-
ни должна тратиться для создания 
необходимых материальных благ, 
позволяющих людям жить на Зем-
ле (производство питания, одежды, 
обуви, транспорта, жилых и иных 
помещений и т. д.).

Но, на мой взгляд, самая важ-
ная задача для тех, кто значитель-
но раньше абсолютного большин-
ства понял причину счастья без ви-
димых внешних причин, — не бе-

жать впереди паровоза, телеги, не 
пытаться разом, почти насильно из-
менить всех людей, находящихся 
рядом, не нужно формировать да-
же самые нужные, самые приятные 
события, если кто-то поблизости не 
согласен в принципе, не понима-
ет, не хочет понимать, не согласен, 
не готов. И это не будет вовсе озна-
чать, что вы принципиально опа-
здываете, зря теряете время. Вы это 
время можете потратить с большой 
пользой для себя и окружающих, 
потратить на самую полезную, мно-
гогранную и многообразную работу 
над собой. Ведь очень часто быва-
ет так, что окружающие озвучива-
ют наши собственные страхи и сом-
нения, подсознательные. Рано или 
поздно все окружающие люди уви-
дят те позитивные изменения, ко-
торые произошли в вас и в вашей 
жизни. 

Очень важно уметь просто и до-
ступно, без лишних эмоций объяс-
нить родным и близким, чем ты за-
нимаешься, к чему стремишься, 
чего хочешь достичь. Важно, что-
бы была понятна мотивация ваше-
го поведения. И это каждый сможет 
сделать, если не будет стремиться 
спорить, доказывать, а будет при-

глашать к размышлениям, учить-
ся видеть разные точки зрения, де-
лать это с любовью и уважением. И 
в результате картина Мира каждого 
из нас будет значительно ближе к 
истине. Ведь очень часто иные точ-
ки зрения даже на самое близкое, 
давно известное могут изменить 
нашу собственную картину Мира, 
помогут посмотреть на привычное 
под другим углом зрения. 

...Мне 63 года, образование выс-
шее педагогическое, 20 лет прора-
ботала учителем русского языка и 
литературы в средней школе, зани-
маюсь репетиторством. 

Однажды поняла, что зашла в 
жизненный тупик, нахожусь в ду-
ховном кризисе. Работать над со-
бой начала в 50 лет. Сначала было 
очень нелегко, было сильное ощу-
щение, что плывёшь против тече-
ния, было мало единомышленни-
ков, особенно моего возраста. По-
том стала мысленно благодарить 
Создателя за каждого появившего-
ся в моей жизни человека, с кото-
рым могла обсудить проблемы ду-
ховного преобразования лично-
сти и рассчитывать хоть на частич-
ное понимание. Со временем этих 
людей становилось всё больше и 
больше. 

Молитвы, аффирмации Луи-
зы Хэй и Натальи Правдиной, чёт-
кое письменное оформление сво-
их жизненных целей и задач, регу-
лярное из озвучивание вслух, что-
бы проникли в подсознание... И по-
следний, заключительный этап в 
моей работе над собой — творя-
щие духовную и физическую моло-
дость настрои Георгия Николаеви-
ча Сытина. 

Поэтому и нужные, желаемые 
законы по Родовым поместьям по-
явятся только тогда, когда все не 
только на словах, а фактически (на 
уровне подсознания), осознанно 
будут готовы жить, работать, зара-
батывать деньги, рожать, воспиты-
вать и образовывать детей в своих 
поместьях. Меньше требователь-
ности, недовольства, больше тер-
пения. У Анастасии во всех книгах 
ключевое слово — осознанность, 
но его и в Родовых поместьях пони-
мают по-разному.

Людмила ЮГАЙ.
Алтайский край, г. Алейск.

И это каждыйИ это каждый
может сделатьможет сделать
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З
адумались и мы над большой 
статьёй «Кого любит Про-
странство Любви?» Сергея 
Ракова в № 5 «РЗ» за 2012 год 
(такие статьи срока давности 

не имеют). Всё очень серьёзно. Крик 
души человека, оказавшегося в ту-
пике. И в то же время как-то стран-
но. Человек пришёл в поместье с го-
родским, «цивилизованным» пред-
ставлением о жизни? То есть при-
нёс в поместье все те же ценности, 
что существуют в городе, и хочет с 
ними «гармонично» жить на приро-
де. Даже не задавался вопросом: на-
сколько общепринятый способ жиз-
ни в «цивилизованном» обществе, в 
его искусственном энергоинформа-
ционном поле, со стандартами жиз-
ни и потреблением, навязываемы-
ми этим искусственным полем, со-
ответствует жизни и потребностям 
Человека, живущего в природном, 
Божественном, естественном энер-
гоинформационном поле.

Сергей, как аргумент ты приво-
дишь пример: «Владимир Мегре не 
живёт со своей семьёй и любимой 
женщиной в суперсовершенном 
пространстве Любви».

Мы об этом тоже размышляли. 
Человек, принёсший людям пре-

красную идею о жизни в Простран-
стве Любви, не имеет возможности 
жить в этом самом пространстве со 
своей семьёй. На наш взгляд, — по 
причине своей внутренней привяз-
ки к «цивилизованному» городско-
му быту. Так же, как и у тебя. Счаст-
лив ли он при всём своём богатстве? 
На наш взгляд, не очень.

А ты ставишь его себе и нам в 
пример. Может быть, поищешь дру-
гого человека, с кого жизнь делать? 
Более счастливого и гармоничного.

Ты пишешь о доме в поместье: 
«Дом в три этажа (с цоколем), по са-
женям».

А для чего в Родовом поместье 
нужен дом в три этажа? Считаешь,   
вопрос странный? А если подумать?

Несколько лет назад смотрели 
видеокассету о поселении в Яро-
славской области. Жена успешного 
предпринимателя говорила о своём 
опыте (дословно не помним, при-

близительно) так: «Не стройте такой 
большой дом, как у нас. Потому что 
вы станете, как я, рабой вытирания 
пыли в этом доме».

На наш взгляд, это и есть насто-
ящая цена огромного дома в поме-
стье.

Наш пример: приехал предпри-
ниматель. Тоже хотел построить 
большой дом. Все попытки отгово-
рить его от этого шага игнорировал. 
Потому что — самостоятельный че-
ловек и сам знает, чего хочет. 

Нанял технику, выкопал котло-
ван, землю вывез. На этом остано-
вился. Потом прослушал лекцию об 
экостроительстве Александра Са-
мофала, и большой дом стал ему 
уже не нужен. Признался, что не 
знает, что теперь делать с котлова-
ном. 

В итоге: изуродованный участок 
ждёт нового хозяина. 

Наш вывод: когда человек ре-
ально поживёт на земле некоторое 
время, городские стандарты, стрем-
ление к «цивилизованной» жизни 
на природе осыпаются, как шелуха. 

Кстати, Анастасия тоже не сове-
товала заморачиваться с большим 
домом. Наши потомки построят се-
бе дом сами из тех деревьев, что вы-
растут в поместье.

Так что, люди, не торопитесь с 
великими стройками! 

Сергей, ты определил свои по-
требности и возможности. Опре-
делил их огромное несоответст-
вие. Сетуешь, что В. Мегре с Анас-
тасией что-то недоговорили. Сроки 
не указали. Не предупредили, что 
путь возвращения в Рай на Земле 
не столь быстр, как хотелось бы. И 
далеко не всегда радостную реаль-
ность сегодняшнего дня придётся 
превращать в райскую жизнь соб-
ственным трудом, на всё это потре-
буется время, жизнь целого поколе-
ния и конкретно твоя жизнь... 

А мы сразу решили, что наша за-
дача в том и состоит, чтобы создать 
условия для новой жизни, и гото-
вы потратить на это годы своей. И 
в этом процессе сотворения Про-
странства Любви видим своё сча-
стье. И совсем нет ощущения, же-

стокой битвы с врагом, такой, как 
будто в сорок первом идём «на тан-
ки с «ТТ» в руках». 

Просто живём. Просто творим. 
И творчество наше включает в 

себя и глобальные дела, те, что на 
всю жизнь, и каждодневные, «скуч-
ные», бытовые задачи. 

А ты хочешь всё и сразу.
И не получается.
И что теперь делать?
Наверняка тебе известна «пси-

хологическая сказка» про полста-
кана воды: у одних он наполови-
ну пуст, у других — наполовину по-
лон.  Видимо, у тебя он всегда полу-
пустой. Предполагаем, поэтому ты 
часто недоволен. Ты живёшь по сво-
им средствам и очень страдаешь от 
этого. Кто ж в этом виноват? Неуже-
ли другие?

Если с такими страдательными 
мыслями, с недовольством ты при-
езжаешь пообщаться с поместьем, 
то что же тогда там у тебя создаётся? 
Пространство Любви или простран-
ство недовольства?

Возможно, ты всё это уже слы-
шал не раз, ты не можешь принять 
ситуацию, какая она есть... Сочувст-
вуем.

«…мне надо купить Гелентваген 
или Порш за 5–7 млн. рублей».

Для обычного, «нормального» 
горожанина твои запросы более-
менее понятны и логичны. Дорогая 
машина — это очень высокий ста-
тус, престиж. Уважение и прекло-
нение окружающих перед твоими 
деньгами.

А в поместье? Перед кем красо-
ваться? Перед соседями? 

Что, у вас в Благодатном все жи-
тели красуются друг перед другом 
красивой дорогой машиной, бога-
тым домом, «ухоженной» женой? 
Сомнительно. Смеем предполо-
жить, там найдутся и другие люди, 
с другими ценностями и приорите-
тами. 

Зачем в поместье нужна очень 
дорогая, престижная машина? Ка-

ким практическим целям служит 
она? Просто для души? Хочу — и 
всё?

В наш коллектив приходил че-
ловек, имеющий иномарку, далеко 
не такую дорогую и престижную, о 
которой мечтаешь ты. Просто нор-
мальная, приличная машина. Он её 
быстро продал, потому что не на-
шёл ей применения в поместье. Ку-
пил советскую трёхдверную «Ниву» 
с большим прицепом. Эта «рабо-
чая лошадка» больше приспособле-
на, чтобы перевезти множество гру-
зов и решить много технических за-
дач, возникающих при создании по-
местья...

А теперь, как мы понимаем, твоя 
главная проблема.

«Мне тоже нравятся красивые, 
ухоженные девушки. Поэтому, не-
смотря на то, что мне 48 лет, я до сих 
пор не женат. Ведь у по-настоящему 
красивых девушек очень даже боль-
шие требования к супругу. И на пер-
вом месте — материальный доста-
ток».

Ты сам очень конкретно, жёст-
ко перечисляешь требования к бу-
дущей кандидатуре в жёны (девуш-
ка, молодая, красивая, ухоженная). 
Как будто покупаешь лошадь (воз-
раст, масть, состояние зубов, высота 
в холке). Только, почему-то, про Лю-
бовь ни слова. 

А ведь в книгах было достаточ-
но много сказано про энергию Люб-
ви… 

Может быть, с твоей точки зре-
ния, при создании семьи Любовь — 
это лишнее, пустое? Главное — точ-
ное выполнение предварительных 
условий? 

Ты увидел в книгах то, что тебе 
интересно и понятно, а что неинте-
ресно, — проигнорировал. А кни-
га-то ведь цельная. Большая ошиб-
ка — строить свою жизнь, опираясь 
на отдельно взятые фразы, вырван-
ные из контекста книги.

«…молодую, красивую, интел-

лигентную» — более-менее понят-
но. А что значит — «ухоженную»? 

Если принять во внимание пре-
дыдущие запросы: «дом в три эта-
жа», «мне надо купить Гелентваген», 
то, смеем предположить, имеются в 
виду маникюр, педикюр, массаж и 
очень дорогие, престижные сред-
ства ухода за кожей и дорогая кос-
метика. 

Для девушки, живущей в городе, 
это можно понять. А какой смысл 
пользоваться дорогими, престиж-
ными средствами ухода, если ты 
живёшь на лоне природы? Приро-
да вполне может заменить их все. 
Если, конечно, задаться этой целью. 
По искать. Почему-то многие жен-
щины, живущие в поместьях, вооб-
ще прекращают пользоваться мага-
зинными средствами ухода. И кожа 
у них всё равно в прекрасном состо-
янии. Как это у них получается? По-
пробуй спроси у них! 

Плюс к этому: «И на первом ме-
сте — материальный достаток».

Естественно, деньги никто не 
отменял. И при создании поместья 
они обязательно нужны. И всё же, 
если на первом месте материаль-
ный достаток, найдётся ли вообще 
место для Любви? 

