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Земля людей,Земля людей,
или Где жить сельским хозяевамили Где жить сельским хозяевам

Всё чаще региональные СМИ стали обращать внимание на поселения но-
вого типа, реже называя их своим именем — селения Родовых поместий, ста-
раясь подобрать что-то не режущее слух чиновникам, но при этом отмечая со-
вершенно новый подход к жизни на  земле, к самой земле. Один из таких ма-
териалов «Квартира не может быть родиной, а земля — может» нам прислал из 
Ивановской области Якуб Крайнер. Очевидно, что отношение к самой идее Ро-
довых поместий в обществе уже безповоротно меняется.  

Как всё начиналось
На словах идея объединить семьи, ко-

торые хотят жить и работать на земле, вы-
глядит, мягко говоря, утопически. Перед на-
шим внутренним взором, подготовленным 
классической литературой, встаёт некая ин-
теллигентная в самом плохом смысле этого 
слова семья, члены которой ни разу не дер-
жали в руках ни лопаты, ни грабель. И вооб-
ще ничего тяжелее книги (в условиях про-
гресса — электронной).

Что заставляет относиться к проекту 
«Экофермер» иначе? Не в последнюю оче-
редь — личность руководителя. Это Светла-
на Пигуля — серьёзный предприниматель, 
ведущая бизнес в нескольких отраслях и, в 
том числе, в сельском хозяйстве.

Квартира не может быть 
родиной, а земля — может

Одним из принципов закона о Родовых поместьях является свободный выбор 
земли для обустройства на ней своего Родового поместья. Этот принцип как бы 
суммирует право каждого человека на землю, на жилище и на свободный выбор 
своего места жительства. Поскольку в Родовом поместье использование земли 
для выращивания сельскохозяйственной продукции и восстановления природ-
ной среды сочетается с постоянным проживанием человека и его семьи, зако-
ном о Родовых поместьях предусматривается возможность регистрации граждан 
по месту жительства в жилых домах на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Однако это положение закона требует корректировки действующего зако-
нодательства России и влечёт за собой далеко идущие последствия...

...Возникнут целые поселения, состоящие из Родовых поместий. Возникнут 
десятки тысяч поселений Родовых поместий, поселений нового типа, сочетаю-
щих в себе и ведение сельского хозяйства, и восстановление природной среды, 
и постоянное проживание. Это и есть — концепция одноэтажной России. Это — 
концепция рассредоточенного расселения. Эта концепция может быть положена 
в основу всех преобразований и реформ, направленных на возрождение Русско-
го народа и Российского государства. Опыт нескольких сотен поселений Родо-
вых поместий уже сегодня наглядно показывает верность этих слов.
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17 апреля в Общественной пала-
те Российской Федерации в Москве 
прошёл «круглый стол» «Альтерна-
тивные сельские поселения в России. 
Проблемы и перспективы развития». 
Его организаторами выступили пред-
ставители комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, 
качеству жизни и трудовым отноше-
ниям, российская исследовательская 
организация «Циркон» и оргкомитет 
от Родной партии.

Основные темы докладов: 
1. Экономика и формы самоу-

правления в альтернативных сель-
ских поселениях; 

2. Местное самоуправление в 
сельских поселениях; взаимодейст-
вие с местными органами власти и 
государственными ведомствами;

3. Правовая база для иниции-
рования и развития альтернативных 
сельских поселений;

4. Объединяющие культурные 
ценности для создания и развития 
альтернативных сельских поселений.

Представляем доклад Фёдора 
Лазутина (поселение Ковчег) «Во-
просы экономики, организации и 
управления в альтернативных посе-
лениях».

«Сейчас проявился интерес 
государства к теме аль-
тернативных поселений, 
и наша задача — напра-

вить этот интерес в конструктивное 
русло взаимовыгодного сотрудни-
чества. Предпосылки к этому есть. 
С одной стороны, есть люди, кото-
рые хотят выехать из города и вы-
страивать на природе альтернатив-
ную реальность, отрабатывать раз-
личные методы хозяйствования, бо-
лее дружественные по отношению к 
природе и человеку. С другой сторо-
ны, есть государство, которое заин-
тересовано в заселении не только 
городов, но и сельских территорий. 
Поэтому тут есть предмет для взаи-
модействия. Наше конструктивное 
взаимодействие с органами власти 
больше зависит от нас — представи-
телей поселений, чем от государст-
ва. Нам нужно решить такой вопрос: 
чем мы можем быть полезны госу-
дарству? Если мы этот вопрос ре-
шим, то взаимодействие наладится. 

Сейчас ситуация не совсем та-
кая. На данный момент, общаясь с 
чиновниками, мы пока что просим 
или требуем землю, оформление, 
дороги, электричество. И мы совер-
шенно правильно это делаем, пото-
му что мы имеем на это право, пото-
му что власть она для того и создана, 

чтобы заниматься оформлением и 
предоставлением земли и коммуни-
каций. Но следующий вопрос, кото-
рый мы должны задавать, общаясь с 
главой района или представителем 
власти, — а чем можем мы вам быть 
полезны? И я больше чем уверен, 
что этот вопрос поднимается очень 
редко. И я поделюсь своим видени-
ем, чем мы — альтернативные посе-
ления, — я имею в виду всех: это и 
поместья, и другие формы органи-
зованного исхода из города, — мо-
жем быть полезны органам власти.

Здесь нужно отдавать себе от-
чёт, что если мы будем рассматри-
вать современный взгляд на эконо-
мику, развитие государства, то мы 
(наше движение), в общем-то, не 
очень интересны. Потому что сов-
ременный взгляд на развитие эко-
номики — это наращивание потре-
бления, это больше строить заводов, 
больше добывать полезных ископа-
емых. Ну, и наилучший член общест-
ва — это тот, который зарабатыва-
ет деньги, покупает товары. Купил, 
попользовался, выбросил. Именно 
эти постоянные покупки и выбра-
сывания разогревают и поддержи-
вают экономику. Человек с эколо-
гическим мышлением, он поступает 
по-другому: он реже ходит в магази-
ны; приходя в магазин и выбирая то-
вар, думает, какой экослед он оста-
вит, насколько надёжная вещь, — а 
может, я передам её своим детям и 
внукам? А может быть, я вообще не 
буду её покупать, а сделаю её сам. То 
есть этот подход идёт в разрез с сов-
ременным взглядом на экономику. 

Но, с другой стороны, все мы с 
вами понимаем, что эта современ-
ная форма развития цивилизации, 
такое общество потребления — оно 
не может существовать долго. Я ду-
маю, что кризис неизбежен, и свиде-
телями этого кризиса будут не толь-
ко наши дети, внуки, но и мы сами. 
Как бы мы ни закрывали глаза, — 
всё равно это будет. Я думаю, что не-
которые самые дальновидные, ду-

мающие представители органов 
власти тоже это понимают. И, осоз-
навая эту неизбежность, нужно го-
товиться к переходу, и нужно гото-
виться к тому, чтобы он был с наи-
меньшими катастрофическими по-
следствиями. Поэтому на повестке 
дня уже стоит вопрос о создании не-
ких экотехнопарков, где будут отра-
батываться технологии, которые бу-
дут востребованы в постиндустри-
альную, посткризисную эпоху. Это 
некие базы, в которых будут обка-
тываться, накапливаться, исследо-
ваться природосберегающие, энер-
госберегающие технологии. И вот 
здесь как раз я в ижу роль наших аль-
тернативных поселений, потому что 
мы можем стать и должны стать эти-
ми экотехнопарками. Это означает, 
что в экопоселениях, родовых посе-
лениях, в любых формах организо-
ванного исхода из города мы долж-
ны учиться строить экологичное 
жильё — дешёвое, энергоэффектив-
ное, природосберегающее, тёплое. 
Создавать бригады, которые смогут 
строить такие дома в других поселе-
ниях, коттеджных посёлках, приле-
гающих деревнях, проводить обра-
зовательные программы на эту тему. 
Наша роль в том заключается, чтобы 
возрождать экологические техноло-
гии земледелия, природосберегаю-
щего ведения хозяйствования.

Другая миссия, сопряжённая 
с этой, — создание банков семян 
районированных культурных расте-
ний, так как эти семена катастрофи-
чески исчезают. На данный момент, 
есть такие цифры, в 10 раз обедне-
ло количество сортов культурных 
растений, районированных в раз-
ных местностях. Рекреация, куль-
турный центр, возрождение народ-
ных ремёсел, просветительская за-
дача, мини-производства. Вот это 
всё — миссия наших альтернатив-
ных поселений. Вокруг этого авто-
матически строится экономика — 
строительство, семинары, экологи-
чески чистая продукция. 

Для создания этих экотехнопар-
ков недостаточно развита законо-
дательная база, нужно восстанав-
ливать не так давно отменённое 
безсрочное пользование землёй с 
правом наследования. Кроме того, 
должна быть создана некая струк-
тура, которая следит за ответствен-
ностью пользования землёй, т. е. са-
мо правление в поселении следит 
за использованием земли отдель-
ными участниками поселения, а го-
сударство следит за использова-
нием земли всем поселением. Та-
кие механизмы. Нужно давать боль-
ше возможностей для самоуправле-
ния, чтобы люди, обустраиваясь на 
данном месте, могли вводить совер-
шенно конкретные правила прожи-
вания, пользования этой террито-
рией. Запрет на пестициды, ну и так 
далее. Сейчас, если человек — соб-
ственник земли, то он может делать 
всё что угодно. Поэтому с законода-
тельной базой нужно работать, что-
бы такие площадки возникали, и те, 
которые уже есть, — развивались. 

Ну и следующий вопрос — со-
циальный. Он сложный — как сде-
лать так, чтобы люди, которые уе-
хали на землю, эффективно решали 
эти задачи, снизить социальные на-
пряжённости, потому что в сельской 
местности жизнь совсем другая. Ис-
покон веков люди жили сельской 
общиной, где люди помогают друг 
другу, решают конфликты, зада-
чи вместе. Эта задача касается уже 
самих участников поселений, вну-
тренняя задача. Ну и взгляд у меня 
оптимистичный, так как в существу-
ющих поселениях это всё уже начи-
нает появляться».

По итогам «круглого стола» бы-
ли предложены дальнейшие фор-
мы совместного сотрудничества по-
средством Интернет-ресурсов и под-
готовлено письмо с предложени-
ем о сотрудничестве Президенту РФ 
В. В. Путину.

Мы можем быть полезны странеМы можем быть полезны стране

Фёдор ЛазутинФёдор Лазутин
на заседании «круглого стола»на заседании «круглого стола»

18  апреля состоялась вто-
рая встреча с депутата-
ми Государственной Ду-
мы по проекту Феде-

рального закона «О Родовых поме-
стьях». На встрече присутствовали 
Я. Е. Нилов (председатель комитета 
ГД по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций), 
А. Н. Свинцов (комитет ГД по вопро-
сам собственности), С. М. Катасонов 
(комитет по земельным отношени-
ям и строительству) и представите-
ли поселений Родовых поместий: 
Николай Ващенко (Ковчег, Калуж-
ская область), Виктор Купцов и Але-
ся Исайчева (Благодать, Ярослав-
ская область), Владимир Лобачёв 
(Кореньские Родники, Белгородская 
область) и автор этих строк (Васи-
лий Петров, Родное, Владимирская 
область).