Что имеем в итоге? 
«Ухоженные» красавицы-горо-

жанки требуют слишком много. Не-
померно для тебя. 

«Неухоженные» единомышлен-
ницы (в твоих глазах — не красави-
цы) тебя не устраивают в принципе. 

В результате — нет семьи.
Осталось только посочувство-

вать. Это полнейший, абсолютный 
ТУПИК! И тебе никто не поможет. 

Есть, правда, одно средство… 
Не знаем, устроит ли оно тебя. 

Это как в медицине. Один вари-
ант — бороться со следствием, в 
твоём случае — срочно заработать 
огромное количество денег. Ты сам 
объяснил, что для тебя это нереаль-
но.

Другой вариант — лечить боль-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Непростые мысли о том,

Ищу друзей я обновлённых
Здравия всем и добра!
Хотел изначально написать 

конкретно в рубрику «От сер-
дца к сердцу», но чувствую, что 
формального текста с обыч-
ным набором данных как-то ма-
ло, вот и решился я немного пе-
ред вами раскрыться, расска-
зать о себе.

Из своих 33 лет десять я про-
вёл в этой системе и, в принци-
пе, ни капли об этом не сожа-
лею, так как именно здесь я су-
мел избежать омута другой си-
стемы, из которой многие (но 
не все!) задумывают выбраться 
где-то после пенсии. А главное, 
именно здесь я познакомился с 
творчеством В. Мегре и Анас-
тасии. 

Всё произошло в 2010 го-
ду в Новосибирской области. В 
колонии строго режима я по-
знакомился с одним парнем 
Юрой, у которого и увидел зе-
лёные книжки. Потом я напи-
сал письмо Полине Мегре и по-
просил прислать ещё книгу, 
так и пошло-поехало… Писал 
в фонд «Анастасия» и отту-
да получал книги и газеты «Лю-
бимая Родина», в газете увидел 
объявление о продаже книг А. 
Саврасова и позвонил по номе-
ру, данному в объявлении. Труб-
ку взяла замечательная жен-
щина, мать двоих детей, чья-
то счастливая жена — Беседи-
на Елена из Владимира. То, что 
она счастливая, я понял сразу, 
как только услышал её голос, 
— столько энергии и жизнера-

достности я не ощущал много 
лет, и я сразу понял, что имен-
но с такого рода окружением 
хочу быть. 

Разговор наш был также ин-
тересным, как и удивительным. 
Я объяснил, что готов приобре-
сти книги Саврасова, так как 
мне интересна эта тема. Еле-
на поинтересовалась, откуда 
я звоню, а когда узнала, что из 
колонии, то сразу как-то ожи-
вилась, обрадовалась и сказала, 
что только вчера думала, как 
было бы хорошо отправить се-
рию книг А. Саврасова в МЛС, а 
тут я… И ещё самое интере-
сное: газета с этим объявлени-
ем лежала у меня перед глаза-
ми недели две, а позвонить я ре-
шил именно после того, как Еле-
на подумала об этом. Вот и сви-
детельство материализации 
мысли! 

Я получил всю серию книг 
Саврасова, прочитал их сам и 
дал прочитать другим, а жела-
ющих оказалось немало, и пое-
хал дальше… В Новосибирской 
области я оставил практиче-
ски всю серию книг Саврасова и 
приобрёл хорошего друга в лице 
Елены Бесединой.

Сейчас я нахожусь в Красно-
ярском крае, вернулся в свой ре-
гион. Я сам жил в Норильске, и 
сейчас у меня там проживают 
матушка и младшая сестрёнка 
с моими племянниками. Им уче-
ние Анастасии я предлагаю по 
крупицам, боюсь, как бы они не 
посчитали меня сумасшедшим, 

я же в их глазах был далёк от 
таких мыслей… 

В 2007 году я был в Казани, 
где впервые задумался над дру-
гой частью своей жизни — ду-
ховной. А сейчас в книге Н. Рери-
ха прочитал, что раскрытие 
основных духовных качеств в 
человеке происходит именно в 
28 лет, а в тот момент я на-
чал искать истину в Библии, в 
христианском обществе. И ска-
жу, что то время для меня бы-
ло временем просветления и по-
знания другой жизни: без нарко-
тиков и вина. Я ловил кайф от 
жизни, от помощи другим лю-
дям. В 2008 году я стал старо-
стой молитвенной комнаты 
в ИК-18 г. Казани и в общем-то 
был по-настоящему счастлив. 

Далее был период ломки, 
опять этапы, суды, тюрьмы, 
новый срок и колония особого 
режима. Я бы даже сказал, что 
был сломлен, я начал курить по-
сле почти двухлетнего отказа, 
начал чифирить и т. п., в общем 
вернулся опять в мир алчный, 
грязный от пороков и гордыни. 

В этот период я познако-
мился с творчеством Е. П. Бла-
ватской, книгами Синельнико-
ва, Зеланда и прочей литера-
турой такого направления. Но 
книги В. Мегре — это революция 
Духа! Это практический способ 
с помощью создания своего Про-
странства Любви осознать Бо-
га! И я дал себе установку на со-
здание своего Родового поме-
стья. А половинка моя обяза-

тельно есть, я в этом ни на йо-
ту не сомневаюсь, и я смогу всё 
задуманное реализовать. Газе-
та «Родовая Земля» — это, без-
условно, один из инструментов 
достижения цели, и если есть на 
то воля Творца, да будет так! 

Сидеть мне здесь если до 
конца, то 1,6 года, а если пона-
доблюсь раньше, то меня отпу-
стят хоть завтра, всему своё 
время. Для начала мне хотелось 
бы иметь побольше друзей, раз-
мышляющих и живущих в гармо-
нии с Природой и Светом! Я даже 
стишок по этому случаю приду-
мал:
Любовью мира вдохновлённый,
Стремленьем жить

в пространстве Рода,
Ищу друзей я, обновлённых
Самой Вселенной и Природой!

После этого призыва Души, 
я думаю, вы, мои друзья, найдё-
тесь!

О 21 декабря все вокруг толь-
ко говорили как о «конце света». 
Не может быть у Света конца, 
как этого не понимают?! Свет 
может рассеять темноту, в 
то время как темнота не рас-
сеивает Свет… Я в этот день 
решил попробовать изменить 
свою жизнь: для начала опять 
бросил курить и стал упорядо-
чивать свои мысли, — в этом 
учусь у Свами Вивекананда в 
«Философии Йоги», хотя одно-
му, да ещё в этих условиях, это 
крайне трудно и не все упражне-
ния выполнимы, особенно это 

касается базиса всего — пита-
ния… 

Я бы хотел перейти на без-
мясную пищу или даже сыро-
едение, но здесь это очень труд-
но, практически невозможно, во 
всяком случае, я так думаю. 

Ещё я очень увлекаюсь юрис-
пруденцией, занимаюсь как уго-
ловными, так и гражданскими 
делами, правда, последними — 
только в начальной стадии, но 
уже были положительные ре-
зультаты. Данное занятие от-
нимает 50 процентов време-
ни, я очень рад, что оно у меня 
есть, иначе я не знаю, как ещё 
более интересно проводить 
здесь время. Телевизор я не смо-
трю совсем с июня, больше вни-
мания уделяю литературе, и то 
только духовной и юридической.

Вот такой я и есть. Если 
кто-нибудь прочитает моё 
письмо и захочет пообщать-
ся со мной, я буду рад перепи-
ске, только одна просьба: кла-
дите чистый конверт для от-
вета. Хочется также надеять-
ся, что из тех, кто прочитает 
это письмо, в дальнейшем бу-
дет та, которую смогу назвать 
своей Богиней, я тебя очень жду! 

Пишите на адрес: 663460, 
Красноярский край, Богучан-
ский район, п. Октябрьский, ИК-
43, ОИУ-26. Трубенкову Алексею 
Александровичу.

На сайте в «Одноклассни-
ках»  есть моя фотография и 
всегда присутствует адрес мо-
его пребывания, а то бывает, 
что я частенько путешествую. 

Желаю всего Светлого от 
Бога!

Алексей ТРУБЕНКОВ. 
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ного или убрать причину, в твоём 
случае — переоценка ценностей. 
Корректировка мировоззрения. 
Точнее, самокорректировка.

Пока живёшь в городе и быва-
ешь в поместье лишь по несколь-
ко часов в месяц, так и будешь стра-
дать от несоответствия между «хо-
чу» и «могу». Городская энергети-
ка, городское мировоззрение цеп-
ко держат.

Попробуй вырваться: сделай 
себе отпуск от работы. Изыщи воз-
можность БЕЗВЫЕЗДНО ПОЖИТЬ в 
своём поместье некоторое время. 
Отстранись от городской суеты, пси-
хологии городского человека. Для 
этого построй пока просто времян-
ку. И поживи в ней. 

И подумай: 
Кто ты есть?
Чего ты хочешь?
Что тебе нужно на самом деле?
Есть ли отличия между тем, че-

го хочешь, и что тебе нужно на са-
мом деле?

Один наш знакомый довольно 
долго сидел дома и смотрел в одну 
точку. Месяца полтора. Сейчас — 
очень целеустремлённый человек. 

Татьяне Молчановой хватило 
девяти дней, чтобы перевернуть 
свой мир (см. «9 дней, которые по-
трясли мой мир» — «Родовая Зем-
ля», №5, 2012 г.; там же, где и твоё 
письмо).

Попробуй и ты. А вдруг получит-
ся!

Возможно, что в результате 
образ красивой, молодой, ухожен-
ной, интеллигентной девушки есте-
ственным образом трансформиру-
ется в образ ПОЛОВИНКИ, которая 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТЕБЕ БОГОМ. ПО-
ЛОВИНКИ, которая НУЖНА ТОЛЬКО 
ТЕБЕ, которой НУЖЕН ТОЛЬКО ТЫ. 

Почувствуй разницу!
Возможно, ТВОЯ ПОЛОВИНКА 

ГДЕ-ТО РЯДОМ И ДАВНО УЖЕ ЖДЁТ 
ТЕБЯ. И КАК ТОЛЬКО ТЫ ПРИМЕШЬ 
РЕШЕНИЕ ЕЁ ИСКАТЬ, ОНА СРАЗУ ПО-
ЯВИТСЯ!!!

Вполне возможно, что она ока-
жется молодой, красивой, ухожен-
ной и интеллигентной. Возможно. 
И всё же искать желательно ТОЛЬКО 
ПОЛОВИНКУ И ЛЮБОВЬ! Все осталь-
ные свои жёсткие требования к ней 
отложи в сторону. ДОВЕРЬСЯ БОГУ. 
Он лучше знает, что тебе нужно.

При этом, возможно, и мечта 
об очень дорогой престижной ино-
марке естественным образом тран-
сформируется в мечту о просто ма-
шине, которая облегчит решение 
многих задач создания Родового 
поместья.

И дом у вас будет меньших раз-
меров, чем тот, что требуют «кра-
сивые, ухоженные» девушки, и при 
этом вполне достаточный для твоей 
семьи и очень уютный.

И вполне возможно, окажет-
ся, что твоих сегодняшних доходов 
достаточно для содержания семьи, 
строительства хорошего, уютного 
дома, покупки приемлемого авто-
мобиля. Если не хватит — найдётся 
способ заработать. 

Просто не с той стороны начал 
искать. 

Реально ли это для тебя? Пере-
смотреть самого себя? ПЕРЕВЕР-
НУТЬ СВОЙ МИР? 

Если такой вариант выхода из 
твоей печальной ситуации тебя не 
устраивает в принципе, то, повторя-
ем, это ТУПИК. И тебе никто не по-
может. Можешь помочь себе толь-
ко ты сам.

Любопытно было бы узнать, что 
думают о твоей ситуации твои бли-
жайшие соседи по поселению Бла-
годатное.

(И ещё. Действительно ли там, у 
вас в Благодатном, поселенцы вору-
ют друг у друга всё подряд, как ты 
написал? Что-то верится с трудом!)

Пойми нас правильно. Мы вовсе 
не принципиально против больших 
домов, дорогих лимузинов, краси-
вых, ухоженных девушек с высоки-
ми требованиями к женихам. У ко-

го есть желание и возможность, — 
на здоровье, пусть строят, покупа-
ют, женятся. Речь о другом. Конеч-
но, мы — дети цивилизации. Конеч-
но, совсем не обязательно жить в 
берлоге и забыть абсолютно всё, что 
дала цивилизация. Мы сегодня пока 
не можем жить без многих и многих 
её «благ». 

И всё-таки, может быть, стоит 
подумать?

Прежде чем тащить в поме-
стье очередное «благо» цивилиза-
ции, подумай, а сможешь ли ты про-
жить без него? Или хотя бы есть ли 
для этого «блага» более простая, бо-
лее дешёвая, естественная заме-
на? Если без него пока никак не мо-
жешь, что с тобой поделать — тащи 
в поместье эту «радость». Возмож-
но, со временем почувствуешь, что 
тебе больше нужно. Глядишь, «ра-
дость» сама и отвалится.

Совсем не обязательно при этом 
доводить себя до состояния кар-
рикатурного анастасийца-лешака, 
упоминаемого тобой. Ведь наличие 
или отсутствие крошек в бороде за-
висит только от тебя. 

Тем более, каждое «благо», «ра-
дость» цивилизации имеет свою 
конкретную цену для человека, ко-
торую приходится платить без ду-
раков. Электричество, мобильник, 
компьютер дают вредное электро-
магнитное излучение. Водопровод 
под давлением убивает живую воду. 
Термообработка, микроволновка, 
морозильник убивают живые про-
дукты, и т. д. и т. п. — всем извест-
ные факты. 

Можем предложить вариант за-
мены одного из «благ» цивилиза-
ции. Уже несколько лет мы исполь-
зуем в бане вместо мыла и шампу-
ня порошок горчицы. Покупаем в 
«Магните». В отличие от цивилизо-
ванной химии горчица не сушит из-
лишне. Прекрасно отмывает воло-
сы и тело. 

Кстати, о бороде. Слышал, на-
верное, что у мужчины длинные во-

лосы и борода являются антенна-
ми, принимающими информацию 
из Космоса, от Творца! Может быть, 
и тебе стоит попробовать улуч-
шить качество общения с Космосом, 
Творцом? Может быть, Космос, Тво-
рец подскажут благоприятный вы-
ход из твоей ситуации? Сейчас мно-
гие мужчины отращивают волосы... 

А если серьёзно подумаешь о 
вреде всяко-разных «благ» цивили-
зации, то придёшь к парадоксаль-
ному для тебя выводу: этот каррика-
турный «лешак» уж точно избавил-
ся от большинства этих самых вред-
ных «благ». И получается, что он го-
раздо ближе к Богу, чем многие из 
нас, «цивилизованных». По той про-
стой причине, что главная цель тех-
нократической цивилизации и всех 
её «благ» — отделить человека-
творца от природы, от Бога... 

Немного о нас.
Мы — бывшие закоренелые го-

рожане. Общались с землёй только 
на даче. Сейчас живём в деревне не-
далеко от поместья. В часе ходьбы. 
С огромной радостью обустраиваем 
его. Сажаем сад, лес и огород.

И борода есть. Без крошек. 
У нас нет дорогой, престижной 

машины. Мы никогда не мечтали ни 
о ней, ни об огромном доме в три 
этажа. Для их приобретения у нас 
нет возможностей, и при этом нет 
и желания их приобретать. Мы по 
себе знаем, что при жизни на зем-
ле потребности значительно умень-
шаются по сравнению с жизнью в 
городе.

У нас есть Цель, Мечта, вытека-
ющая из наших желаний и вполне 
соответствующая нашим возмож-
ностям. Мы воплощаем её в реаль-
ность. Именно для этого мы и при-
шли на Землю.

Мы счастливы.
Евгений и Елена ШАТЫГИНЫ. 

Саратовская область, 
с. Меловое, поселение Дубрава.

Shatygin.Eugeny@yandex.ru.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

«Кого любит Пространство Любви?»

Ищу свою родную Душу, кому я подарю Любовь и согрею сердце! 
Знаю, ты также ищешь меня! Порой, может, я сам отталкиваю 
от себя сомнениями и неуверенностью, может, страхами, но в 
Душе это знание не пропадает... 

Ильдар БАГМАНОВ.
423564, Татарстан, Нижнекамский район, п. Камские Поляны, 

д. 2/11, кв. 262. Тел. 8-917-926-3437, bag-i-rus3011@rambler.ru.

Спасибо милой газете! Я 
нашла свою половинку через 
рубрику «От сердца к сердцу». 
Он оказался далеко, аж в Улья-
новской области, но сразу от-
кликнулся на моё объявление. 
И теперь мы живём вместе, 
будем переселяться в экологи-
ческое поселение весной. 

Я счастлива! Спасибо!
Наталья ГУЙДА.

Краснодарский край.

Я нашла
половинку!

Обращаюсь к вам, мужчи-
ны-единомышленники, ищущие 
свою половинку уже не один год.

Их много вокруг — поло-
винок, но не все решаются на-
писать объявление в газету. 
И они, многие, начинают те-
рять надежду на встречу со 
своим Любимым, страдая от 
безысходности и одиночества 
и даже связанных с этим физи-
ческих болезней, о чём упоми-
нать не принято.

И возраст их позволяет 
жить жизнью полноценной, 
счастливой и наполненной, 
устремлённой в прекрасное бу-
дущее.

...Живёт в городе Тольят-
ти замечательная женщина, 
и имя у неё — Любовь. Она лю-
бит играть на пианино, лю-
бит природу, воспринима-
ет во всей красоте все её про-
явления. Но уже разуверилась 
в том, что ей когда-нибудь 
удастся преодолеть сложив-
шуюся жизненную ситуацию... 
Привлекательная она и внеш-

не, и своим внутренним миром. 
Ей 32 года (она девственница). 

Кто действительно долго 
ищет свою половиночку и ока-
зался в сходной ситуации, сде-
лайте попытку, рискните, на-
пишите ей письмо-плотик с 
надеждой на вашу встречу!

Люба не может сейчас сама 
написать, так как от одино-
чества и кажущейся безысход-
ности тяжело заболела... Мы 
не можем ей помочь, здесь ну-
жен спаситель: тот, чьё серд-
це забьётся сильнее, когда он 
прочитает эти строки... Нуж-
но посто приехать и забрать 
её из магаполиса, вылечить её 
нежностью. 

...Я завидую тому, кто ста-
нет её мужем, потому что от-
крытые сердца так редки... 

Её адрес: 445036, Самарская 
область, г. Тольятти, ул. Сте-
пана Разина, д. 2, кв. 66. Буровой 
Любови Александровне.

Наталья.

Василию
Здравия всем! Мои обраще-

ния о поиске суженого прине-
сли результат: отозвался Ва-
силий из Приморского края. Он 
звонил мне, а потом я перееха-
ла в деревню, и у прежнего опе-
ратора, которым я пользова-
лась в городе, связь отсутст-
вует. 

Как-то так случилось, что 
в суматохе переезда я не за-
фиксировала у себя в мобиль-
нике номер его телефона. Он 
обещал написать письмо, но 
прошло уже много времени, а 
письма всё нет. А его адрес я не 
знаю, а он, возможно, звонит 
мне на прежний номер.

Вот и решила я обратить-
ся через газету «Родовая Зем-
ля»: Василий, я по-прежнему 
жду от тебя письмо. Мой но-
вый номер телефона: 8-920-
883-5873 (Мегафон).

Я выполнила твои пожела-
ния: подготовила солому и се-
но, чтобы укрывать грядки, 
есть каркас на теплицу. Если 
ли у тебя всё без изменений, 
то пиши и звони.

А ещё хочу от души побла-
годарить газету и читате-
лей за активное участие в ре-
шении судьбоносных вопро-
сов людей, решивших создать 
райские уголки на любимой 
планете...

Евгения ПОЛОСЕНКО.
249453, Калужская область,

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

Здравствуйте, люди добрые 
и ты, мой единственный!

Мне 37 лет, сыну 6 лет. 
Живём в деревне, рядом с посе-
лением Имбирень в Омской об-
ласти. В поселении имеем поме-
стье 1 га, проведён свет. Почув-
ствуй, что это стихотворение 
именно для тебя:

Любимый!
Сейчас над нами светят 
                               звёзды или солнце.
Меня ты ищешь, я тебя ищу.
Всевышний смотрит там

в своё оконце,
Как по отдельности

мы разгоняем тьму.
Но почему же нам он

не поможет?
А потому, что сами мы должны.
В «зелёных книгах»

тысячи подсказок:
Читай, весь проникайся и ищи,
Ищи своё — упрямо и упорно
И вместе с тем с улыбкой озорной.
А дальше поговорим по телефону,
Звони, я очень жду тебя, родной.
Земли пространство замерло и жаждет,
Когда рука в руке к нему придём
И превратим его в Любви пространство,
Посадим лес и сад, построим дом;
Ребёнок поползёт по первой травке.
С Отцом Единым сотворяем и поём!
Мы славим Бога, жизнь и предков славим,
И в Яви этой вечно мы живём!

«Звони» — это для рифмы, а лучше напиши и вышли фото.
Адрес: 646411, Омская область, Саргатский район, д. Черно-

озерье, ул. Зелёная, д. 23, кв. 1. Ларисе. Тел. 8-913-687-9880.
Лариса.

Милые женщи-
ны! Уставший от 
одиночества, от лжи и фаль-
ши, я хочу найти свою един-
ственную. 

Не знаю, почему, но я уве-
рен на 100 процентов, что 
иду в правильном направ-
лении, ища свою половинку 
именно через газету «Родо-
вая Земля», ведь эту газету 
читают женщины-богини, 
у которых чистые, светлые 
души и сердца. 

Родом я из Челябинской 
области, 1972 года рожде-
ния, рост 175 см, спортив-
ного телосложения, не курю 
(когда-то курил, но бросил). Я 
думаю, женщинам нужны здо-
ровые, сильные мужчины. По-
этому буду искать, верить и 
ждать, что моя половиночка 
мне обязательно ответит. 
В письме я уже более подроб-
но расскажу о себе. 

Пишите, милые женщи-
ны, буду ждать с нетерпени-
ем!

Адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Кар-
ноллитовая, 98. ФКУ ОИК-2, 
ИК-1, 5-й отряд. Юдину Евге-
нию Анатольевичу.

Евгений ЮДИН.



Родовая Земля20 № 2 (103), февраль 2013 г.

 Сергей Левченко
г. Старбельск, Украина
levchenko-sergei2012@yandex.ua

ПУТЬ К СЕБЕ

П
еречитываю книги В. Мегре 
уже с десяток раз и замечаю, 
что всякий раз мысль цепля-
ется за те места текста, кото-
рые раньше воспринимались 

как нечто сказочно-метафориче-
ское, «красное словцо». И уже этот 
текст будоражит мысль, в сознании 
выстраиваются яркие рельефные 
образы, которые сразу же начинают 
влиять на твою жизнь, на каждый 
прожитый день. Приходит новое 
понимание происходящего вокруг, 
приближая шаг за шагом к Истине. 
Человек п-р-о-з-р-е-в-а-е-т. 

Если Анастасия ощущает со-
бой все планы бытия, то она похо-
жа на зрячего человека, идущего 
по многолюдному городу (прости-
те за банальное сравнение). Она ви-
дит и тротуар, и пешеходный пере-
ход, и дома, и движущихся пеше-
ходов, автотранспорт. Ничего опа-
сного с Анастасией не может про-
изойти. Люди же, погрязшие в суе-
те, — слепнут, движутся по городу 
на ощупь, спотыкаются, сталкивают-
ся, того и гляди попадут под колёса 
транспорта.

Интересно, как у кого из читате-
лей книг происходит прозревание? 
Хочу рассказать, как это происхо-
дило со мной. Объяснять буду «на 
пальцах» — мне кажется, так будет 
понятнее, настолько всё просто и 
логично объяснилось в моей нелёг-
кой жизни.

Ну, прежде всего мне придума-
лась-прозрелась такая аналогия: 
наша жизнь как большая шахматная 
игра: есть шахматная доска — Все-
ленная, есть белые фигуры — си-
лы светлого измерения, есть тём-
ные фигуры, без которых игра не 
играется, есть гроссмейстер, кото-
рый управляет фигурами, и есть тот, 
кто организовал и доску, и фигуры, 
и гроссмейстера, — Бог. Человек в 
этой игре может быть и фигурой, и 
гроссмейстером, и частью Вселен-
ной. И от того, насколько он, чело-
век, правильно ощущает реалии иг-
ры под названием «Жизнь», зависит 
эффективность выполнения им сво-
его предназначения.

В какой-то момент после чтения 
книг я понял, почему все люди рав-
ны перед Богом. Ведь это не очевид-
но: все люди равны, но при этом од-
ни болеют — другие здоровы, одни 
богаты — другие бедны, одни муд-
ры — другие всё чему-то учатся. 
Оказывается, каждый человек наде-
ляется тем или иным могуществом в 
зависимости от своих устремлений: 
захотел стать лесорубом — полу-
чи один потенциал могущества, за-
хотел совершенствовать гармонию 
окружающей среды — получи дру-
гие возможности. Каждый человек 
вправе с каждым восходом солнца 
изменить свои жизненные устрем-
ления, при этом изменится и его мо-
гущество.