В ходе встречи нами были затро-
нуты три принципиальных момента:

1) Упрощение существующе-
го порядка возведения жилых до-
мов (без получения разрешения на 
строительство); 

2) Непредпринимательский ха-
рактер деятельности граждан, об-
устраивающих Родовые поместья;

3) Виды прав на земельные 
участки. 

Итогом встречи стал согласо-
ванный и одобренный всеми участ-
никами встречи проект Федераль-
ного закона «О Родовых поместьях». 
В окончательный текст законопро-

екта возвращены статьи о поселе-
ниях РП и прилегающих территори-
ях (экологической зоне), а также все 
положения о невозможности кон-
фискации и изъятия Родовых поме-
стий для публичных нужд. Депута-
ты согласились на отмену налога на 
выращенную (произведённую) в Ро-
довом поместье продукцию посред-
ством поправки в статью 217 НК РФ. 
Аналогичной поправкой в главу 
31 НК РФ в отношении Родовых по-
местий будет отменён налог на зем-
лю. Кроме этого, депутаты попробу-
ют вернуть в земельное законода-
тельство право пожизненного на-
следуемого владения (ст. 21 ЗК РФ), 
существовавшее в 1990–1993 гг. и 
заменённое впоследствии на арен-
ду. Значимость этого намерения 
трудно переоценить, тем более что 
его инициаторами выступили сами 
депутаты Госдумы. 

Проект Федерального закона «О 
Родовых поместьях» планируется 
внести в Государственную Думу до 
1 мая. Одновременно с этим депу-
таты планируют дать информацию 
в СМИ. Проект закона о поправках 
в кодексы будет внесён позже и, ве-
роятно, по частям. Работа по этому 
направлению продолжается. Поми-
мо этого потребуется подготовить 
проект Постановления Правитель-
ства РФ о порядке выделения зем-
ли. Следующий этап работы — об-
ластные законы субъектов РФ «О Ро-
довых поместьях (усадьбах)». 

Уже после встречи по Закону 
«О Родовых поместьях» на депута-
тов Госдумы началось давление из-
вне. Суть требований оппонентов 
— убрать из закона слово «поме-
стье», заменив его на любое другое 
(владение, имение, усадьба и др.). 
Соответствующие пожелания были 
переданы нам как рабочий момент 
в ходе общей работы над докумен-
тами к закону. Таким образом, наш 
закон поддерживается депутатами 
по всем основным принципам, кро-
ме самого названия. Возможно, де-
путаты не ощущают, насколько важ-
ным является само понятие «Родо-
вое поместье». А может быть, им не 
хватает аргументов, чтобы отстоять 
название «Родовое поместье». Нуж-
но дать им эти аргументы, только на 
понятном для них и их оппонентов 
языке. А самое главное — ОКАЗАТЬ 
ДЕПУТАТАМ ПОДДЕРЖКУ. Возмож-
но, каждому из нас сегодня нуж-
но написать письмо или телеграм-
му, поблагодарить депутатов за их 
стремление принять Закон «О Ро-
довых поместьях», пожелать успе-
хов в его продвижении через Госду-
му. Нужно, чтобы депутаты почувст-
вовали народный заказ на этот за-
кон. И нужно, чтобы и сами мы осоз-
нали важность этих слов — РОДО-
ВОЕ ПОМЕСТЬЕ. Значит, нужно, что-
бы мы всенародно захотели уви-
деть эти слова в законе. 

Василий ПЕТРОВ. 

Законопроект одобрен
Дорогие друзья, единомыш-

ленники! В преддверии 
треть его автопробега, кото-
рый состоится в июне, хочу 

поделиться информацией по сбо-
ру подписных листов в поддержку 
принятия Закона «О Родовых поме-
стьях». На данный момент в Аппарат 
Президента отправлено 4200 подпи-
сных листов. Активно подключают-
ся региональные отделения Родной 
партии и ЗКР к сбору подписных ли-
стов, а также к участию в третьем ав-
топробеге. 

Выстраивая диалог с предста-
вителями Администрации Прези-
дента, мы пришли к договорённо-
стям с главным советником депар-
тамента письменных обращений 
граждан и организаций Ю. Купри-
ным, что «обращения граждан, 
касающиеся принятия Закона «О 
Родовых поместьях», в дальней-
шем целесообразно направлять 
в Правительство Российской Фе-
дерации».

В апреле 400 подписных листов 
мы уже отправили в Правительство 
РФ. В цепочке сотрудничества, кото-
рую мы выстраивали для принятия 
закона, — Правительство являет-
ся третьим звеном. Так как текст об-
ращения в подписном листе звучит 
следующим образом, напомню: «Я, 
гражданин РФ, обращаюсь к Прези-
денту Владимиру Владимировичу, 
Государственной Думе, Правитель-
ству Российской Федерации с целью 

призвать к совместной разработ-
ке, принятию и реализации Закона 
«О Родовых поместьях» как осново-
полагающего правового документа 
нового пути развития России».

Друзья, поздравляю нас всех с 
достижением этого рубежа. Прось-
ба ко всем посылать добрые мысли 
этим трём властным органам — Ап-
парат Президента, сам Президент, 
депутаты Госдумы, Правительст-
во. Чтобы они в нашем общем деле 
сработали как одна команда вместе 
с народом. И сейчас актуально мо-
делировать положительный образ 
депутатов Госдумы, так как с 1 мая 
группа депутатов — разработчиков 
законопроекта хочет передать его 
на общее рассмотрение депутатов 
Госдумы.

Прошу всех желающих сотво-
рять прекрасные образы депута-
тов, Правительства, Президента, 
чиновников в виде рисунков, сти-
хов, песен, сочинений и присы-
лать свои варианты мне на почту: 
chemerisksenia@mail.ru, 630024, 
Новосибирск, а/я 202, Чемерис 
Ксении Александровне.

В следующих номерах мы мо-
жем размещать эти образы, чтобы 
их поддержали все, кому они при-
дутся по душе.

С любовью и вдохновением
Ксения ЧЕМЕРИС,

участница автопробегов
и Родной партии.

г. Новосибирск. 

Поддержим
позитивными образами!

Фёдор Лазутин:
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— Немного ещё времени прой-
дёт, и большинство новосибирцев с 
пониманием к тебе и книге отнесут-
ся. Из прежних — лучшие друзья к те-
бе вернутся, и новые появятся друзья.

В одном из центров городских 
недалеко от Вечного огня и новые, 
и прежние твои друзья Кедровую ал-
лею возведут.

— Вот это да! Ну, надо же! Такое 
чтоб помыслить... Кедровую аллею 
у Вечного огня... Ну, ты даёшь, Анас-
тасия, мечтательница милая моя.

В. Мегре. «Пространство Люб-
ви» (глава «Воссоздайте Шамбалу»).

В далёком 1998 году 8 мая, ещё 
не читая этой книги, так как она бы-
ла в печати, Валентина Ивановна 
Фролова — организатор поселения 
Благодатное в Новосибирской обла-
сти и друг Владимира Мегре орга-
низовала посадку кед ровой аллеи 
из 32 кедров около Вечного огня (на 
снимке). Ей помогали администра-
ция данного района, общественные 
организации города, участники Ве-
ликой Отечественной Войны, аф-
ганской войны, целый класс ребя-
тишек-первоклашек. Погода благо-
приятствовала этому событию, све-

тило солнышко, люди босиком са-
жали деревья. За день до этого со-
бытия и после 8 мая было холодно и 
пасмурно. Закладка Шамбалы в го-
роде Новосибирске началась.

На данный момент почти вся 
аллея сохранилась, кедры подро-
сли. После посадки 1998 года ещё 
два года Валентина Ивановна с еди-
номышленниками подсаживали 
в этом парке кедры и ели. Сажен-
цы кедров были куплены на деньги 
участников афганской войны.

И вот как я вижу плавное изме-
нение образа жизни, облика Ново-
сибирска: «Люди, переезжающие в 
родовые поселения, оставляют в го-
роде зелёные оазисы с названиями 
в честь их новых поселений: Благо-
датная кедровая аллея, прос пект 
Ладомирья, улица Лучезарная, ду-
брава «Благодара», поющий сквер 
«Сказка», озеро «Белогуры», липо-
вая аллея «Медуница». И эти оазисы 
помогут людям дружно, легко и ве-
село создавать поселения. А те, кто 
ещё не определился, смогут почув-
ствовать образ поселений через их 
городские оазисы. Эти живые про-
странства будут помогать жителям 
города чувствовать новые знания, 
новую осознанность людей в родо-
вых поселениях. Будет живая связь 
горожан и поселян».

Ксения ЧЕМЕРИС.
г. Новосибирск.

В РЕГИОНАХ
НОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Присылайте новости на rodoposelenia.ru

Тысячи человек уже живут на 
своей земле и обустраивают для 
себя и своего рода поместья. 

Объединяются в поселения. Если вы 
захотите получить реальную карти-
ну о движении: сколько людей, до-
мов, гектаров, детей, какие резуль-
таты, достижения, трудности... — то 
даже полный анализ рунета не даст 
точной картины.

Причина в том, что 90% инфор-
мации о Родовых поместьях — это 
теория. Практики обустраивают по-
местья, создают пространства Люб-

ви, создают поселения единомыш-
ленников — они очень редко нахо-
дят время, чтобы делиться резуль-
татами и путём.

Сайт rodoposelenia.ru создан 
для сбора новостей действующих 
поселений и поместий. Если у вас 
есть новость из действующего по-
селения или из вашего поместья, 
то присылайте её в любом формате 
(можно ссылку) nachalosveta2012@
gmail.com или http://vk.com/
id122284824.

Мария ПОПОВА.

В Новосибирске заложена Шамбала
Люди, переезжающие из города в родовые поселения,
оставляют в городе зелёные оазисы с названиями в честь их новых поселений

Ждёт вас Белая Ладога
Прекрасным лесом раскинулась она,
Чудесным садом улыбнулась земля
Надежду на счастье и любовь храня,
Ждёт вас Белая Ладога…
Поселение Белая Ладога находится в экологически чистом, живопи-

сном месте в Ивановской области (Приволжский район). Это 300 га зем-
ли, окружённые смешанным лесом. На территории четыре больших пруда 
и речка. На некоторых участках поросль высотой до 5 м. Местность слегка 
холмистая, перепад высот не более 20 м. Леса изобилуют грибами и ягода-
ми, поля — лекарственными травами. Животные облюбовали эти места — 
встречаются лоси, лисицы, зайцы, белки, весной и летом в небе парят ор-
лы. Недалеко от поселения находилось родовое гнездо известного полко-
водца А. В. Суворова.