В то время, когда я сделал для 
себя это открытие, я опустился «ни-
же плинтуса», был безработным, и 
мне очень хотелось позитивных пе-
ремен в своей жизни. Я многократ-
но проговаривал-декларировал 
свои новые устремления «жить по 
воле Творца», гуляя в парке, напи-
сал статью в газету о своих устрем-
лениях, широко озвучил таким 
образом свои намерения. … И дей-
ствительно, свершилось! Со време-
нем внутри забурлило, появилась 
новая энергия, и начался такой кош-
мар в моей жизни, что не обо всём 
хочется писать. Всё в жизни стало 
зыбким, ненадёжным, полученные 
в школе и в институте знания «не ра-
ботали», то и дело я попадал в глу-
пейшие ситуации, что-то внутри ме-
ня работало против меня, затреща-
ли семейные устои, отворачивались 
знакомые, отдалялись друзья...

Долгое время я не мог понять: 
что происходит со мной? Недавно 
прозрел. Оказывается, со мной про-
изошло то же, что происходит с ал-

Эти загадочныеЭти загадочные

ОНИ

коголиком, который пообещал ис-
правиться и жить по-новому, ему 
поверили и дали много денег-могу-
щества на новую жизнь. После че-
го этот алкаш пошёл и пропил все 
деньги. И ни к чему хорошему это 
не привело. Начиная новую жизнь, 
нужно было сначала избавиться от 
горького наследства прежней, а по-
том уже наделяться могуществом.

Я алкоголизмом никогда не 
страдал, но у меня было иное на-
следие прошлой жизни: лабиринты 
догматов, иллюзий, заблуждений в 
моей голове, в соответствии с кото-
рыми я и намеревался употребить 
своё новое могущество. Я попытал-

ся «построить» людей и повести их в 
светлое будущее. Мне виделось это 
единственным правильным путём. 

Почувствовав забурлившую во 
мне энергию, в 2002 году пытаюсь 
баллотироваться в Верховную Раду 
Украины, в 2005-м — пытаюсь бал-
лотироваться на пост Президен-
та Украины, перед парламентски-
ми выборами 2012 года тоже тре-
пыхался, но уже слабо, ненастойчи-
во, а потом и вовсе передумал, ис-
сяк. Во всех этих моих поползнове-
ниях во власть предвыборная про-
грамма была предельно короткой 
и конкретной под девизом «Даёшь 
Родовые поместья!» Все эти попыт-
ки были неудачными и осуществля-
лись по одной и той же схеме: сна-
чала меня изнутри несло-пёрло, и я 
не в силах был этому сопротивлять-
ся, много говорил, писал, заявлял 
о своих намерениях (и находились 
люди, которые искренне верили, 
что я добьюсь своего), а в кульми-
национный момент (накануне офи-
циальной регистрации кандида-
том во власть) силы-могущество ме-
ня покидали, и я оказывался в глу-
пейшем положении, чувствовал се-
бя полным ничтожеством, готовым 
провалиться сквозь землю от сты-
да... Я не мог понять: что за экспери-
менты проводятся со мной? Кем они 
проводятся? Зачем из меня привсе-
людно делают идиота всем на по-
смешище? Почему меня всё боль-
ше и больше сторонятся люди? Как 
долго это будет продолжаться? Что 
во мне работает против меня? Мно-

го я раздумывал над этими вопро-
сами. И понял: моё тело соткано из 
тел моих прародителей, моя Душа 
состоит из частичек Душ моих пра-
родителей, моё могущество состоит 
из могущества частичек моих пра-
родителей. И именно здесь мне сто-
ит искать причину своих жизненных 
сложностей.

Мне представилось, что в мо-
ей Душе также идёт забавная иг-
ра: каждый прародитель по своей 
воле может поддержать либо вос-
препятствовать моим устремлени-
ям. Вот эту внутреннюю составляю-
щую событий в моей судьбе я никог-
да раньше и не принимал во внима-

ние, увы, не учили меня этому, а сам 
не чувствовал. Стало быть, теперь я 
узнал ещё об одном серьёзном иг-
роке в игре под названием «Жизнь» 
и должен учитывать в своей судьбе 
этот фактор. 

При более внимательном рас-
смотрении всей цепочки своих 
прародителей нетрудно было за-
метить, что лишь люди-боги Пер-
вой цивилизации развивались би-
ологическим путём, а все осталь-
ные — технократическим. Други-
ми словами, первые люди жили по 
воле Бога, а их потомки — вопре-
ки. А с учётом диаметрально про-
тивоположных устремлений мо-
их прародителей логично предпо-
ложить, что могущество микроча-
стичек людей-богов первой циви-
лизации, находящихся во мне, не-
сравнимо больше могущества всех 
остальных прародителей, вместе 
взятых. И если сравнить игру пра-
родителей во мне с игрой в карты 
(извините за простоту сравнения), 
то у людей-богов находятся все «ко-
зыри» и за ними первое и послед-
нее слово о том, какие события бу-
дут в моей жизни.

Рассуждая таким образом, я по-
нял, что игрок №2 (после Бога) в иг-
ре под названием «Жизнь» — это 
люди-боги Первой цивилизации. 
Потом было некоторое недоумение: 
почему об этом важном игроке не 
сказала Анастасия? Как можно иг-
рать в шахматы и выигрывать, если 
ферзя спрятали? Потом было про-
зрение после перечитывания книг: 

«Они растворяются среди нас, 
внешне стараясь ничем не отли-
чаться от обычных людей, а в ме-
стах своего постоянного житель-
ства они сливаются с природой».

«…ОНИ уже явно выстроили це-
лую систему обстоятельств…», 
«…Если бы не ОНИ и я немнож-
ко, твоя вторая экспедиция бы-
ла бы невозможной», «ОНИ воспри-
няли этот план грандиозным…», 
«… ОНИ это приняли, а с ними тём-
ные всегда борются, но никогда в 
главном не побеждают», «…Мой 
план и осознание были чёткими и 
реальными, и ОНИ приняли их».

В. Мегре, «Анастасия».

«…Они подвластны только Бо-
гу».

В. Мегре, «Кто же мы?».
И сразу всё начало становиться 

на свои места: люди-боги могуще-
ственны, ОНИ смогли сохранить ба-
ланс своих энергий, не попасть в за-
висимость тех или иных сил и оста-
лись подвластны только Богу. ОНИ 
«…распознали в себе и зачатки ви-
руса антимира, антиразума, и то, 
что нет у них против него доста-
точного иммунитета… …оста-
вив на земле тех, кто был боль-
ше других поражён вирусом анти-
разума, антимира. Чтобы до конца 
пройти, познать измерение анти-
разума».

В. Мегре, «Анаста». 
Среди тех, кого оставили на зем-

ле, — я. С моим буйством неуравно-
вешенных энергий.

Почему же Анастасия сразу не 
пояснила: кто такие ОНИ? Ответ 
очевиден: потому что ещё время не 
наступило, час не пробил. Потому 
что нашему обществу ещё предсто-
яло исследовать самые дальние за-
коулки лабиринтов измерения ан-
тиразума. Ведь то, на что обраща-
ет внимание человек, то, что чело-
век подпитывает своей мыслью, на-
чинает расти, увеличиваться. И если 
бы люди стали обращать внимание 
на людей Первой цивилизации по 
указке Анастасии, то поняли бы, на-
сколько ОНИ могущественны, и воз-
никли бы серьёзные проблемы с за-
вершением-прохождением до кон-
ца измерения антимира, остались 
бы в людских Душах непережитые 
соблазны и иллюзии, неразрушен-
ные догматы.

И теперь мне стало понятным 
происходящее со мной. Всё, что мне 
намечталось в рамках догматов или 
иллюзий моего доанастасиевского 
мировоззрения, должно было мною 
быть пережито, прочувствована ил-

люзорность и лживость догматов и 
выработан стойкий иммунитет. Не-
лёгким был этот период жизни, ин-
тенсивность переживания помы-
сленного изнуряла. Часто с горечью 
вспоминалось библейское напоми-
нание: вы ответите за каждое сло-
во (каждый помысел)... Смешным 
теперь кажется мне моё поведение, 
когда я, озвучив намерение «следо-
вать воле Отца», стать властителем 
Вселенной, получив могущество, 
тут же побежал записываться в при-
слугу (кандидат в Президенты, кан-
дидат в народные депутаты), потому 
что там лучше кормят.

Наверное, то, что произошло со 
мной, должно произойти с каждым 
человеком, ставшим на путь воз-
вращения в Первоистоки. И к тако-
му человеку обязательно вернётся 
первозданное могущество, НО … 
после того, как он расстанется с до-
гматами и иллюзиями технократи-
ческого мира. И в этом ему помогут 
его прародители — люди-боги Пер-
вой цивилизации, которые, дейст-
вуя изнутри человека, будут выстра-
ивать кратчайшие событийные ря-
ды, сокрушающие догматы и иллю-
зии в людских умах. По себе скажу: 
грустное это дело — расставание 
с родными иллюзиями. Как будто 
часть себя теряешь. И конечно же, 
есть и очень неприятные моменты: 
вроде как был умный-умный, а стал 
глупый дурак, думал, доверившись 
догматам, что ступаешь на твердь, а 
проваливаешься по уши в … грязь. 
Бывает до слёз неприятно и обидно, 
не хочется людям в глаза смотреть, 
хочется убежать подальше (благо — 
есть Родовое поместье)... Но награ-
дой будут приобретение нового ми-
ровоззрения, жизненной мудрости, 
иммунитета от вируса антиразума, 
мир и покой в Душе, уверенность в 
светлом будущем своего Рода. 

Насчёт мира и покоя в Душе мо-
гу пояснить: эти чувства вселяют-
ся в Душу тогда, когда понимаешь, 
что в каждом человеке живут ми-
крочастицы могущественных лю-
дей-богов. Ведь все мы родом из 
детства, из Первой цивилизации! И 
если эти микрочастицы до поры ти-
хонько наблюдали за происходя-
щим и лишь в критических ситуаци-
ях поддерживали-спасали человека 
в его экскурсии по измерению анти-
разума, то сейчас эти люди-боги мо-
гут заявить о себе в полный голос, 
встать во весь рост. Экскурсия в ста-
дии завершения, буйство энергий 
сбалансировано, выводы сделаны, 
иммунитет приобретён, айда, ребя-
та, домой, в Первоистоки! И теперь 
уже не страшны действия ни прези-
дентов, ни военных министров, ни 
главных конструкторов вооруже-
ний, ни террористов и т. д. и т. п. Всё 
под контролем! И отныне, каким со-
бытиям быть, а каким не быть, ре-
шают микрочастички людей-богов в 
каждом человеке. Последнее реша-
ющее слово — за ними.

Ещё могу добавить из собствен-
ного опыта: понимая происходящее 
разрушение догматов и иллюзий, 
доверившись воле прародителей 
— людей-богов, наверное, можно 
максимально безболезненно раз-
рушить своё старое мировоззрение 
человека измерения антиразума. Я 
же, не понимая происходящего, со-
здавал себе множество препятст-
вий, усложнял жизнь, искал врагов, 
вычислял чьи-то происки...

Такое предчувствие в Душе, что 
очень скоро на весь мир прозву-
чит такая фраза: «Внимание! Занавес 
поднимается! На сцену во плоти вы-
ходят «эти загадочные ОНИ!». И меха-
низм этого явления прост: чем боль-
ше человек будет думать о людях-бо-
гах внутри себя, подпитывать их сво-
ими благодарными мыслями, тем 
больше места люди-боги будут зани-
мать в Душе этого человека, смиряя 
и принимая в себя остальных наших 
прародителей. И не останется следа 
от загадочности тех людей-богов, о 
которых Анастасия многозначитель-
но упомянула:   ОНИ…



...И в этом человеку помогут его пра-...И в этом человеку помогут его пра-
родители — люди-боги первой циви-родители — люди-боги первой циви-
лизации, которые, действуя изнутри лизации, которые, действуя изнутри 
человека, будут выстраивать кратчай-человека, будут выстраивать кратчай-
шие событийные ряды, сокрушающие шие событийные ряды, сокрушающие 
догматы и иллюзии в людских умах...догматы и иллюзии в людских умах...
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В
оздействие единиц языка на-
зывают «семантическим», 
можно его назвать и «инфор-
мационным» воздействием. 
Само слово «семантика» озна-

чает «Се Ман Тика», или «Это Чело-
веческая система основных поня-
тий», применительно к языку — это 
понятийный смысл Буков, Слов и 
Предложений.