Название «Белая Ладога» созвучно географическим объектам. По гра-
нице земель течёт речка Белая, рядом деревня Ладыгино. Главное в назва-
нии — корень слова Ладога — лад. Поселенцев мы видим как добрых лю-
дей, которые пришли на землю с миром в душе, и настроены создавать и со-
вершенствовать среду обитания и у кого всегда всё ладится, даже ошибки 
проходят уроками. Наша общая цель — воспитание здоровых детей, твор-
цов этого мира.

Вблизи поселения планируется расположить агроферму и ремеслен-
ный комплекс, чтобы люди могли жить и работать здесь же. К поселению 
подходит гравийная дорога — около 6 км, её содержат в приличном состо-
янии, до гравийки — асфальт отличного качества. К границе земель под-
ходит электричество, поэтому каждая семья может провести линию элек-
тропередачи на участок. При желании возможна газификация. Есть сото-
вая связь. В близлежащем посёлке (1,5–3 км) находится общеобразователь-
ная школа.

Земля в поселении Белая Ладога оформляется в частную собственность.
Добро пожаловать!
8-906-619-7867, Александр,
ale1068@yandex.ru.

Приглашаем в Просторное
Поселение Родовых 

поместий Просторное  
(Ядринский р-н, Чува-
шия) приглашает откры-
тых, инициативных, от-
ветственных, активных, 
творческих единомыш-
ленников, ведущих здо-
ровый образ жизни и 
стремящихся жить в гар-
монии с природой, для 
совместного сотворения 
поселения.

На данный момент 
площадь под поселение составляет 42 га земель с/х назначения. Из них на 
17 га изменён вид разрешённого использования с «для сельхозпроизводст-
ва» на «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» без образова-
ния юридического лица, т. е. без дополнительного налогообложения и от-
чёта. На остальное по мере прибытия новых поселенцев.

Земля прилегает к д. Васькино — 25 км от райцентра г. Ядрина. В 30 км 
— трасса М7, в 75 км — г. Чебоксары. В деревне 31 дом. Рядом протекает ре-
ка Выла; просторный луг, имеются небольшие лесопосадки (хвойные, берё-
зовые, дубовые), в основном вдоль оврагов, много родников. До деревни 
асфальтовая дорога, в деревне — щебёночная. Школа находится в 5 км.

Страница с фото местности «ВКонтакте» http://vk.com/club41052743.
Тел. 8-919-678-9331, Александр.
Эл. адрес: inoived@mail.ru.

Вечность впереди у вас...
В Ульяновской области, в сказочном, живописном, очень уютном ме-

стечке основалось родовое поселение Вечность! Место действительно чу-
десное, между дубово-сосновой рощей и смешанным лесом, с родниками 
и вкуснейшей чистой водой, с яблонями, сливами, вишнями, черёмухой, 
сиренью, малинками, земляникой и множеством грибов! Каждый участок 
имеет выход в лес!

Наша семья живёт здесь второй год. За это время мы очень полюбили 
эту красивейшую землю, и нам очень хочется, чтобы рядом в поселении со-
брались близкие нам по духу люди-друзья-единомышленники! Чтобы ря-
дом друг с другом нам было легко, комфортно, радостно! Поселение пока 
небольшое (14 участков), поэтому видим его как одну большую, дружную, 
крепкую, весёлую семью! То есть набираем этакий экипаж космического ко-
рабля для очень продолжительного, радостного, весёлого, сказочного, ув-
лекательного полёта! Поэтому, люди добрые, весёлые, те, кто верит в сказ-
ки и хочет превратить свою жизнь в сказку, приглашаем к нам в родовое по-
селение Вечность! 

Более подробная информация и фото на http://prp-vechnost.fo.ru.
Тел. 8-908-477-5810, 8-953-980-3991.

Вот уже четыре года, как мы 
живём в своём Родовом по-
местье, творим своё Про-
странство Любви. Читая га-

зету, понимаем, что дела у нас идут, 
как и у других жителей поселения 
России. Живя в поместье, мы стали 
совершенствовать самих себя. По-
явилось больше осмысленности и 
понятия о том, почему всё происхо-
дит так, а не по-другому. Каждый че-
ловек Земли имеет свой собствен-
ный мир, который он сотворил себе 
сам, и этот мир не является реально-
стью. Мы всю свою жизнь стремим-
ся приблизить свой мир сотворен-
ному Реальному миру. Меняя образ 
жизни и поведение, мы маленькими 
шажками приближаемся к Природе, 
и в нашей жизни начинают происхо-
дить видимые изменения в лучшую 
сторону, меняемся не только мы са-
ми, но и мир вокруг нас.

Вот так и у нас: за два месяца 
2013 г. я и моя жена Вера восста-
новили свое зрение. Если раньше, 
чтобы писать и читать, я брал очки 
+2,75, то сейчас все делаю без оч-
ков. Большое спасибо профессору 
В. Т. Жданову. Кто желает избавить-
ся от очков, вот адрес: http//www 
vseminfo.ru/video/zdanov/zrenie-

video 125 html. Действуйте, и все у 
вас получится.

В последнее время жизнь ста-
ла очень интенсивной, часто прихо-
дится выезжать в город, рассказы-
вать людям о проекте Закона «О Ро-
довых поместьях». И, обращаясь к 
людям поддержать проект Закона «О 
Родовых поместьях», я рассказываю 
о том, как наш соратник Андрей Ра-
шидов из г. Новосибирска организо-
вал автопробег в поддержку проекта 
Закона. Автопробеги были организо-
ваны под лозунгами: «За Родовые по-
местья!»; «За Родину!»; «За Путина!».

«За Родовые поместья!» — это 
кусочек Родины размером 1–1,5 га, 
выделяемый государством каждо-
му желающему гражданину России 
безплатно в пожизненное владе-
ние. Гражданин сам или силами сво-
его Рода превращает кусочек Роди-
ны в прекрасный цветущий сад.

«За Родину!» — привожу два 
примера.

1). Выступая перед журналиста-
ми, премьер-министр Англии Тэтчер 
сказала: «Мы решили: в России долж-
но остаться 15 миллионов человек». 
Программа заработала. Смотри док. 
фильм «Климатическое оружие» ч. 1 
и «Климатическое оружие» ч. 2.

2). В России было подписано со-
глашение «О разделе продукции», 
и 264 крупнейших месторождения 
природных ископаемых были пере-
даны иностранным компаниям без-
платно. Смотри сайт депутата Госду-
мы Е. А. Федорова.

«За Путина!».
В 2012 году, отвечая на вопросы 

журналистов, В. В. Путин прекратил 
выполнение программы, о которой 
говорила Тэтчер. На данное время 
262 крупнейших месторождения 
природных ископаемых были воз-
вращены России.

Очень хорошо напомнил людям 
о деятельности В. В. Путина Николай 
Стариков. После таких объяснений 
и просмотра видеоматериалов лю-
ди как-то по-новому смотрят на мир 
и более охотно идут на поддержку 
проекта Закона «О Родовых поме-
стьях». Всё то, о чём я сейчас напи-
сал, лично моё видение мира. У каж-
дого свой мир. Приглашаю всех же-
лающих жить с прекрасным видом 
на р. Амур, в наш «Шарголь».

Павел ЖИРИКОВ.
681029, г. Комсомольск-на-Аму-

ре, пр. Московский, 14, корп. 2,  кв. 
110. Тел. 8-962-289-2959.

Почему я «За Родину!, За Путина!»

Мы все говорим про Родовое 
поместье, а что это такое, до 
конца и не осознаём. Что карди-
нально должно измениться с его 
появлением в жизни человека и 
его семьи?

Родовое поместье — это 
такое место, которое можно 
было бы без преувеличения на-
звать малой Родиной с большой 
буквы. На Родину возвращались 
бойцы с войны, отшельники из 
скитаний, путешественники из 
странствий, пленники из окку-
паций и т. д.

Вспомните из фильмов или 
личных жизненных ситуаций, ка-
кая радость, порыв других свет-
лых чувств возникает у людей 

при встрече со своей Родиной! 
Наверное, и при встрече с малой 
Родиной должно быть так?!

Что ощущает человек после 
долгого отсутствия на Родине: 

– невозможность возвраще-
ния в места скитания на миг, на 
мгновение, какими бы пряника-
ми тебя туда ни зазывали или 
ни угрожали;

– желание быть, ваять, лю-
бить свою Родину и всех, кто на 
ней проживает — свою семью и 
предков, которые там жили;

– стремление посадить (за-
ложить) сад по возвращении, 
построить дом, в котором он и 
его семья останутся навеки;

– желание сделать ещё что-

то важное, существенное для 
своей Родины, которая столько 
лет была без тебя;

– невозможность думать о 
чём-либо, кроме как о своей лю-
бимой Родине.

Вот когда человек не сможет 
сделать и шагу назад со своей 
земли, тогда и можно будет на-
звать ту землю, которую люди 
сейчас смело называют родовой 
землёй, усадьбой и т. д., РОДО-
ВЫМ ПОМЕСТЬЕМ ПО ПРАВУ.

Желаю всем это осознать и 
о своей Родине по-настоящему 
думать и мечтать!

Ирина КИСЕЛЁВА.
г. Москва.

ckazki@myrambler.ru

«За поместьем для нас земли нет»
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Окончание. Начало на стр. 1.

К
андидат химических наук 
и мать двоих сыновей, не-
сколько лет назад она ре-
шила, что как минимум её 
семья должна питаться эко-

логически чистыми и свежими про-
дуктами. На семейном совете бы-
ло принято решение организовать 
фермерское хозяйство, для чего в 
2005 году были приобретены два 
жилых дома в деревне, разрушен-
ная ферма и 120 га земли. 

А совсем недалеко от хозяйства 
Светланы жить на земле начинали 
члены клуба экологии и творчества 
«Светлые истоки». Клуб был создан 
в 2004 году в стенах Ивановского 
областного отделения Всероссий-
ского общества охраны природы. 
Через клуб прошло очень много на-
роду, но в итоге, как при промывке 
руды, остались те, кто действитель-
но настроен работать. И в один пре-
красный момент интересы клуба и 
предпринимателя пересеклись, и 
усилия были объединены.

Выстраданная земля
Основа основ для ведения хо-

зяйства на селе — земля. Сейчас в 
проекте задействованы два участ-
ка в деревнях Лежневского района 
Горшково (участок в 100 га) и Апани-
цыно (48 га).

В начале 2000-х эта земля выку-
палась у бывших колхозников. При-
чём история была не из простых. 
Когда в 1992 году по указу Б. Ельцина 
колхозники получили землю, пред-
полагалось межевание участков за 
счёт бюджета. Но в итоге средств на 
это выделено не было. Так что каж-
дый стал владельцем абстрактного 
«пая». Выделять участки пришлось 

уже покупателям. Так что выкуп по-
требовал и сил, и денег. Но этим де-
ло не ограничилось. Руководитель 
одного из хозяйств, находящихся 
рядом (на тот момент пришедшего 
в упадок и земли не использующе-
го) начал активно противодейство-
вать выкупу земель. Не будем воро-
шить подробности истории. Скажем 
лишь, что дело дошло до суда. На тот 
момент «Светлые истоки» и Светла-
на Пигуля уже действовали вместе. И 
им удалось отстоять свои интересы.

Сейчас из земель, находящих-
ся в собственности предпринимате-
ля, выделены участки площадью по 
100 соток каждой семье под личные 
подсобные хозяйства. В дальней-
шем 6–10 соток от каждого участка 
по проекту расширения деревень 
должны быть переведены в катего-
рию земель поселений (чтобы там 
можно было строить дома). А зем-
ли под личными участками и буду-
щими школой и садиком перейдут в 
общедолевую собственность.

Желающих попробовать свои 

силы на земле искали по-разному. 
Даже по объявлению. Сейчас в про-
екте участвуют 24 семьи. Это раз-
ные люди. Решение о том, может ли 
та или иная семья присоединиться к 
проекту, принимается коллективно 
по представленному проекту раз-
вития личного подсобного хозяйст-
ва. Потому что здесь уверены: очень 
важно, чтобы рядом жили и работа-
ли единомышленники. 

Семья Андрея Завьялова впечат-
лила всех тем, что его жена Диана за-

брала документы из престижной ме-
дицинской академии и поступила на 
агрономический факультет ИГХСА. 
Потому что супруги решили — жить 
и растить детей нужно на селе.

«В детстве одним из моих увле-
чений были занятия в саду аккли-
матизации южных растений, — рас-
сказывает Андрей, отвечая на во-
прос, как он сделал выбор. — И с го-
дами я понял, что хочу работать на 
земле. Наверное, сейчас мало кто 
сможет сказать о себе, что он засы-
пает и просыпается с ощущением 

полного счастья. А мне это знако-
мо. Жизнь на земле даёт ощущение 
гармонии, осмысленности. И мне 
кажется, люди это начинают пони-
мать. Пять лет к нам приходили еди-
ницы. А сейчас интерес стал мас-
совым. Такие поселения, как наше, 
появляются по всей стране. Так что 
можно путешествовать, набираться 
опыта, люди всюду принимают нас, 
как своих»…

Главное, что здесь не приветст-
вуют, — лень. Если люди, произно-
сившие пламенные речи, в итоге да-
же не скосили траву на участке, ста-
новится понятно, что с фермерами 
им не по пути. Как говорят участни-
ки проекта, примерно 50% нович-
ков уходят сразу, едва попробовав, 
что такое работа на земле. Ещё по-
ловина из оставшихся «откалывает-
ся» в течение года. Остаются самые 
стойкие.

Быть ближе к природе
Главный принцип «Экофермера» 

— это рациональность и минимиза-
ция собственных усилий, а также от-
каз от химических удобрений и пе-
стицидов. Например, применяется 
принципиально новый способ выра-
щивания картофеля. Клубни кладут-
ся прямо на невскопанную землю, а 
затем мульчируются (то есть укры-
ваются сеном). О поливе, окучива-
нии и прочих трудоёмких операци-
ях речь уже не идёт. Результат уди-
вительный: урожай (кстати, весьма 
солидный) буквально лежит на зем-
ле под слоем сена. Можно оторвать 
несколько клубней на еду, а осталь-
ные оставить расти дальше. Чудеса.

И таких чудес на вооружении 
фермеров много. Они постоянно 
ищут новый опыт, новые техноло-
гии. Оказывается, что если разме-

стить внутри парника водоём, уро-
жайность растений вырастает в 1,5 
раза. А ведь для небольшого парни-
ка достаточно корыта!

Удивительные способности до-
ждевых червей, влияние грибницы 
на рост деревьев, свойство расте-
ний обогащать почву — всё это даёт 
пищу для размышлений и экспери-
ментов. Человек с удивлением при-
ходит к выводу, что в природе не 
бывает ничего случайного. 

Виктор Корсаков успел пора-
ботать в разных городах (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Рязани, Иванове) 
и на разных должностях, в том числе 
руководящих. Но постепенно при-
шёл к мысли, что городская жизнь 
— это путь в тупик, борьба за бла-
га, которые, в конечном итоге, по-
рабощают. И переехал в село Апани-
цыно. Внимание соседей он привлёк 
тем, что выстроил дом в форме сфе-
ры. По его словам, это наиболее ком-
фортное и экономичное жилье. Биз-
нес Виктора связан с продажей при-
боров по отоплению, горячему во-
доснабжению и освещению дома 
за счёт альтернативных источников 
энергии (например, солнечных ба-
тарей). Он примеряет их и у себя на 
участке. Равно как и инновации в 
сфере сельского хозяйства. 

Примером для подражания Вик-
тор считает австрийского фермера 
Зеппа Хольцера. «Меня всегда при-
влекали нестандартные идеи. По-
пробовав сделать грядку по методу 
Зеппа, я снял с неё три урожая. Мы 
стараемся получать новые знания, 
где только можно. Люди мечтают о 
рае, о райском саде. Но зачем меч-
тать, если можно вырастить свой 
сад самостоятельно? И ещё мне 
очень нравится идея Родовых поме-
стий. Это то, что мы оставим детям. 
Ведь квартира не может быть роди-
ной! А земля — может».

О деньгах
и сбыте продукции

На селе потребность в деньгах за-
метно уменьшается. И дело не толь-
ко в натуральном хозяйстве. Просто 
люди начинают покупать только то, 
что им действительно нужно. 

Но понятно, что деньги нужны 
всё равно — хотя бы на хорошие 
инструменты. Так что фермерам 
приходится думать о сбыте продук-
ции. А это один из самых серьёзных 
вопросов. Теоретически интерес к 
экологически чистой продукции со 
стороны состоятельных людей, до-
рогих магазинов и ресторанов всё 

Квартира не может быть родиной,Квартира не может быть родиной,

а земля — можета земля — может

В поместье КрайнерВ поместье Крайнер

Урожай  Якуба  КрайнерУрожай  Якуба  Крайнер

Андрей Завьялов на мартовской солнышкеАндрей Завьялов на мартовской солнышке

Семья ЗавьяловыхСемья ЗавьяловыхОткрытие празднования Ивана КупалыОткрытие празднования Ивана Купалы
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Среди берёзовых рощ и широ-
ких полей, в живописных есе-
нинских местах, вдали от суеты 
и шума городов и дорог, но в 

удалённости, позволяющей пользо-
ваться благами цивилизации, вста-
ло наше поселение Есенинская сло-
бода. Ему всего три года. Но нас уже 
шесть семей (половина прожива-
ет постоянно). Только сплочённо-
му коллективу под силу сделать то, 
что у нас сделано за такое корот-
кое время: проведены электричест-
во, газ, скоростнойИнтернет, начата 
отсыпка дорог щебнем, заложен пи-
томник, построена спортивная пло-
щадка, а главное — сколько ещё за-
думано проектов! 

Мы на собственном опыте убе-
дились, что в уважении друг к другу, 
объединив усилия, можно добиться 
невероятных результатов. На лич-
ных подворьях стоят экологичные 
дома, теплицы, заложены сады, 
ягодники, выкопаны и обустраива-
ются пруды — мы стремимся гар-
монично вписать нашу жизнь в жи-
вой мир природы, изучаем её зако-
ны, по возможности стараясь не на-
рушать мудрые правила вечности. 
Занимаемся пасечным делом и се-
ем медоносы. 

И конечно же, в рамках поселе-
ния постоянно проходят встречи, 
отмечаем вместе праздники, дела-
ем общие дела и строим планы на 
будущее. 

В этом году наметили прове-
сти молодёжный лагерь и несколь-
ко семинаров. Хотим создать сов-
местную для детей, подростков и 
взрослых живую и творческую шко-
лу, школу пасечного дела, организо-
вывать обучающие, развивающие и 
спортивные мероприятия для нас и 
наших гостей, в том числе создать 
творческие мастерские для заня-
тий ремёслами, создать туристиче-
ский центр. В планах — развитие та-
кого направления, как эко- и агроту-
ризм, совместное содержание жи-
вотных и посадка общих садов и c/х 
культур. 

И безусловно, мы намерены 
продолжать изучать и переосмы-
сливать богатый опыт наших пред-
ков, касающийся образа жизни и 
культуры. Хотим жить в гармонии с 

собой, окружающими нас людьми и 
Миром. Хотим творить свою жизнь 
такой, чтобы было радостно и прият-
но говорить о прошлом, видеть своё 
настоящее и мечтать о будущем.  

И у нас это получается. Жизнь 
дарит нам возможность занимать-
ся тем, чего на самом деле хочет Ду-
ша, открывает новые знания и пони-
мание смысла жизни и предназначе-
ния Человека на Земле. 

Приглашаем и вас разделить 
наш путь, путь созидания и ответст-
венности за свою жизнь, жизнь  де-
тей, нашей Родины и всей Земли!

Теперь небольшая справка о 
нашем поселении.

Общая площадь — 92 га, земли 
— сельскохозяйственного назначе-
ния, в настоящее время разрабаты-
ваем механизм, позволящий на за-
конных основаниях возводить дома 
и другое строительство. Земля не 
возделывалась более 15 лет, часть 
угодий поросла молодыми берёз-
ками, соснами, клёнами и другими 
деревьями. Можно выбрать участок 
без деревьев, можно — с молодым 
лесом. Земли — серые лесные, от-
лично подходят для садоводства.

Земля находится в собственно-
сти ДНП «Есенинская слобода», все 
поселенцы —  члены партнёрства 
и владеют землёй совместно, что 
исключает возможность спекуля-
ции участками, а также использо-
вания их в неприемлемых для по-
селения целях.

Поселение рассчитано на посто-
янное проживание не более 50 се-
мей. Площадь участка на семью —
от 1,0 до 1,5 га. 

Удалённость от Москвы — 180 
км (трасса Москва — Челябинск, 
либо через Егорьевское шоссе). Ря-
зань — в 25 км, райцентр г. Рыбное 
— 10 км.

В районном центре имеется вся 
необходимая инфраструктура — 
школы, в том числе музыкальная 
и художественная, детские сады, 
большой спортивный центр с бас-
сейном, магазины, рынок и многое 
другое. От поселения ходит школь-
ный автобус.

В знаменитом селе Константи-
ново (в 10 км от поселения) можно 
брать уроки живописи и лепки по-
щуповской игрушки у замечатель-
ного художника А. Иванова. 

Из Москвы до г. Рыбное хо-
дят электропоезда, в том числе эк-
спресс, с Казанского вокзала, от 
станции метро Выхино можно до-
ехать автобусом. Время в пути —  
около 3 часов. 