Следовательно, смысл возника-
ет на уровне Буковы, но не в каждом 
наречии. Для этого Букова должна 
обладать собственным Названием 
(а не называться по передаваемым 
звукам) и иметь своё точное графи-
ческое отображение в алфавитной 
системе. Вдобавок описание свое-
го происхождения и значения. Мо-
гут ли господа учёные лингвисты на-
рисовать точный чертёж любой Бу-
ковы, объяснить её происхождение 
и значение? Если не могут, тогда что 
они изучают, не зная оригинала?

Славянский Язык является Боже-
ственным Языком высшего уровня, 
языком Мироздания — и это дока-
зано неопровержимо! Русский Язык 
— в чистом виде язык науки и мате-
матики. Если строение Природы ба-
зируется на Числах и их Законах, то 
описывается оно языком, обязан-
ным этому соответствовать. В Сла-
вянских наречиях это связь — «Чи-
СЛО — СЛОво». В других наречиях 
она отсутствует, что говорит об их 
вторичности по отношению к наше-
му языку как языку изначальному.

Соответствует ли современный 
Русский Язык языку изначальному? 
В какой-то мере да, если брать его 
понятийный смысл. Но если взять 
используемые в Славянских наре-
чиях символьные (алфавитные) си-
стемы, то ответ будет категоричен 
— нет! В отсутствие иной возмож-
ности полностью исказить понятий-
ный смысл живого языка эти иска-
жения проявились в алфавитах, на-
сильственно внедрённых под ви-
дом всяких «кириллов и мефоди-
ев» и ряда проведённых «реформ» 
алфавитных систем — в итоге ряд 
славянских народов пишет на лати-
нице, а в русском языке остались 33 
Буковы, не имеющие названий, а их 
начертания не передают никакого 
смысла, так как представляют одно-
мерный рисунок типа азбуки «офе-
ней».

К чему это привело? Из 11 Бу-
ков Ижейного Ряда остались в укра-
инском наречии 3 Буковы — «И», 
«İ» и «Ї», в русском — одна! — «И». 
Всё, что описывалось точно, потеря-
ло эту точность описания, смысл ог-
рубился.

Но эти Буковы в языке матема-
тики означают системы счёта, про-
писанные в слове «Ч — И — Сло», 
а Букова «Моси» — степени чисел. 
Изъятие Буковы «Ять» лишило по-
нятийного смысла как минимум не-
сколько десятков тысяч слов, а эта 
Букова — базовая в языке матема-
тики — «П-Ять», «Дес-Ять».

Кроме этого недостаток симво-
лов языка приводит к возникнове-
нию «синонимов» и «омонимов», 
тогда как у Бога и в Божественном 
Языке всё имеет своё, и только своё 
название. Для примера попытай-
тесь разобраться, что означает «ми-
ру мир»? Путь один — увеличивать 
количество Буков алфавита, доведя 
его до минимально необходимого 
уровня, способного более точно пе-
редать внутренний смысл Слова.

Мы уже пришли к пониманию 
того, что информация в виде се-
мантических символов входит в 
Язык Природы и воспринимает-
ся Живыми Биосистемами. Доказа-
но воздействие музыки, разных ча-
стот, цветов, теперь очередь симво-
лов. Чтобы понять важность такого 
воздействия, обратимся к понятию 
«мёртвые языки». Языки эти суще-
ствуют — словари, термины, но нет 
народов, говорящих на этих языках. 
Почему? Ответ находим у А. С. Шиш-
кова: «Хочешь убить народ, убей его 
язык!». Возьмём «мёртвую» латынь. 
На неё переведены вся «медици-
на», биология, латинские термины 
толпятся в математике, физике… К 

ЖИВАЯ АЗБУКА
К необходимости введения научного 
генетического славянского алфавита

чему это приводит? В поликлинике 
на вас заводят «историю болезни» 
и называют вас не иначе как «боль-
ной». Где же здоровье? Рецепты и 
диагнозы на латыни. Наименования 
лекарств на латыни. Результат — мы 
уже наблюдаем массовую дебили-
зацию населения Европы, Америки, 
это докатилось и до нас под видом 
«необходимости» учить английский 
язык. Зачем его учить, если он язы-
ком по определению не является? А 
вот поражающим сознание факто-
ром — является!

Был проведён анализ для опре-
деления влияния количества заим-
ствований из чужеродных наречий 
при их употреблении в составе род-
ного языка. Оказалось, что при пя-
ти процентах заимствований язык, 
а вместе с ним и неподготовлен-
ное сознание начинают разрушать-

ся, критическая отметка (необрати-
мое воздействие) составляет 34–35 
процентов. Были проверены и сле-
дующие варианты:

1. Славянский ребёнок с воз-
раста 3 лет изучает только родной 
язык на современном алфавите.

2. Славянский ребёнок с возра-
ста 3 лет изучает иностранный язык 
вместе со своим.

3. Славянский ребёнок с возра-
ста 3 лет до 25-ти изучает только 
родные языки на Славянском Пра-
алфавите и правильную базовую си-
стему знаний.

В первом варианте к 25 летам 
развитие сознания и мировоспри-
ятия ребёнка в какой-то мере со-
ответствует принятым (неизвест-
но кем) величинам: сознание — 
3–5 процентов, подсознание — 95–
97%, синхронная работа правого и 
левого полушарий мозга — поряд-
ка 5–10%. 

Генетические изменения и по-
давление родовой наследствен-
ности в большой степени зависят 
от качества образования и культу-
ры окружения, в современной шко-
ле ученикам преподаётся полно-
стью сфальсифицированная систе-
ма «знаний». Только единицы могут 

вырваться на более высокую сту-
пень духовного развития.

Во втором варианте к 25 ле-
там мы получаем чистого «биоро-
бота». У него подавлены иммунная 
система и родовая память, наруше-
ны функции деторождения, разру-
шены основы нравственности, мы-
слительная деятельность сведе-
на к плоскому двоичному мышле-
нию, образность и восприятие мира 
не выходят за пределы уродливого 
«диалектического материализма».

В третьем варианте к 25 летам 
происходит следующее — отноше-
ние Сознание/Подсознание при-
нимает величину 34–37 процентов 
(без всякого дополнительного воз-
действия), синхронность работы 
правого и левого полушарий моз-
га достигает 50%, восстанавливают-
ся генетическая и родовая память, 

Понимание того, что препода-
вать и изучать арифметику, геоме-
трию и вообще Науку можно только 
на Русском Языке, сразу переводит 
Его в разряд обязательных для каж-
дого культурного человека предме-
тов. Но только на научной алфавит-
ной системе — тогда он соответст-
вует понятийному ряду и природ-
ным процессам. Мы уже не можем 
написать слово «Вода» через Буко-
ву «Веде» — только через Букову 
«Вода», а слово «Свет» пишем через 
«Веде», причём для физической ма-
трицы Света пишем через «Есть» и 
«Твердъ», а для Божественного Све-
та — через «Ять». Таким образом, 
написание, казалось бы, одного сло-
ва разными Буковами вскрывает на-
стоящее богатство нашего Живого 
Языка, резко увеличивает его насто-
ящий словарный запас.

есть Десятиричная система счёта.
Наши же мозги считают в Две-

надцатиричной системе счёта — 
этому соответствует число 89. Таким 
образом, введя 89 буков Генетиче-
ского Праалфавита, имеющего на-
учную базу, мы задействуем систе-
му связей по всем 12 каналам созна-
ния и подсознания и включим их в 
активную работу.

Был установлен предположи-
тельный порядок расстановки ото-
бранного количества Буков, резуль-
тат представлен в таблице 1 по на-
званиям Буков.

Применение этой алфавитной 
системы позволит практически из-
бавиться от синонимов и омонимов, 
засоряющих наши мозги; выявит 
внутренние резервы Русского Сло-
ва — мы можем написать его раз-
ными Буковами с получением раз-
ных точных смыслов. Это и есть под-
линное Богатство Русского Языка.

Сравним, какие каналы созна-
ния включаются при использова-
нии алфавита из 89 Буков, 33 Буков 
и латинского алфавита. В таблице 2 
«Ило» — общий Нулевой Канал (Ба-
за), «Пр» — Правое вращение по ка-
налам, «Лев» — Левое вращение по 
каналам, «Н.О.» — Букова не опре-
деляется или на сознание не воз-
действует.

Как видим, при использовании 
89 Буков у нас задействованы все 
12 каналов сознания. При 33 Буко-
вах 7 каналов сознания вообще не 
включены, а 6 символов сознание 
не определяет. В латинице та же 

Слово Я Азъ Акси А глубостное А Плужное Лари Активъ
Ла Бысть Та лева

Та права
Молоко Вици Вода

Веде Вини Вэтъ Вита Гервь Глауголъ
Го Голъ Графъ Параграфъ Оспода Есть
Еси Есмь Ень Ёть Ёже Иже
Ижица
Ижейная

Ижица
Ведева

Иже Кратка И Десяти-
ричное

Иже Двухъ-
десятъ

Иже Двухъ-
десятъ
Кратка

Моси Колоси Имъ Живите Земля Зга
Зэта Ка Како Кси Люди Лель
Лагъ Мыслете Ми Ма Ной Нашъ
Отъ Коло Онъ Оръ Ирри Пи
Покой Ро Ра Рекуче Слово Сіи Сы
Сигма Свіу Твердъ Торъ Тау Укъ
Фита Ферть Ифъ Херъ Хоро Ха
ЧастьЦелое Червь Ша Ща Щасъ Эсть Ерь
Еры Еръ Юсъ Ять Крестъ

Таблица 1

Таблица 2

Канал
сознания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ило Пр Лев Н.О.

Буковы 89 4 3 4 6 6 8 9 5 4 8 2 6 19 7 3
Русский
33 буковы

1 2 3 2 5 6 3 5 6

Латинский
алфавит

1 3 4 3 1 1 12 1 3

иммунитет, скрытые резервы и спо-
собности организма. С точки зрения 
современного человека, мы получа-
ем гениальную личность. Это и есть 
настоящее возрождение славянско-
го потенциала.

Н
аучное изучение Русского 
Языка (Славянского Праязы-
ка) убедительно доказало, что 
он есть язык математики — 
ряд его слов (понятий), посло-

виц, поговорок есть не что иное, как 
математические формулы. В сказ-
ках «Про Репку», «Курочка Ряба», 
«Машенька и медведь» описыва-
ются базовые теории чисел, и Рус-
ское Слово уже стало мощнейшим 
инструментом познания. С другой 
стороны, Буковы Славянского Пра-
языка имеют математические зако-
ны их образования и начертания — 
ничего произвольного не существу-
ет! Так впервые произошло полное 
объединение Языка и Математики 
— это одна Божественная система. 
Русский Язык не только получил уже 
более 700 Буков и поднялся во весь 
свой исполинский рост, но этот ска-
зочный богатырь и одет на зависть 
супостату в непробиваемую мате-
матическую броню!

Чтобы не пугать читателей, ска-
жу, что такое количество Буков — а 
оно растёт не по дням, а по часам! 
— необходимо тем, кто изучает за-
коны Мироздания. Для нормально-
го пользования алфавитной систе-
мой на первом этапе алфавит нуж-
но расширить для придания сло-
вам точного понятийного смысла. 
Главное — перевести на Единую ал-
фавитную систему Славянские На-
роды. Мы можем говорить на сво-
их наречиях, но писать одинаковы-
ми Буковами — их количества хва-
тит, чтобы выразить любую тонкость 
языка, но мы сможем не только луч-
ше понимать друг друга, но и обра-
зуем Единое Славянское Смысловое 
Поле! 

Сколько же нам нужно Буков?
Алфавитные системы подчиня-

ются общим законам Мироздания. 
Отталкиваясь от предположитель-
ного количества Буков, необходи-
мых в Алфавитной системе высо-
кого уровня, выходим на ряд 21, 34, 
55, 89, 144… (Божественные степе-
ни ФИ). Здесь 34 — десятое число от 
начала Ряда, 89 — Двенадцатое чи-
сло. Зная, что Русский Язык — язык 
математики в чистом виде, видим, 
что оставшееся количество Буков в 
алфавите — 33 — практически сов-
падает с Десятым Числом ФИ. Это 

история — 6 каналов не задейство-
ваны, а также и каналы с левым вра-
щением.

Нумерация каналов сознания 
производится по системе Свастично-
го сферического счёта, а подсозна-
ние по каждому из 12 каналов зако-
дировано Свастиками. Числа полно-
стью воспринимаются подсознани-
ем, отдельные Числа — Сознанием.