Мы ждём всех, кто серьёзно 
обдумывает планы переезда на 
землю, планирует в течение двух-
трёх лет обустроиться и большую 
часть времени проживать в своём 
поместье. Учитывая сделанные и 
планируемые вложения, мы опре-
делили взнос для вступающих 500 
тысяч  рублей с возможной рас-
срочкой до трёх лет. Тем, кто пла-
нирует обустраивать участок и 
строить дом, рекомендуем озна-
комиться с ориентировочной сме-
той расходов на обустройство по-
местья на нашем сайте. Это наш 
опыт, и он может быть вам поле-
зен.

Наши координаты: 8-985-767-
6407, Дмитрий; 8-925-509-2999, Ма-
рия; 8-961-010-4863, Марина.

Сайт: www.eseninsloboda.ru.

Марина ДАНИЛОВА.
Рязанская область.

НОВОСЁЛЫ

Приглашаем в новую Жизнь!Приглашаем в новую Жизнь!
Есенинская слободаЕсенинская слобода

Мы (Ратмир и Эльга) рады по-
знакомить вас с Гнездом 
Ветров — нашим Домом. 
Здесь мы создаём свой мир 

совместно с природой, добрыми 
людьми и зверьми. Процесс эволю-
ции нас и нашего пространства мы 
описываем на своём сайте: http://
windsnest.ecoby.info/. Здорово, если 
наш опыт будет кому-то полезен. Ну 
и мы сами будем рады услышать ва-
ши советы и мысли о вещах, лучше 
заметных со стороны.

Сложно сказать, что именно 
привело нас к мысли о том, что-
бы переехать жить на свою зем-
лю. Здесь и наши детские воспоми-
нания, связанные с жизнью на да-
че и в деревне, и осознанная необ-
ходимость создать подходящее для 
нас самих и наших животных (сей-
час это трое коней, собака и кош-
ка) пространство жизни, и пережи-
вания связи с природой и окружаю-
щим миром, и желание быть само-
стоятельными и более-менее неза-
висимыми от влияния (редко пози-
тивного) внешнего мира с его раз-
нообразными кризисами и общест-
вом потребления, и понимание от-
ветственности за будущее наших 
детей, и желание дать им возмож-
ность выбора через создание аль-
тернативного образа жизни… 

Перечислять можно долго, но 
суть от этого не изменится: мы хо-
тим жить в своём доме, на своей 
земле, чтобы вокруг был простор и 
близкие нам по духу люди. Можно 
назвать это идейной общиной, эко-
деревней, родовым поселением — 
как вам будет угодно. Мы же просто 

живём и создаём вокруг себя про-
странство осознанного взаимодей-
ствия, где и люди, и животные мо-
гли бы учиться друг у друга жить без 
насилия, радостно, с любовью и ува-
жением друг к другу. 

Это сложно объяснить на сло-
вах, но можно почувствовать не-
посредственно, потому мы более 
склонны приглашать к себе в го-
сти, нежели стараться создать не-
кую стройную идейную базу (хотя и 
она, конечно, со временем сформи-
руется). Сейчас же хочется просто 
делиться тем опытом, что мы обре-
таем, идя по своему пути. Возмож-
но, он покажется кому-то интере-
сным или даже полезным. В любом 
случае мы продолжим идти и стре-

миться к воплощению того видения, 
что живёт в наших сердцах.

Нашу землю мы искали несколь-
ко лет, ещё с 2005 года. Перебрали 
разные варианты, и вот когда впер-
вые оказались в маленькой дере-
веньке Волки, затерянной среди ре-
ликтовых ледниковых холмов по-
лоцкой земли, то сразу откинули все 
критерии и сравнения и поняли — 
это оно.

Этот день 5 мая 2007 года мы 
считаем своеобразным «днём ро-
ждения». Однако прошло ещё 2,5 
года, прежде чем мы смогли по-
лучить землю. Мы пробовали раз-
ные варианты, обращались во все 
инстанции и в результате пришли 
к тому, что оформили 2 участка по 

25 соток в самой деревне, а также 
взяли 1,5 гектара под выпас коней. 
В деревне всего 4 двора — в двух 
живут постоянно (наши ближайшие 
соседи баба Нина и дед Василь и 
дальний сосед Сергей со своей ма-
терью и кучей коз), в один дом при-
езжают летом дачники из Полоцка, 
и ещё один дом вместе с участком, 
сараями и огородом купила Руса, 
так что теперь у нас с Эльгой есть 
место, где можно обитать на время 
строительства. 

Мы начали с обустройства ко-
нюшни для наших малышей, на это 
ушло почти 3 года, и вот основная 
часть работы близится к заверше-
нию. 

По сути мы постоянно живём 
на земле уже несколько лет, толь-
ко на прошлую зиму пришлось пе-
ребраться на пару месяцев назад, 
к родителям, но как только вылезла 
первая весенняя травка — мы уже 
тут как тут! В этом году зимовали 
впервые на своей земле и очень ра-
ды этому. Думаем, когда к нам при-
соединятся люди, близкие по духу, 
будет ещё веселее. 

Если у вас есть какие-то вопро-
сы, можете задавать их тут или на 
нашем сайте http://windsnest.ecoby.
info/ По возможности будем делить-
ся интересным опытом. 

О других поселениях в Беларуси 
можно узнать на портале «Родовые 
поместья Беларуси» (http://rp.ecoby.
info/). 

Быть добру! 
Ратмир и Эльга.

Беларусь.
http://windsnest.ecoby.info

«Гнездо Ветров»: Волки нас приняли

больше. Но, с другой стороны, не-
обходима сертификация, причём не 
самой продукции, а процесса про-
изводства. Да и наладить сбыт про-
дукции фермерам бывает непросто. 

В Ивановской области уже был 
неудачный опыт такого рода. Ещё в 
1989 году Любовь Косолапова орга-
низовала первое в регионе неком-
мерческое партнёрство фермеров 
по продаже экологически чистой 
продукции. 

«У нас был свой покупатель, — 
рассказывает она. — Хотя конкури-
ровать с дешёвой продукцией, про-
изведённой по другим технологиям, 
было сложно. Но нас буквально вы-
теснили с рынка. При этом област-
ное правительство не поддержива-
ло нас (хотя в других регионах, куда 
мы ездили для обмена опытом, та-
кая поддержка была). Важно, чтобы 
проект получил поддержку на об-
ластном и на федеральном уровне. 
Без этого ничего не получится. Я всё 
это ощутила и не хочу, чтобы вы по-
вторили мои ошибки». 

В проекте «Экофермер» сбыт 
должен осуществляться через фер-
мерский центр. Там продукция бу-
дет и перерабатываться (в молоч-
ном, мучном, рыбном, горячем це-
хах, цехе по производству мясных 
полуфабрикатов), и продаваться. Но 
это уже совсем другая история.

Комментарии
Замначальника Департамен-

та сельского хозяйства и продо-
вольствия Ивановской области 
Татьяна Медведкова: 

«В фермерских хозяйствах реги-
она сейчас производится 3% от об-
щего объёма сельхозпродукции. Но 
надо отметить, что с каждым годом 
этот сектор прирастает... В дальней-
шем мы вынесем проект «Экофер-
мер» на уровень Минсельхоза РФ 
как экономически значимую про-
грамму». 

Декан факультета дополни-
тельного профессионального об-
разования и повышения квали-
фикации кадров ИГСХА, профес-
сор Лидия Поздышева:

«У личных подсобных хозяйств 
сейчас есть шанс для развития. В 
связи с вступлением в ВТО в России 
будет выделен ряд регионов, неэф-
фективных для производства сель-
хозпродукции, где сельское хозяйст-
во будет сохраняться не столько ра-
ди производства продукции, сколь-
ко ради сохранения сельских терри-
торий, переселения на село город-
ских жителей. Такие регионы и тер-
ритории будут финансироваться из 
так называемой «зелёной корзины». 
А это (по требованию ВТО) означа-
ет неограниченную финансируемую 
поддержку. Например, в странах Ев-
ропы на «зелёную корзину» государ-
ство тратит 78% дотаций, а на произ-
водителя сельхозпродукции только  
22%. Список регионов составляет-
ся в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ. И конечно, в первую оче-
редь будут поддерживаться регио-
ны, уже имеющие готовые проекты. 
Наша область и программа «Иванов-
ский экофермер» вполне могут вой-
ти в этот перечень. Мы должны, не 
теряя времени, представить в Мин-
сельхоз этот проект, чтобы оказать-
ся в нужном месте в нужное время и 
с нужными бумагами». 

Замдиректора Ивановско-
го НИИСХ Российской академии 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор Константин Разумов:

«Я однозначно поддерживаю 
эту программу производства эко-
логически чистой продукции. С ию-
ля по декабрь я побывал в Черно-
гории, Италии, Чехии, Германии, 
Австрии. Там экологически чистые 
продукты применяются прежде все-
го для детского питания. Это очень 
важно, чтобы и наши дети получали 
здоровую пищу».

Марина МОСКАЛЁВА,
газета «Частник», №2, 16.01.2013 г.

г. Иваново.
(Публикуется в сокращении).
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СТРАТЕГИЯ

В 
соответствии с Конститу-
цией РФ (п. 1 ст. 27), каж-
дый, кто законно находится 
на территории Российской 
Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства. 
Право на выбор места жительства в 
пределах всей Российской Федера-
ции — одно из важнейших консти-
туционных прав человека и гражда-
нина. Однако осуществление этого 
права происходит в соответствии с 
законом, который обязывает гра-
ждан регистрироваться по своему 
месту жительства в уполномочен-
ных государственных органах (Фе-
деральная миграционная служба). 
Данное требование установлено 
Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-
1, который так и называется — «О 
праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации».

Что же понимается под местом 
жительства в действующем законо-
дательстве? 

В соответствии с п. 1 ст. 20 ГК 
РФ, местом жительства признает-
ся место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает. 

Закон РФ № 5242-1 даёт более 
подробное определение: «местом 
жительства является жилой дом, 
квартира, а также иное жилое поме-
щение, в котором гражданин посто-
янно или преимущественно прожи-
вает: 1) в качестве собственника; 2) 
по договору найма (поднайма); 3) по 
договору аренды; 4) либо на иных 
основаниях, предусмотренных за-
конодательством РФ».

В свою очередь, под жилым по-
мещением в соответствии с п. 2 ст. 
15 Жилищного кодекса РФ признаёт-
ся «изолированное помещение, ко-
торое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянно-
го проживания граждан и отвечает 
установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства». 

Статья 16 ЖК РФ к жилым поме-
щениям относит: 

1) жилой дом, часть жилого до-
ма;

2) квартиру, часть квартиры;
3) комнату. 
В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 16 ЖК РФ, жилым домом при-
знается «индивидуально-опреде-
ленное здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений вспо-
могательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в та-
ком здании». Статья 18 ЖК РФ ука-
зывает, что «право собственности и 
иные вещные права на жилые по-
мещения подлежат государствен-
ной регистрации» в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ и Фе-
деральным законом «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним» (ФЗ №  122). Статья 131 ГК РФ 
устанавливает: «Право собственно-
сти и другие вещные права на не-
движимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат государст-
венной регистрации в едином го-
сударственном реестре органами, 
осуществляющими государствен-
ную регистрацию прав на недвижи-
мость и сделок с ней». 

Таким образом, регистрация 
граждан по месту жительства в ин-
дивидуальных жилых домах связы-
вается с вопросом регистрации са-
мих жилых домов (зданий) в каче-
стве недвижимого имущества и ре-
гистрации права собственности гра-
ждан на жилой дом как на объект 
недвижимого имущества. В свою 
очередь, для регистрации права 
собственности на жилой дом необ-
ходимо, чтобы: 

А. Жилой дом возводился на 
земельном участке, разрешен-
ное использование которого 
предполагает строительство жи-
лого дома. В соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, 
к таким земельным участкам отно-
сятся: 

1) земельные участки в грани-
цах населённых пунктов, предназ-
наченные для индивидуального жи-
лищного строительства; 

2) земельные участки в грани-
цах населённых пунктов, предназ-
наченные для ведения личного под-
собного хозяйства; 

3) земельные участки в грани-
цах населённых пунктов либо на 
землях сельскохозяйственного на-
значения, предназначенные для ве-
дения дачного хозяйства или дачно-
го строительства; 

4) земельные участки в грани-

цах населённых пунктов либо на 
землях сельскохозяйственного на-
значения, предназначенные для ве-
дения садоводства.

Б. При возведении жилого до-
ма было получено разрешение 
на строительство либо выполне-
ны требования закона, в соответ-
ствии с которыми представление 
разрешения на строительство не 
требуется. К таким требованиям 
закона относятся: 

1) утверждение проекта орга-
низации и застройки территории 
садоводческого или дачного не-
коммерческого объединения гра-
ждан (ст. 32 Федерального закона от 
15.04.1998 № 66-ФЗ), заменяющего 
выдачу разрешений на строитель-
ство в отношении садовых и дачных 
земельных участков (п. 1 ч. 17 ст. 51 
ГРК РФ);

2) признание права собственно-
сти на жилой дом на основании ре-
шения суда в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 222 ГК РФ (судебный 
порядок легализации самовольных 
построек).

В. Жилой дом после его возве-
дения был индивидуализирован 
в качестве объекта недвижимо-
го имущества специальным доку-
ментом, подтверждающим факт 
создания объекта недвижимо-
го имущества и содержащим его 
описание. В отношении жилых до-
мов на земельных участках ИЖС и 
ЛПХ таким документом является ка-
дастровый паспорт объекта индиви-
дуального жилищного строительст-
ва, изготавливаемый за 5–10 тысяч 
рублей организациями технической 
инвентаризации (БТИ) при обраще-
нии граждан к ним. В отношении жи-
лых домов на садовых и дачных зе-
мельных участках таким докумен-
том является декларация об объек-
те недвижимого имущества, кото-
рую гражданин может заполнить са-
мостоятельно и бесплатно. Образец 
такой декларации утверждён При-
казом Минэкономразвития РФ от 
03.11.2009 № 447 и является для ре-
гистрационных органов обязатель-
ным (п. 3 ст. 25.3 ФЗ № 122).

Г. Гражданин обратился за ре-
гистрацией права собственности 
на законно возведённый и над-
лежаще индивидуализирован-
ный жилой дом в территориаль-
ный отдел Управления Росрее-
стра («регистрационный орган», 
«регистрационную палату»), прило-
жив к заявлению о государственной 
регистрации права собственности 
на жилой дом: 

1) правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок; 

2) документы, подтверждающие 
факт создания такого объекта не-
движимого имущества и содержа-
щие его описание; 

3) разрешение на строительст-
во жилого дома (кроме случаев воз-
ведения жилых домов на садовых и 
дачных земельных участках). 

При соблюдении вышеперечи-
сленных условий регистрацион-
ный орган выдаёт гражданину Сви-
детельство о государственной ре-
гистрации права собственности на 
жилой дом с указанием его характе-
ристик (номер, адрес, площадь, ко-
личество этажей и др.). В свою оче-
редь, данное Свидетельство явля-
ется основанием для Федеральной 
миграционной службы (её терри-
ториальных органов) квалифици-
ровать возведенную гражданином 

постройку в качестве жилого поме-
щения, в котором может осуществ-
ляться регистрация гражданина по 
месту жительства.

Назначение вышеописанного 
порядка состоит не столько в 
заботе о правах граждан, обе-

регаемых государством от прожи-
вания в постройках, не отвечающих 
установленным санитарным, техни-
ческим, строительным и иным тре-
бованиям к жилым помещениям, 
сколько в заботе об административ-
ных, финансовых и иных бюрокра-
тических интересах чиновников, ре-
шающих данным порядком однов-
ременно несколько задач: 

А. Гарантированное налого-
обложение жилых домов. Невоз-
можность регистрации граждан по 
месту жительства в свободно воз-
веденных жилых домах понуждает 
их к регистрации права собствен-
ности на жилой дом в качестве са-
мостоятельного объекта недвижи-
мого имущества, а за этим следует 
налогообложение жилого дома как 
недвижимого имущества (налог на 
имущество физических лиц). Одна-
ко жилой дом может и не быть са-
мостоятельным объектом недвижи-
мого имущества. В частности, жи-
лой дом может быть принадлежно-
стью земельного участка, при этом 
земельный участок может принад-
лежать гражданину на праве соб-
ственности, иметь кадастровый но-
мер, границы, геодезические ко-
ординаты и прочие идентифика-
ционные признаки, вполне доста-
точные для целей регистрации гра-
жданина по месту жительства. Од-
нако вариант «дом — принадлеж-
ность земельного участка»  в насто-
ящее время исключается из законо-
дательства как таковой.

Б. Ограничение возможно-
стей осуществления индивиду-
альной жилой застройки. В соот-
ветствии с описанным порядком, 
гражданин РФ имеет право возво-
дить жилой дом не на любом при-
надлежащем ему земельном участ-
ке, а только на том земельном участ-
ке, разрешенное использование ко-
торых допускает строительство жи-
лого дома. Подавляющее большин-
ство таких земельных участков на-
ходится в границах населённых пун-
ктов и занимает не более 1 % терри-
тории России. Соответственно, сто-
имость данных участков подскаки-
вает на порядок и круг лиц, кото-
рые могут позволить себе приобре-
тение таких земельных участков, 

резко ограничивается. Благодаря 
же статье 222 ГК РФ любая построй-
ка граждан на каких-либо иных зе-
мельных участках ставится вне за-
кона.

В настоящее время к таким зе-
мельным участкам, в частности, от-
носятся: 

1) Земельные участки, предназ-
наченные для ведения личного под-
собного хозяйства на землях сель-
скохозяйственного назначения;

2) Земельные участки, предназ-
наченные для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства на зем-
лях сельскохозяйственного назна-
чения; 

3) Земельные участки, предназ-
наченные для сельскохозяйствен-
ного производства в составе земель 
сельскохозяйственного назначения.

Из сказанного вытекает очень 
странный факт. Гражданин России, 

обладающий земельным участком 
на праве собственности и желаю-
щий использовать его для ведения 
сельского хозяйства, конкретно, же-
лающий построить дом, посадить 
сад, устроить огород, выкопать 
пруд, завести пчёл, птицу, живот-
ных, посадить небольшой лес, в об-
щем, заняться хуторским или уса-
дебным сельским хозяйством, ро-
дить на этой земле своих детей и 
жить вместе с ними здоровой и пол-
ноценной сельской жизнью, ПО ДЕЙ-
СТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НЕ 
ВПРАВЕ ЭТО СДЕЛАТЬ, т. к. данные зе-
мельные участки «не предусмотре-
ны и не отнесены к числу тех, на ко-
торых разрешено строительство 
жилых домов»! 

Спрашивается: как же можно за-
ниматься сельским хозяйством, не 
имея возможности там проживать? 
Как можно вести хуторское или уса-
дебное сельское хозяйство, не имея 
права построить на этой земле жи-
лой дом для себя и своей семьи? Не-
трудно понять, что в земельном за-
конодательстве до сих пор доми-
нирует понимание земель сельско-
хозяйственного назначения как зе-
мель колхозов, словно колхоз до 
сих пор — единственная разрешён-
ная форма ведения сельского хо-
зяйства, а хуторской или усадебной 
разновидности сельского хозяйства 
не может быть в принципе («кула-
ки, враги народа!»). Невозможность 
возведения гражданином РФ инди-
видуального жилого дома на соб-
ственном земельном участке объ-
яснима только тем, что «все земли 
сельскохозяйственного назначения 
должны быть отданы под колхоз», 
а за человеком сохранён лишь не-
большой участок земли в черте де-
ревни или села в качестве личного 
подсобного хозяйства. С момента 
начала земельной реформы прош-
ло более 20 лет, уже нет давно кол-
хозов и совхозов, а сельский житель 
до сих пор не имеет права возвести 
себе жилой дом на собственном зе-
мельном участке, отнесённом по 
документам к землям сельскохо-
зяйственного назначения. При этом 
разницы между «самовольной по-
стройкой» гражданина и самоволь-
ной постройкой юридических лиц 
законом не проводится в принципе. 
Получается так, что возведение гра-
жданином НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ жилого 
дома — одинаковое по степени «об-
щественной опасности» правонару-
шение с самовольным возведением 
юридическим лицом какого-нибудь 
промышленного объекта!

В. Обеспечение концентра-
ции граждан в населённых пун-
ктах, городах и мегаполисах. Из-
вестно, что концентрация людей 
в городах является необходимым 
условием для обеспечения инду-
стриального (промышленного) раз-
вития государства в целом. В нашей 
стране этот процесс был запущен 
Советским государством в конце 20-
х годов, а основным инструментом 
индустриализации выступили кол-
лективизация сельского хозяйства 
(1930–1937) и сталинские пятилет-
ки, в ходе которых, благодаря пере-
теканию людей из сельской местно-
сти в крупные города, была созда-
на советская промышленность, пре-
одолён разрыв между СССР и про-
мышленно развитыми капиталисти-
ческими государствами и созданы 
условия для победы в Великой Оте-
чественной Войне. Однако в СССР 

это делалось во имя сохранения не-
зависимости социалистического го-
сударства, окружённого враждеб-
ными капиталистическими страна-
ми (фашистская Германия, милита-
ристская Япония, империалистиче-
ские Америка, Великобритания и 
др.), сегодня же концентрация лю-
дей в городах служит лишь интере-
сам банковских и промышленных 
группировок, ложится бременем на 
городскую инфраструктуру и само 
государство, вынужденное обслу-
живать огромную массу людей-по-
требителей, по сути ничего не про-
изводящих ни для себя, ни для стра-
ны, а просто зарабатывающих день-
ги для своих работодателей — вла-
дельцев промышленных концер-
нов, банковских структур и иных 
паразитических холдингов, давно 
уже не служащих интересам наро-
да и даже не являющихся государ-
ственными! А в это время на зем-
лях, предназначенных для веде-
ния сельского хозяйства, стано-
вится всё меньше сёл и всё мень-
ше сельских хозяев. Заброшен-
ные земли сельскохозяйственного 
назначения всё более и более дег-
радируют, утрачивают плодородие, 
засоляются, закисляются и истоща-
ются, а в южных областях просто 
превращаются в пустыню! 