Кодировка Женских каналов Со-
знания зеркальна Мужским.

Переход на эту систему неиз-
бежен — это условие нашего вы-
живания. Это и Главная Славянская 
идея — создание единого смысло-
вого пространства как Семантиче-
ского Резонатора. Смело назовём 
его новым Русским Чудом — а ведь 
его ждёт не дождётся Человечество! 
Это и историческая роль Славян в 
возрождении Цивилизации.

Можно сделать и такой вывод 
— кого-то очень не устраивает ис-
пользование и распространение 
знаний о Свастичных системах, и че-
го только ни делают, чтобы мы туда 
не лезли — вплоть до «объявления» 
этих Священных символов «пре-
ступными». Это не что иное, как над-
ругательство над Святынями Сла-
вянской культуры и истории.

Окончание на стр. 22.
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улыбке, — а хочешь, я тебе в следу-
ющий раз половину подарка отдам?

— А если это опять медведь бу-
дет?

— Ну, тогда он у нас по очереди 
жить будет. Хочешь?

— Хочу!!!
Мама Веры приезжала к ней 

часто — каждый день рожденья 
— и каждый раз привозила пода-
рок. Вера стала жить в детском до-
ме, когда ей было пять лет. Она тог-
да всё время плакала и просилась 
к маме, но к маме её почему-то не 
отпускали. И вот с тех пор у неё бы-

ло уже целых три маминых подар-
ка: пакетик из-под конфет, кото-
рые Вера по ночам ела почти це-
лый год, резиновый мячик, кото-
рый прыгает высоко-высоко, если 
его обо что-нибудь ударить, и ро-
зовый медвежонок. Вере все-все 
завидовали.

— Коленька, садись сюда, давай 
я тебя причешу немножко, так хоро-
шо?

— Да, да, замечательно! Как, ты 
говоришь, тебя зовут?

— Галина.
— Спасибо, Галина, ты замеча-

тельная помощница... Отойди, по-
жалуйста, в сторонку, а то мы сейчас 
снимать будем.

Галя понаблюдала немного, как 
журналисты суетятся вокруг ма-
ленького Коли, вздохнула и отпра-
вилась в кабинет директора.

— Елена Степановна, когда для 

меня видеокарту сделают? Вы же 
обещали!

Елена Степановна устало потёр-
ла лоб. Глубоко вздохнула. 

— Галь, я не хочу её делать...
— Почему?!! — глаза девочки 

засверкали, как два уголька.
— Галь, ты уже почти взрослая, 

посмотри, никто из девочек уже даже 
и не заговаривает о родителях, а ты...

— Что я? Я Вас сколько лет умо-
ляла, а Вы только обещаете! А сей-
час у меня, между прочим, самый 
сложный возраст! Я не знаю, как 
борщ варить! Я краситься не умею! 

Я с мальчиками боюсь целоваться! 
Кто мне скажет, хороший у меня же-
них или нет? Кто?!!

— Я тебе скажу. 
Елена Степановна прямо посмо-

трела в глаза своей воспитаннице. 
Ещё раз вздохнула.

— Понимаешь... В таком возрасте 
уже не усыновляют с добрыми наме-
рениями... Ты через два года школу 
закончишь, а через три замуж вый-
дешь. Сама подумай: если родители 
ребёнка хотят себе взять, то им по-
дольше и понянчиться с ним хочется. 
Бывает, что вместе с младшими бра-
тьями-сёстрами и старших усыновля-
ют, но редко. А у тебя ведь их и нет...

— А... а с какими тогда меня усы-
новить, то есть удочерить могут?

— Ну... всякие случаи бывают... 
Чтобы пособие на тебя от государ-
ства получить, чтобы с кредитами 
расплатиться легче было... Не хочу я 
для тебя такого, и не обижайся...

Видеокарту на Галину всё-таки 
сделали. Запустили в Интернет. Каж-
дый день она проверяла обраще-
ния. За два года было три просмо-
тра. Но никто даже не позвонил...

Галина Александровна, уперев-
шись руками о подоконник, смотре-
ла в сад. Вылизанный до блеска, он 
красовался перед ней прямыми до-
рожками и аккуратными альпий-
скими горками. Хотя ей больше по 
душе были растрёпанные заросли 
орешника и в безпорядке растущие 
яблони, которые огибают узкие тро-

пинки... Но это мечты. Такое устро-
ить здесь никогда не разрешат. А 
почему? Кому любоваться-то? Хотя... 
может, они и правы. Безпорядок во-
круг — безпорядок в душе. А им это 
совершенно ни к чему...

Она отошла от окна и в задумчи-
вости смотрела на ровные ряды по-
лок, плотно уставленных папками. 
Картотека занимала всю стену. За-
чем-то провела морщинистой ру-
кой по корешкам. Они в ответ жа-
лобно зашелестели. Что скрывать, 
она отчаянно волновалась. Сегод-
ня — ответственный день. Кого же 
он всё-таки выберет? Все хороши, 
и всех она любила, как родных. Она 
и сама не знала, кто из них ей боль-
ше по душе... Все в равных услови-
ях, все достойны, все имеют право 
на счастье... Она грустно улыбну-
лась. Все их истории перед ней как 
на ладони. Она знает их чуть не с ро-
ждения, она читает их как открытую 
книгу. Их характеры, привычки, осо-
бенности темперамента — для неё 
не секрет. Именно с ней они спешат 
поделиться своими достижениями, 
ей со слезами на глазах признают-
ся в неудачах, у неё просят совета. 
Она — тот, кто даёт ШАНС. А даль-
ше... а дальше от неё ничего уже не 
зависит. 

Галина Александровна вспомни-
ла, как вернулась она в свой родной 
детский дом после училища ещё сов-
сем молоденькой девчонкой. Верну-
лась уже вместе с мужем и малень-
кой дочкой… Вспомнила, как носи-
лась по всем инстанциям, как приду-
мывала проекты для телекомпаний, 
как писала статьи в журналы и все-
возможные Интернет-издания. Не-
устроенная судьба ребёнка была её 
личной трагедией. С каждым усыно-
вителем вела долгие беседы, пыта-
ясь проникнуть в особенности его 
личности. И рассказывала, рассказы-
вала, безконечно рассказывала о де-
тях. Вместе с приёмными родителя-
ми пыталась предугадать, с которым 
из её маленьких воспитанников се-
мья будет счастливей и крепче. Да… 
много воды утекло за последние 
пятьдесят лет, ох как много…

Дверь резко распахнулась, и в 

 Ирина Чувилина
г. Краснодар

СЛОВО

Г
алинка прижалась щекой к 
железным перилам старого 
крыльца. Всё аккуратно оття-
гивала вниз платьице, оправ-
ляла его. Нервно кусала ще-

ки, отчего её довольно миленькое 
личико перекашивалось и станови-
лось почти некрасивым. Елена Сте-
пановна постоянно одергивает её, 
но Галинка, когда сильно волнуется, 
совсем об этом забывает. 

Галинка знает, что сегодня при-
едут не за ней. Приедут забирать 
Мишку. Его уже месяц назад выбра-
ли, она и тогда выходила на крыль-
цо. Хотела, чтобы её первую увиде-
ли. Старенькие, лет уже тридцати, 
дяденька с тетёнькой прошли ми-
мо неё и улыбнулись. Ей!!! Они ей 
сразу понравились, да и она им то-
же, она это сразу поняла. Но вы-
брали они Мишку. Елена Степанов-
на сказала, чтобы она не расстраи-
валась, они вообще девочек не смо-
трели, они мальчика хотели взять. 
И её когда-нибудь возьмут. Галин-
ка знала, что возьмут. Возраст у неё 
сейчас самый ходовой, как говори-
ли воспитательницы, — четыре го-
да. А Мишке повезло. И сегодня она 
снова вышла на крыльцо не для то-
го, чтобы его родителей себе пере-
манить, а просто... Может, они ещё и 
девочку захотят взять, она ведь им 
так понравилась! Чего им стоит-то?

— Галь, ну хватит, ну не плачь! 
Ну, так получилось, ну ещё кто-ни-
будь будет!

— Она знала, знала! Она что, 
мне назло, да? А говорит ещё, что 
любит!

— Галь, она сама сейчас из-за 
тебя плачет, ну не надо! Она гово-
рит, они по стандартным признакам 
смотрели, только светленьких, чтоб 
на них похожа была. А Маринка, са-
ма знаешь, как одуванчик, они её 
как увидели, так сразу и уцепились...

— А вдруг они бы меня выбра-
ли, ну какая им разница? А она меня 
специально на это дурацкое море 
увезла, а я, как дура, радовалась... 
Школу ещё пропустила…

— Елена Степановна говорит, 
что ты переживаешь всегда очень, 
а здесь шансов совсем не было. Она 
говорит — ты, как галчонок, чёр-
ненькая, а им беленькую надо бы-
ло, они только об этом по телефо-
ну и спрашивали. Она хотела, что-
бы ты не волновалась. Она говорит, 
всё ещё у тебя будет, родителей тебе 
найдут. Ты только жди, Галь, жди...

Галя ещё повсхлипывала нем-
ножко, заправила за оттопыренные 
ушки мокрую от слёз прядь волос и 
вздохнула:

— Хорошо тебе, Верчик!.. У тебя 
мама есть!..

— Да... — конопатая мордаш-
ка Веры расплылась в счастливой 

Вы
бер

и м
еня

!

неё влетела белокурая красотка с 
заплаканными глазами.

— Вы... Вы... да как Вы посме-
ли! Я... я так верила Вам! Вы... Вы... 
дрянь! Ненавижу! Ненавижу вас 
всех! — она вдруг со всей силы упа-
ла на колени и поползла к старухе, 
жалобно подвывая, — миленькая 
Галина Александровна, ну, пожалуй-
ста, ну можно я тоже приду, ну я Вас 
умоляю, ну хоть один разок, ну по-
следний, ну я Вам обещаю, я боль-
ше никогда не буду Вас об этом про-
сить, никогда-никогда...

Галина Александровна незамет-
но нажала на кнопку у себя на столе. 
По комнате разлился нежный аро-
мат розы и апельсина. Аэрозоль-
ное успокоительное всегда действу-
ет быстро... Тихо подошла к нервно 
вздрагивающему комочку. Ласково 
погладила по ухоженным волосам.

— Ну, ну, Светочка, успокойся, ну 
не надо. Я не могла тебя вызвать, я не 
имею права. Даже если он тебя и вы-
берет, всё равно тебе не разрешат, ты 
же знаешь, порядок строгий...

— Ну я всё, всё сделаю как надо, 
ну у меня же почти все показатели в 
норме, ну я же после того раза уже 
пять лет жду, ну, пожалуйста, ну хо-
тите, я любой курс пройду, ну помо-
гите же мне!..

Галина Александровна всё так 
же тихо гладила её по голове:

— Ничего, ничего, всё, всё, успо-
койся! Ну давай, слёзки вытирай, 
ну всё у нас хорошо... на море пое-
дешь, отдохнёшь, ну всё, всё...

Через полчаса Галина Алексан-
дровна осталась в кабинете одна. 
Уже пять лет не решалась сказать 
она Светлане, что комиссия навсег-
да лишила её «права принимать 
участие в процедуре усыновления 
по причине склонности к нервным 
расстройствам». 

В половине одиннадцатого все 
уже собрались в кабинете Галины 
Александровны. Пять пар дорогих, 
до трепета душевного знакомых 
глаз светились радостью надежды. 
Это те, кто подходит в данном слу-
чае по большинству пунктов. Если 
из них никто не будет выбран, по-
зовут следующих. Галине Алексан-
дровне как директору Российского 
детского дома-распределителя вы-
делялось десять дней. По истече-
нии этого времени право усынов-
ления переходило в Международ-
ный фонд. Ещё раз повторила она 
им то, что и так все знали: несколь-
ко этапов отбора. Если на любом из 
них будет ясно выражена симпатия 
к любому из присутствующих, он 
сразу считается избранным, и не-
медленно начинается процедура 
оформления документов. Все со-
гласны, все готовы принять эти ус-
ловия. 

Пришёл батюшка. Хором про-
читали молитву. Галина Александ-
ровна давно завела такой порядок, 
чтобы унять общее волнение. На ли-
цах застыли приветливо-ласковые 
улыбки. При любом исходе с этими 
улыбками надо будет уйти. Иначе в 
следующий раз не позовут...