Настало время менять концеп-
цию расселения. Настало вре-
мя менять отношение к сель-

скому хозяйству. Сельское хозяй-
ство — это прежде всего СЕЛЬ-
СКИЕ ХОЗЯЕВА. Это семьи, живу-
щие на своей земле из поколения 
в поколение. Это семьи, живущие 
на своей родовой земле, на кото-
рой есть и дом, и сад, и лес, и ого-
род, словом, как говорил Достоев-
ский, на которой и хлеб, и деревья 
растут. Настало время менять ре-
жим земель сельскохозяйственно-
го назначения. У каждого гражда-
нина России должно быть право по-
строить себе дом и посадить сад. На 
этой же земле каждая семья сможет 
вырастить и своих детей. Такими се-
мьями и будет прибывать Россия! 

Вот почему Родовые поместья 
сегодня становятся национальной 
идеей России. Вот почему государ-
ством готовится закон о Родовых по-
местьях. Одной из важнейших за-
дач этого закона будет стимулиро-
вание усадебного и хуторского хо-
зяйства. Каждый гражданин РФ смо-
жет бесплатно получить участок зем-
ли размером 1–2 га, посадить на нём 
сад, построить дом, завести хозяйст-

Земля людей,
или Где жить сельским хозяевам
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во и передать его по наследству сво-
им детям, внукам и правнукам. Про-
изведённая в этом хозяйстве продук-
ция не будет облагаться никакими 
налогами. Всё выращенное на этой 
земле, как и сама земля, будет яв-
ляться неотъемлемым достоянием 
семьи. Такую землю никто и никог-
да не сможет отнять или изъять. Каж-
дый человек, взявший гектар земли, 
сможет распланировать и обустро-
ить его так, как желает душа. А в по-
строенном на этой земле жилом до-
ме — зарегистрироваться по посто-
янному месту жительства. А рядом 
такие же дома в таких же поместьях 
построят соседи. Возникнут целые 
поселения, состоящие из Родовых 
поместий. Возникнут десятки тысяч 
поселений Родовых поместий, посе-
лений нового типа, сочетающих в се-
бе и ведение сельского хозяйства, и 
восстановление природной среды, и 
постоянное проживание. Это и есть 
— концепция одноэтажной Рос-
сии. Это — концепция рассредо-
точенного расселения. Эта концеп-
ция может быть положена в основу 
всех преобразований и реформ, на-
правленных на возрождение Русско-
го народа и Российского государст-
ва. Опыт нескольких сотен поселе-
ний Родовых поместий уже сегод-
ня наглядно показывает верность 
этих слов. Показывает, несмотря на 
полное отсутствие государственной 
поддержки и противодействие ряда 
антинародных структур!

Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 30 июня 2011 
года № 13-П по делу о проверке 

конституционности абзаца второго 
статьи 1 Федерального закона «О са-
доводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан» в связи с жалобой гражда-
нина А. В. Воробьева, получившего 
отказ в регистрации в жилом строе-
нии на земельном участке сельско-
хозяйственного назначения со ссыл-
кой на соответствующие статьи зако-
нов и обжаловавшего эти положения 
законов в Конституционный Суд РФ, 
было определено следующее: 

Поскольку право на свободу вы-
бора места жительства не исклю-
чает выбор постоянного места 
жительства, находящегося за пре-
делами населённых пунктов, и по-
скольку понятия «место пребыва-
ния» и «место жительства» опре-
делены в Законе Российской Федера-
ции «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Феде-
рации» вне привязки к населённому 
пункту, регистрация граждан, при 
том что она носит обязательный 
характер, должна осуществлять-
ся независимо от местонахождения 
соответствующего жилого строе-
ния (при условии, что оно пригодно 
для постоянного проживания).

Регистрация граждан по месту 
пребывания и по месту житель-
ства в том смысле, в каком это не 
противоречит Конституции РФ, 
является предусмотренным феде-
ральным законом способом их уче-
та в пределах Российской Федера-
ции, носящим уведомительный ха-
рактер и отражающим факт нахо-
ждения гражданина по месту пребы-
вания или жительства; органы ре-
гистрационного учета уполномоче-
ны лишь удостоверить акт свобод-
ного волеизъявления гражданина 
при выборе им места пребывания и 
жительства, поэтому регистраци-
онный учет не может носить раз-
решительного характера.

Никакие публичные интересы не 
могут служить оправданием та-
кой системы регистрации, при ко-
торой официальная регистрация 
по постоянному месту жительст-
ва не соответствует фактическо-
му месту проживания! 

Будучи связанным предметом 
обращения по делу, Конституцион-
ный Суд РФ обеспечил возможность 
регистрации по месту жительства 
гражданам — собственникам жи-
лых строений, возведенных на са-

довых земельных участках, отне-
сенных к землям сельскохозяйст-
венного назначения, подчеркнув 
при этом, что Закон РФ «О праве 
граждан РФ на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Фе-
дерации», регулирующий на феде-
ральном уровне административ-
но-правовые отношения по реги-
страции граждан по месту пребыва-
ния и по месту жительства, не свя-
зывает регистрацию ни с опреде-
ленным имущественным правом на 
конкретное жилое строение, ни с 
целевым назначением земельного 
участка, на котором оно возведено. 

Вместе с тем, предполагая воз-
можность дальнейшего расшире-
ния практики регистрации граждан 
в жилых постройках на землях сель-
скохозяйственного назначения, Кон-
ституционный Суд РФ ясно указал, 
что регистрация по месту житель-
ства в расположенных на них при-
годных для постоянного прожива-
ния жилых строениях не приводит 
к приобретению соответствующей 
территорией статуса населённо-
го пункта и, следовательно, не воз-
лагает на органы публичной власти 
обязанности по ее благоустройству, 
созданию и поддержанию комму-

нальной, транспортной и иных ин-
фраструктур, за исключением реше-
ния вопросов, непосредственно свя-
занных с осуществлением основных 
прав и свобод человека и граждани-
на. Поэтому, выбирая в качестве ме-
ста жительства жилое строение, рас-
положенное на земельном участ-
ке, отнесенном к землям сельскохо-
зяйственного назначения, граждане 
должны осознанно принимать и те 
возможные неудобства, которые яв-
ляются следствием проживания вне 
территории населённых пунктов.

Такая позиция Конституцион-
ного Суда РФ, представляющая 
собой одобрение высшим ор-

ганом конституционного контроля 
практики постоянного прожива-
ния граждан вне населённых пун-
ктов, создаёт правовые предпосыл-
ки для возвращения сельских хозя-
ев на земли сельскохозяйственно-
го назначения и появления в неда-
лёком будущем новой модели рас-
средоточенного расселения гра-
ждан России. Легализуя всё более 
расширяющуюся практику возве-
дения гражданами РФ жилых до-
мов на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, Конституционный 
Суд РФ предлагает нам наряду с по-
нятием «населённый пункт» приме-
нять второй термин — населённая 
территория, не обладающая стату-
сом населённого пункта и не воз-
лагающая на органы государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления каких-либо обязанностей по 
её благоустройству, а следователь-
но, предоставляющая её жителям 
возможность и право взять ответст-
венность за её содержание и благо-
устройство на себя и обустраивать 
её самостоятельно. К таким насе-
лённым территориям, не обладаю-

щим статусом населённого пункта, 
но являющимся местом постоянно-
го проживания граждан, в настоя-
щее время относятся: 

1) территории садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан; 

2) фактически возникшие насе-
лённые территории из совместно 
расположенных земельных участ-
ков крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств 
и иных земельных участков сель-
скохозяйственного назначения; 

3) территории поселений Родо-
вых поместий — фактически воз-
никших населённых образований 
особого типа, о которых речь пой-
дёт ниже. 

Наличие в правовой системе 
Российской Федерации вышеука-
занных населённых территорий, 
пронизывающих фактом своего су-
ществования все три элемента пра-
вовой системы РФ — законодатель-
ство, юридическую практику и пра-
восознание (господствующую пра-
вовую идеологию), даёт нам воз-
можность по-новому взглянуть на 
концепцию административно-тер-
риториального устройства России, 
пересмотреть состав её возможных 
административно-территориаль-

ных единиц и, наряду с населённы-
ми пунктами, добавить туда и насе-
лённые территории, объединив оба 
эти термина родовым понятием — 
населённые образования. 

В основе этих предложений ле-
жат не просто терминологические 
соображения. Дело в том, что ни 
правовой статус населённого пунк-
та, ни его предназначение, ни по-
рядок его образования, ни условия 
проживания в нём человека, ни от-
ношения, складывающиеся меж-
ду населённым пунктом и окружа-
ющей его средой, не отвечают тре-
бованиям устойчивого развития об-
щества и человечества в третьем 
тысячелетии. Составной частью пе-
рехода к устойчивому развитию яв-
ляется смена концепции расселе-
ния в государстве — переход от 
скученного (компактного) прожива-
ния в населённых пунктах к рассре-
доточенному расселению граждан 
по всей территории нашей страны. 
Эту идею не следует упрощенно по-
нимать как движение «из городов 
в пригороды». В основе концепции 
рассредоточенного расселения — 
другая модель проживания в при-
родной среде, другие хозяйствен-
но-экономические отношения, вле-
кущие за собой и другие отноше-
ния на уровне социума и государ-
ства, не говоря уже о другом отно-
шении к природной среде, миро-
воззрении, чувствах и производи-
мых человеком энергиях. Фактиче-
ски за новой концепцией расселе-
ния людей на Земле следует новая 
концепция развития человечества 
— концепция биологической ци-
вилизации. Переход от технократи-
ческого образа жизни к биологиче-
ской цивилизации неизбежен, если 
человечество желает остаться на 
этой планете и дальше. И государст-

ва уже сегодня могут дать старт на-
чалу формирования этой цивилиза-
ции через два рычага государствен-
но-правового воздействия:

1) через установление экологи-
чески целесообразного размера зе-
мельного участка (1–5 га) и поддер-
жку экологического земледелия, са-
доводства и пермакультуры, разви-
вая своё сельское хозяйство от мо-
нокультур — к съедобным экоси-
стемам и экологическому сельско-
му хозяйству в целом; 

2) через гарантирование про-
чности права на землю, вечности 
владения землёй и стабильности зе-
мельного правопорядка в целом.