В Главном Зале все выстроились 
в ровную шеренгу и замерли. Перед 
ними на высоком стульчике сидел 
девятимесячный малыш и хлопал 
огромными, как озёра, глазами. Си-
дел не просто малыш, сидело чудо, 
чудом сумевшее родиться и выжить 
в генетически модифицированном 
мире. Два дня назад он лишился ро-
дителей. В России очередь на его 
усыновление составляла 1 миллион 
200 тысяч 591 одну семью. 

Кто-то не выдержал и сдавленно 
всхлипнул.

Поправка
В подборке Андрея Шир-

шикова «Песенка о Свете» («РЗ» 
№ 1(102), 2013 г.) в стихотворении 
«Расстояние нашей жизни» по-
следние 4 строки следует читать:
Так всегда оно и бывает,
Путь от точки до точки 
                                 не ближний.
Зима, лето и осень с весною —
Расстояние нашей жизни.

Приносим извинения автору 
за технический «ляп». 

Окончание. Начало на стр. 21.

Одним из первооткрывателей 
значения символов славян-
ского языка был не кто иной, 
как Карл Густав Юнг в своей 

работе «К вопросу о подсознании». 
Описывая рассказ своего коллеги о 
длительной поездке в Россию по же-
лезной дороге, как он увлёкся раз-
глядыванием вывесок на станциях и 
пытался угадать, что могут означать 
эти странные буквы, когда вдруг об-
наружил, что «свободные ассоциа-
ции» пробудили целый ряд старых 
воспоминаний. Вместе с Юнгом мы 
можем прийти к выводу, что для ла-
тинянина эти символы «кириллицы» 
не знакомы, но заставляют работать 
подсознание и возвращать забы-
тые воспоминания. Это «кирилли-
ца», а что будет с подсознанием, ког-
да в дело пойдут генетические сим-
волы? А ведь оно будет чувствовать 

себя как «рыба в воде» — вплоть до 
возвращения родовой памяти!

Поэтому вопрос перехода к рас-
ширенной алфавитной системе 
свое временен, и это не прихоть, а 
веление времени. Кроме этого все 
многолетние усилия по «зомбиро-
ванию» славянских народов и все 
средства, на это затраченные, про-
падут пропадом. Наряду с этим 
предстоит убрать из нашей жизни 
насильственно внедрённые:

1. Метрическую систему мер и 
заменить её традиционной Славян-
ской системой мер и весов.

2. Систему календарей и перей-
ти к летосчислению Лебединой Эры 
— научно разработанной системе 
«КолядоДар». Принятие этой систе-
мы летосчисления отменяет на на-
шей территории все нежелатель-
ные события, запланированные по 
прежнему летосчислению, и при-
водит её в соответствие Божествен-

ным Православным Пантеонам.
3. «Реформированную» по за-

падному образцу систему просве-
щения и образования, преподаю-
щую искажённые сфальсифициро-
ваные «знания» и плодящую неуков.

4. Частоту сети 50 герц и перей-
ти на частоту 60 герц.

Сейчас на первое место высту-
пает информационная безопасность 
славянских народов. Уроки «холод-
ной войны» обязуют нас предпри-
нять контрнаступление — с пере-
ходом на другую, недоступную тех-
нологиям воздействия на сознание 
(подсознание) алфавитную систему 
мы просто уходим из «прострелива-
емой зоны». Обязательно уже сегод-
ня введение жесточайшей психоин-
формационной цензуры информа-
ции в личной жизни — это касается 
всего, что вам вещают сладкоголо-
сые сирены «демократии», и особен-
но в части детского сознания.

Главное в условиях информаци-
онной войны — предупреждён — 
значит спасён!

В. И. ГОВОРОВ.
http://newspark.net.ua

ЖИВАЯ АЗБУКА
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Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Склон горы Со-
бер-Баш и окрестности». 152 с., 
ил. — 150 руб.

Матинов В. Энергия слова. Ме-
тод правильного питания. 80 с. — 
50 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 336 с. 
— 160 руб.

Мостовая М. «Крапивная кудель. 
Практическое руководство». 72 с. 
(цв. ил.) — 100 руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии». Коллектив авторов. 
112 с., ил. № 1, 2 — 150 руб.

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.

Карабинский В. Реальность, или 
Как выйти из системы. 104 с. — 
100 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
ил. — 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 колода (40 карт) — 80 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., ил. 
— 85 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., ил. 
— 85 руб.

Журнал «Школа волшебст-
ва», № 1, 70 руб.; № 2, «Звёзд-
ные Русы». 85 руб.; № 3, «Гама-

юн». 85 руб.; № 4, «Сказы Гама-
юн». 85 руб.; № 5, «Взгляд в буду-
щее. Светогор». 85 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 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 
(от 10 шт. — 160) руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 200 (от 10 шт. 
— 180) руб. Часть 2 (1-е изд.). — 160 
(от 10 шт. — 140) 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. — 120 руб.

Часть 2. Встреча над пропа-
стью. 268 с. — 120 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 120 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре мён. 
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Часть 6. Бой песочных часов.
284 с. — 120 руб.

Часть 7. На острие свечи.
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.

«Сотворим с любовью, или Как 

обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 70 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 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... Коллектив ав-
торов. 192 с. — 190 руб.

Цены — без стоимости доставки.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Москва. Калинин Алексей Ни-
колаевич, 8-905-510-1027.

Москва. Белоцерковец Виктор 
Михайлович, 8-926-459-8485.

Москва. Каптелова Людмила 
Ивановна, 8-909-653-6123,  8-926-
223-9848.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-927-364-7255.

Пермь. Антипина Тамара Ива-
новна, ecomir@perm.ru.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, (4812) 52-11-29.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Челябинск. Ратов Евгений Вик-
торович, 8-904-300-4535.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Семена и саженцы

  САЖЕНЦЫ КЕДРА, СОСНЫ, 
ЕЛИ, ПИХТЫ.

Кроме того мебель из кедра на 
заказ с уникальным природным по-
крытием по индивидуальному про-
екту.

Уникальный кедровый лак для 
дерева из кедровой живицы и эфир-
ного масла кедра.

Доставка по России и за рубеж.
Тел. 8-951-370-2478.

  САЖЕНЦЫ лианы, розы, лу-
ковичные, деревья лиственные и 
хвойные, красивоцветущие кустар-
ники, выращенные с любовью из се-
мян и отворков, черенков, без сти-
муляторов роста, и семена, собран-
ные собственноручно.

Отправлю каталог на ваш элек-
тронный или почтовый адрес (в ва-
шем конверте).

Тел. 8-928-667-8407 (СМС), эл. 
адрес: natali.kedr@yandex.ru, Ната-
лья Владимировна.

  КУПЛЮ КЛУБНИ БАТАТА. 
Оплату гарантирую.

Можно выслать по адресу: 
302025, г. Орёл, ул. Бурова, д. 22, кв.  
90, Савельевой Вере Анатольевне.
Тел. 8-953-621-8721, эл. адрес: vera.
saveli–eva@yandex.ru. Заранее бла-
годарю.

  КУПЛЮ СЕМЕНА настоящей 
репы, бобов, гречихи. Оплату гаран-
тирую.

Можно выслать по почте: 
652383, Кемеровская область, Про-
мышленновский район, п. Плотни-
ково, ул. Сибирская, д. 8; тел. 8-904-
998-9641, эл. адрес: to_katy@sibmail.
com. Тамара.

  Портал «Питомники Родовых 
поместий» производит ПРОДАЖУ 
СЕМЯН РЕДКИХ ДРЕВЕСНЫХ И 
КУСТАРНИКОВЫХ  РАСТЕНИЙ из 
4-й и 5-й климатических зон.

Пишите: semena@pitomniki.su.

  ЖЁЛУДИ В ДАР, собран-
ные осенью 2012 года в местах си-

лы Крас нодарского края: Большой 
Утриш, дольмены р. Жане. Посадите 
дерево, и оно наполнит ваше Про-
странство Любви силой и мудро-
стью первоистоков! 

Оплата — почтовые расходы.
Заявка по тел. 8-980-626-0015 

(СМС), Андрей и Елена.

Семинары

  СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН «Предназначение жен-
щины — быть Счастливой», с 1 
по 3 марта 2013 года в поселении 
Родовых поместий СветоРусье (Ка-
мышловский р-н, Свердловская об-
ласть).

Темы: Женщина — Лада. Дар 
Любви; что такое счастье, как быть 
счастливой; равновесие мужско-
го и женского начала, закон косми-
ческого равновесия; женская Муд-
рость, природный Дар; восстанов-
ление прерванных Родовых связей; 
осознанное взаимодействие со сво-
им Родовым потоком для осущест-
вления Родового потенциала.

Стоимость семинара: 
2100 руб. — при оплате до 15 

февраля; 2400 руб. — при оплате 
после 15 февраля. В эту сумму вхо-
дят: 4-разовое вегетарианское пи-
тание; проживание (комплект по-
стельного белья отдельно — 150 ру-
блей); орграсходы.

Предоплату переводом на кар-
ту Сбербанка России № 676 19600 
011 4952170. Обязательно сообщи-
те  сумму перевода и свои Ф.И.О. по 
тел.: 8-982-651-4148, 8-922-200-4686 
(Ольга).

С собой: одежда и обувь на 
случай холодной и тёплой погоды,  
спортивная удобная одежда для за-
нятий гимнастикой, танцевальной 
импровизации; нарядная одежда, 
желательно с длинной юбкой; руч-
ка, блокнот; тарелка, кружка, лож-
ка, полотенце; купальник для об-
щей бани; пенка, спальник/одеяло 
(постельное белье по договорённо-
сти с хозяевами домика); фонарик; 
изделия на ярмарку, сделанные 
своими руками; хорошее настрое-
ние и задор.

Как добраться: 
На машине: ехать по Тюмен-

скому тракту, 120 км от Екатерин-
бурга. За указателем «Володино» 
свернуть направо на асфальтовую 
дорогу. Проехав примерно 5 км, 
свернуть перед мостом налево. Че-
рез 500 м езды по грунтовой до-
роге вы — в СветоРусье. Проехать 
ещё 1–1,5 км до того места, где вы 
заранее договоритесь встретиться 
с хозяевами домика. 

На автобусе из Екатеринбурга: 
от южного автовокзала г. Екатерин-
бурга каждые полчаса–час ходят 
автобусы на Камышлов (а также на 
Талицу, Байкалово, Туринскую Сло-
боду и т. д.). Нужно купить билет до 
пос. Октябрьский или до пансио-
ната Обуховский. Выйти у поворо-
та на Володино (121-й км трассы), 
предупредить водителя. Стоимость 
билета ~ 250 руб. Там вас, по дого-
ворённости, встретит машина — 
100 руб./машина.

На электричке из Екатерин-
бурга: 6704/6186 Екатеринбург-
пасс. — Тюмень, отправление со ст. 
Сверд ловск-пасс., в 12.33 (мест. вр.). 
Стоимость билета ~110 руб. Доехать 
до станции Пышминская. Встреча на 
машинах — 200 руб./машина.

На электричке из Тюмени: 
6185/6703 Тюмень — Екатеринбург-
пасс. — 14.48 (мест. вр.), стоимость 
билета ~ 250 руб. Доехать до стан-
ции Пышминская — в 18.52 (мест.
вр). Встреча на машинах — 150 
руб./машина.

Из Тюмени ходят и автобусы.
Подробности на сайте http://

vk.com, группа «СЕМИНАР Предназна-
чение женщины — быть Счастливой».

  САМООБЕСПЕЧЕНИЕ В РО
ДОВОМ ПОМЕСТЬЕ. Поселение 
Милёнки Калужской области. 8, 9 и 
10 марта.

Семьи, постоянно проживающие 
более 6 лет в поселении, рады поде-
литься с вами опытом обустройства, 
самообеспечения, образования де-
тей, сыроедения, домашних родов, 
организации поселения. 

Вы сможете ощутить жизнь по-
селения изнутри. Познакомитесь со 
многими семьями, побываете в го-

стях, узнаете о строительстве раз-
ных типов домов: саманный, сруб, 
брусовой, каркасный; узнаете об 
устройстве хоздвора, содержании 
лошадей, коз, кур, пчёл в разных ти-
пах ульев и колод; пообщаетесь с 
животными, прокатитесь на лоша-
ди; сможете подробно узнать об ав-
тономном энергообеспечении в Ро-
довых поместьях.

Контакты: тел. 8-919-030-7675, 
Татьяна; prostor20@yandex.ru; www.
milenki.ru.

Фильмы

  ЗАВОДИТЕ, ЛЮДИ, ПЧЁЛ! 
— новый фильм 2013 года — о са-
мом простом, естественном спосо-
бе пчеловождения. 

Вы узнаете, как ОЧЕНЬ ПРОСТО И 
ДОСТУПНО даже начинающему пче-
ловоду получать свой сотовый мёд 
в безрамочных ульях Варрэ. Ведь 
это видеопособие для начинающих! 
В фильме: конструкция улья Варрэ; 
как заселить пчёл в новый улей; что 
находится внутри улья; как подгото-
вить к зиме; что нужно сделать ве-
сной; роение и многое другое.

Автор: Павел Кашин. Режиссёр 
и видеооператор: Андрей Шадров. 
Продолжительность: 76 минут.

Стоимость с пересылкой — 
1000 руб. (При покупке в подарок —
фильм «Родовое поместье «Розовый 
Слон».)

Купить: ryadnova@inbox.ru; тел. 
8-928-763-5108, Лариса.

  ПЧЁЛЫ В РАДОСТЬ! — 
видеоиллюстрация к одноименной 
книге Федора Лазутина «Пчёлы в 
радость!» Автор и монтажёр: Федор 
Лазутин (2012 г.).

Фильм содержит потрясающе 
интересные и подробные съёмки 
всех основных операций на пасеке 
в течение сезона, а также коммента-
рии и разъяснения.

Фильм не сможет заменить вам 
реального опыта, но в совокупно-
сти с книгой (www.eco-kovcheg.ru/
BeeBook.pdf) даст максимально 
подробное представление о содер-
жании пчёл в улье-лежаке на высо-
кую рамку.

Содержание: весенняя ревизия 
(1 час 04 мин.); роение (41 мин.); ра-
бота с пчёлами в течение сезона (57 
мин.). 1 DVD: 2 часа 42 мин.

Стоимость с пересылкой — 
1000 руб. (При покупке в подарок — 
фильм «Родовое поместье «Розовый 
Слон»).

Купить: ryadnova@inbox.ru; тел. 
8-928-763-5108, Лариса.

  ОБУЧАЮЩИЕ ФИЛЬМЫ. 
В наши дни тема экологического 
строительства стала по-настоящему 
острой. Многие строительные ком-
пании добавляют к себе пристав-
ки «эко», а на форумах и тематиче-
ских выставках знатоки с умным ви-
дом рассуждают о «зелёном строи-
тельстве».

Но приблизились ли они хотя 
бы на шаг к тому, что на самом де-
ле является экологическим строи-
тельством?

 В фильмах мы показываем, ка-
ким должен быть настоящий Эко-
Дом, какие материалы действи-
тельно являются экологичными и 
безопасными и, самое главное, ка-
кие технологии используем для то-
го, чтобы дом был не только эколо-
гичным, но и энергоэффективным. 

Наши семинары регулярно по-
сещает огромное количество лю-
дей самых разных профессий. Всех 
их объединяет решение переехать 
жить на землю. Всегда интересно, 
как в дальнейшем воплощается их 
намерение. Половина из наших слу-
шателей в результате строят себе 
дома, даже не воспользовавшись 
кредитом и ипотекой.

Мы собрали в одном комплекте 
все материалы Евгения Широкова:

 1. Сериал «Как построить эко-
дом».

 2. Записи двухдневного семина-
ра «Автономный Экодом».

 3. Видеозапись с семинара «Дом 
за 5 дней».

 4. Проект дом с семинара «Дом 
за 5 дней».

Стоимость комплекта — 5000 
руб. 

Центр экологического строи-
тельства: тел. 8-926-173-3226; ВКон-
такте: http://vk.com/ecodom; Skype: 
desantskvo.

Услуги

  ЛОЗОХОДЕЦ, определю под-
земные воды для колодца. Стои-
мость определения на одном участ-
ке — 2000 руб.

г. Волгоград, тел. 8-917-721-
5680, Владимир.
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«Энергия слова. Методика 
правильного питания» — сов-
сем небольшая книга, первая из 
серии книг руководителя школы 
личностного роста Виктора Михай-
ловича Матинова (г. Белгород).

Волшебным можешь ты не 
быть, но вот здоровым быть обя-
зан! Книга поможет тем, кто бо-
рется с заболеваниями своих тел. 
Каждый новый день проведения 
практики восстановления здоровья 
и здравия при помощи методики, 
описанной в книге, будет прино-
сить Вам неожиданные открытия, 
которые, надеемся, обрадуют Вас.

Книга о первых шагах в восста-
новлении волшебных свойств че-
ловека. Когда-то утерянные, они 
неизбежно должны заново возро-
диться, как неотъемлемая часть 
творческой личности. Иногда ка-
жется, что волшебство в большей 
степени похоже на чудо, поража-
ющее воображение, удивляющее, 
недоступное простым смертным. 
Но это не так. Волшебство — это 
таинство посвящения человека в 
творца, это естественная гармо-
ния с местом творения жизни, это 
то качество, которое однозначно 
определяет понимание человеком 
продолжения жизни на Земле. И 
это, конечно же, мощный инстру-
мент, создающий возможность 
проявления этой новой энергии — 
энергии Слова. Слова творящего, 
образующего, рождающего жизнь.

Волшебство, по крайней ме-
ре его первые ступени, заключает-
ся в возможности рождать энергию 
и с легкостью управлять ею. В кни-
ге описаны основы понимания этих 
деяний. Без этого качества чело-
век, к сожалению, не в состоянии 
стать настоящим волшебником.

Обложка мягкая, 80 стр.
Цена 50 руб.

ЯрмЯрмААркркААТовары, изделия

  ИВАНЧАЙ КИПРЕИЧ из 
Мещеры, ручного сбора, цельноли-
стовой, ферментированный. Собира-
ется молодой семьёй, живущей в Ро-
довом поместье.  Сертифицирован.

Сайт: kipreich.ru, e-mail: kipreich@
mail.ru. Тел.: 8-920-922-5698, Денис и 
Анна.

  ЖИВАЯ КОСМЕТИКА от РП 
Худяковых. Настолько натуральная, 
что можно есть.

Крем-мази для лица и тела на 
кедровой живице с сибирскими 
таёжными травами, 7 видов, 50 мл 
— 120 руб.. 

Мазь «Кедрово-пихтовая» (со-
став: кедровое и пихтовое масло, 
мёд, прополис, воск, вытяжка каш-
кары), 50 мл — 250 руб. Косметиче-
ское масло «Таёжное»: нежный уход 
для лица и век (вытяжка трав на ке-
дровом масле), 15 мл — 280 руб. 

Бальзам «Женское здоровье» 
(льняное масло, вытяжка трав для 
женщин, живица), 100 мл — 150 руб.   

Бальзам «Антипаразитарный» 
(льняное масло, вытяжка трав для 
паразитов, живица кедровая) 100 мл 
— 150 руб., Бальзам Живица 40% на 
льняном масле 100 мл — 200 руб.

Полный каталог:  wiloveyou.
narod.ru.

Эл. почта: wiloveyou@ya.ru; тел. 
(СМС): 8-913-579-0931 (МТС, 8-962-
843-9865 (Билайн), 8-923-392-8747 
(Мегафон).

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятия):

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.; 10% на кедровом масле, 
100  мл — 370 руб.; 10% на кедро-
вом и облепиховом масле с пропо-
лисом, 100 мл — 370 руб.

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 80 руб. 
(живица 20%, льняное масло, воск, 
мёд).

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./кг.
МАСЛО КЕДРОВОЕ холодно-

го ручного отжима на деревянном 
прессе, 100 мл — 280 руб. Из ке-
дрового ореха самого экологичного 
района Забайкалья.

ЖМЫХ КЕДРОВОГО ОРЕХА  
500 руб./кг.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
наложенным платежом. Заказы по 
СМС (тел.: 8-983-420-9262 (МТС), 
8-924-653-3857 (Мегафон) или на эл. 
почту: tsupran76@mail.ru.

Цупран Наталья, РП Благодать.

  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЬНЯ
НЫЕ 100%  НИТКИ. Нить двой-
ная, хорошо подходит для плетения 
на коклюшках, вышивки.  Зелёная,  
не яркая, природная  (травяная) 
расцветка. Цена одной стандартной 
катушечки  (намотка ручная) — 70 
рублей (без почтовых расходов).

Возможен торг, обмен на сажен-
цы, семена  или  на изделия ручной 
работы.

Тел. 8-913-443-6149, Лилия, 
E-mail: li63@mail.ru.

  ДУШИЦА, МЯТА ПОЛЕВАЯ, 
БАДАН, КЛЕВЕР в упаковке по 100 
граммов. Цена — 60 рублей.

Тел. 8-913-696-7712, e-mail: 
simonenkoin@gmail.com.

  ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИ
ТЕЛЬНОЕ СЫРЬЁ: гриб рейши, ка-
менное масло, живица кедровая и 
др. Предложение будет интересно 
для фитокиосков, торговых точек, 
специализирующихся на оздорови-
тельной продукции, и пр.

Тел. 8-929-327-1740, эл. адрес: 
scream_2007@mail.ru, Владимир.

  ЛЬНЯНАЯ ОДЕЖДА С ОБЕ
РЕГАМИ. Творческая Мастерская 
«Берегиня» (призёр конкурса «На-
родное творчество» на Фестивале 
«Звенящие кедры» в 2012 г.). Наши 
изделия вышиваем вручную, вкла-
дываем в них частичку нашей души, 
поэтому они несут в себе тепло и по-
ложительную энергию.

Также предлагаем изделия, де-
корированные вышивкой лентами. 
Смотрятся очень современно и вме-
сте с тем женственно.

С полным каталогом нашей оде-
жды можно ознакомиться на сай-
те www.tmbereginya.com или www.
zvongora.org.

  РУЧНАЯ ВЫШИВКА из РП 
Славенка, Удмуртия.

Очелья: размер 2,5(3) х 53(55) 
см в зависимости от узора — 500 
рублей.

Нагрудные сумочки под сото-
вый телефон, очки, фотоаппарат: 
9х14 см, длина шнурка — 83–85 см. 
Техника вышивки: счетная гладь — 
500 рублей.

vk.com.ru/m.-slavenka.
Тел. 8-951-219-3275, Марина. 

  КЕДРОВОЕ МАСЛО, изготов-
ленное в тайге ручным способом. 
Очистка ядра производится с по-
мощью кедровой чаши.  Масло от-
жимается деревянным прессом, из-
готовленным из кедра и крапивных 
верёвок. Все операции производят-
ся с учётом лунного и солнечного 
воздействия, что даёт маслу макси-
мально высокую целебную силу.

Цена — 2500 руб. за литр, мини-
мальная партия — 3 литра.

Тел. 8-951-370-2478, sibirskij-
kedr@yandex.ru, Геннадий.

  ПРОДУКЦИЯ ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
РЯБОВЫХ: сухой шампунь на тра-
вах, зубной порошок и очищающий 
порошок для лица и тела (вместо 
мыла) на травах, бальзам с экстрак-
том моркови, регенерирующий, 
иван-чай ручной ферментации.

Подробности и заказ: http://
dimailand.ru/ryabovy.html или по эл. 
почте ryaboa@yandex.ru.

  ИВАН-ЧАЙ (кипрей узколист-
ный) ферментированный: с травой 
душицы обыкновенной; с цветка-
ми иван-чая; с листом земляники 
лесной; с листом лесной малины; с 
травой зверобоя; с травой мяты пе-
речной.

Изготовлен ВРУЧНУЮ по старин-
ному русскому рецепту с любовью, 
теплом и светлыми мыслями.

Сбор для чая собран в экологи-
чески чистом месте Пензенской об-
ласти, в поселении РП Солнечное, 
на Купальской неделе. В эти дни 
иван-чай имеет особую силу.

Цена: 50 г  — 200 руб., оптом от 
10 уп. — 180 руб.; 25 г — 100 руб., 
оптом — 90 руб. (можно разных ви-
дов). Доставка по предоплате (де-
шевле) и наложенным платежом По-
чтой России.

Заказы: тел. 8-927-288-8444 
(можно СМС), эл. почтой rodovoe-
pomestye@mail.ru, Светлана.
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Новая книга Людмилы Купцо-
вой из серии «Общение с муд-
рецами дольменов» теперь рас-
сказывает о дольменах склона го-
ры Собер-баш.

Как обычно, мудрецы дают от-
веты на многие вопросы, в том чи-
сле: как сделать, чтобы растения 
могли объединять людей; как снять 
с человека технократичес кую при-
вязанность; как получить контроль 
над сексуальной сферой организма 
для рождения полноценных детей; 
почему человек перестал общаться 
со своей Душой, а стал больше до-
верять разуму, и другие.

152 стр. Обложка мягкая.
Цена — 150 руб.
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