В совокупности это даёт эконо-
мическую самодостаточность чело-
века и его семьи (рода) и восприя-
тие человеком возделываемой им 
земли как Родины. А это и есть глав-
ное. В основе биологической циви-
лизации — Любовь к земле, к семье 
и Родине, под которой понимается 
не абстрактная территория в грани-
цах некоего государства, а Родовая 
земля, на которой семья живёт из 
поколение в поколение, на которой 
живёт РОД, для которого эта земля 
и является РОДИНОЙ. Здесь произ-
водится сельскохозяйственная про-
дукция, но здесь же высаживаются и 

лесные насаждения. Здесь же устра-
иваются водоёмы и огороды. Здесь 
же дом и сад. Здесь животные и пти-
цы, насекомые и пчёлы. Это — це-
лостная экосистема, сбалансирован-
ная мыслью и трудом человека. Об-
устраивая эту землю для блага са-
мого себя, своей семьи, своих детей, 
внуков и правнуков, человек стано-
вится заинтересованным в улучше-
нии окружающей его среды в целом! 
Владение Родовой землёй включа-
ет прямой материальный интерес 
к улучшению окружающей челове-
ка среды, совершенствованию сре-
ды своего обитания, превращению 
всей Земли в цветущий сад. Только 
владение Родовой землёй, землёй, 
наследуемой из поколения в поко-
ление, способно обеспечить такое. 
Перевод земельных отношений на 
эту модель открывает России путь 
в будущее, открывает перспекти-
ву устойчивого развития в третьем 
тысячелетии. Ключевым звеном на 
этом пути является ЗАКОН О РОДО-
ВЫХ ПОМЕСТЬЯХ. Этот закон даёт 
старт процессу создания настояще-
го русского сельского хозяйства — 
сельского хозяйства хуторского и 
усадебного типа. Этими хозяйства-
ми будет процветать Россия!

Анализ контуров новой концеп-
ции расселения был бы непол-
ным, если бы мы, говоря о пра-

ве выбора человеком места житель-
ства, не коснулись бы права на жи-
лище и самого понятия «жилище» 
человека. Из нынешнего законода-
тельства следует, что право на жи-
лище — это право на жилое поме-
щение, которая отвечает санитар-
ным нормам, нормативам жилой 
площади, оборудовано электри-
чеством, водой, отоплением и т. п. 
удобствами. Фактически право на 

жилище сводится к праву на благо-
устроенную квартиру. Однако квар-
тира — это пространство только 
для жизни тела, тогда как земля — 
это пространство для жизни души 
и духа человека. Соответственно, 
Родовая земля — это пространст-
во для жизни душ и духов предков, 
пространство для жизни Рода на 
всех планах Яви и Света, а также ме-
сто, где эти души воплотятся вновь. 
В этом случае поместье становится 
местом, в котором мысль-мечта о 
новом человеке совпадёт с местом 
его зачатия и местом появления на 
свет. Такое место станет Родовым 
во всех значеньях этого понятия и 
слова. Жилищем же здесь будет всё 
пространство. Отсюда и проистека-
ет новая концепция права на жили-
ще как права на Родину, которое в 
обобщённом виде включает в себя:

1. Право выбора места житель-
ства в пределах всей Российской 
Федерации.

2. Право строить свой дом на 
своей земле. 

3. Право жить на своей земле и 
продолжать на ней свой Род.

4. Право рождаться вновь в Роду 
своих внуков и правнуков на той же 
самой земле.

5. Право жить на этой земле веч-
но и улучшать её вновь и вновь.

Ключевым звеном в этой це-
почке является свободный выбор 
земли человеком, стремящимся со-
здать своё Родовое поместье. Работ-
никам и слугам государства необхо-
димо понимать, что действиями это-
го человека руководит РОД, желаю-
щий вернуть себе свою Родину, по-
терянную за предыдущие столетия 
и тысячелетия. Человек, избравший 
участок земли для создания Родово-
го поместья, своими действиями как 
бы говорит: «Я собираю весь свой 
Род и помещаю его здесь». В этом и 
состоит право на выбор места жи-
тельства в пределах Российской Фе-
дерации. Сегодня нужно, чтобы че-
ловек, как встарь, выбирал землю 
своей душой, а не был вынужден 
брать её лишь там, где она продаётся 
или предоставляется. Поэтому право 
на выбор любого свободного участка 
земли — один из важнейших прин-
ципов Закона о Родовых поместьях. 
Это право должно обеспечиваться:

1) изъятием пустующих и неи-
спользуемых земель в фонд перера-
спределения (как по инициативе го-
сударства, так и с подачи граждан); 

2) доступностью информации 
о наличии свободного земельно-
го фонда и её предоставлением лю-
бым желающим; 

3) ответственностью должност-
ных лиц за нарушение прав и сво-
бод граждан, предусмотренных зе-
мельным законодательством. 

Обеспечив свободный выбор 
земли, закон обеспечит возвраще-
ние на неё целого Рода, энергией 
которого в последующем на этой 
земле будет создано хозяйство, по-
строен дом, посажен сад, родятся и 
будут жить дети, внуки и правнуки. 
Обеспечив свободное строительст-
во жилого дома на выбранной зем-
ле с возможностью регистрации в 
нём по постоянному месту житель-
ства, закон обеспечит развитие уса-
дебного и хуторского хозяйства и 
даст толчок к возрождению русско-
го села и его самобытной культуры. 
Образованием новых населённых 
территорий — поселений Родовых 
поместий — будет открыта дорога 
к устойчивому развитию России в 
третьем тысячелетии. 

Время кризисов, бед и ката-
строф прошло. Совместными 
усилиями государства и наро-

да Россия будет превращена в цве-
тущий сад. На Землю идут новые ду-
ши. Наша задача — подготовить для 
них пространство Любви и Счастья. 
Сегодня каждый из нас сам решает, 
будет ли он рождён на этой земле 
вновь. Ибо каждому даётся возмож-
ность вечной жизни вместе с его РО-
ДОМ на его прекрасной земле! 

НА ЗЕМЛЕ БЫТЬ ДОБРУ!
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Ученые, исследовавшие орехи 
лещины, были поражены тем, 
что содержание белка в них 
идеально для усвоения чело-

веческим организмом. Как будто 
кто-то специально сбалансировал в 
орехах вещества.

Орешник, или лещина, даёт пи-
тательные плоды. Орехи содержат 
62% жира и 17% белков. Питатель-
ность (калорийность) орехов ле-
щины в 2 раза выше калорийности 
пшеницы, в 3 раза — мака, в 8 раз 
— молока.

Ореховое масло светло-жёлтого 
цвета, высокого качества, по вкусу 
напоминает миндальное. Из жмы-
хов, получаемых после отжима ма-
сла, делают лепёшки и халву.

Ореховое масло замечательно 
тем, что при горении не даёт копо-
ти. Для проверки этого можно за-
острить ядро ореха и зажечь — пла-
мя будет ровным, без копоти.

Из сырых семян орешника мож-
но изготовить вкусное молоко и 

сливки. Очищенные орехи разреза-
ют, замачивают на ночь и затем ра-
стирают в ступке или размалывают 
на кофейной мельнице. Одну часть 
ореховой массы заливают девятью 
частями воды и дают настояться пе-
риодически помешивая в течение 
4-х часов. Полученную массу сце-
живают или просто сливают образо-
вавшее сверху молоко, которое за-
тем кипятят, добавляя немного со-
ли и сахара по вкусу. Такое же моло-
ко можно получить из сои, конопли 
или мака.

Ореховые сливки получают, 
очистив от скорлупы чистые ядра, 
поджарив, измельчив, растерев в 
ступке, постепенно добавляя не-
большое количество воды. Жидко-
образную массу взбалтывают до од-
нородной консистенции.

Леонид КАРПОВ
и Любовь МАГАЗОВА.

Альманах «Живой Дом», г. Челябинск, 
октябрь 2002 года.

Лещина – поставщик белка

самая морозоустойчивая из груш. 
Дерево высотой до 10–15 м, толщи-
ной ствола — до 60 см, с тёмно-се-
рой корой, густой и широкой кро-
ной. Плоды округлые или грушевид-
ные, диаметром до 6 см, с толстой 
кожицей и грубой мякотью, желто-
вато-зеленоватые, иногда с красны-
ми пятнами, на коротких, длиной до 
2 см, плодоножках; в зрелом состо-
янии черноватые, жёсткие, на вкус 
кисло-терпкие. Этот вид груши се-
годня зачастую используется как 
подвой для сортов современной се-
лекции.

Популярная лесная красави-
ца, осенний бельгийский сорт, 
случайно обнаружен Шатильо-
ном в начале XIX столетия в лесу 
в окрестностях Алоста в восточ-
ной Фландрии (Бельгия). Плоды 
среднего размера, тупояйцевид-
ной формы. Кожица тонкая, но до-
вольно плотная, слегка шерохова-
тая, при съёме плодов зеленовато-
жёлтая, в период созревания — зо-
лотисто-жёлтая с серыми точками. 
Мякоть желтовато-белая, неж ная, 
сочная, маслянистая, кисло-слад-
кая, высоких вкусовых качеств. С 
выращиванием из семян нужно эк-
спериментировать.

Проведём обзор старых сортов  
по северо-западному тихоокеанско-
му региону. Здесь выращивают мно-
го традиционных сортов груш, и не 
только ради удовольствия или с це-
лью сохранения видов. Такие сорта, 
как Бартлет, Боёк, Комис и Анжу 
(всем им больше 100 лет), славят-

ся отменным вкусом, и зачастую их 
можно найти сегодня в супермар-
кетах. 

Бартлет — классический сорт 
груши. Плод имеет тонкую зе-
лёную кожуру, которая при созре-
вании приобретает золотисто-жёл-
тый цвет. Но Бартлет не очень хоро-
шо хранится, это летняя, а не зимняя 
груша. 

Боёк — очень сладкий сорт, 
имеет буровато-коричневую кожу-
ру и более вытянутую, чем у Барт-
лет, «шею». 

Для Анжу характерна круглая 
приплюснутая форма, плод сохра-
няет желтовато-зелёный цвет, даже 
когда полностью созревает. 

Груши любят жаркое лето, и 
именно поэтому многие старые 
французские сорта не вызревают на 
прохладных приморских террито-
риях. Однако известная с 1837 года 
Бере Суперфин, знаменитая своей 
сладостью и ароматом, прекрасно 
вызревает даже там.

Оркас — ещё одна находка; этот 
сорт обнаружили на острове Оркас 
на границе Канады и США. Жёлтый 
плод имеет карминовый румянец, 
мякоть при созревании не стано-
вится дряблой. Обладает хорошей 
устойчивостью к парше, которая на 
северо-западе представляет собой 
серьёзную проблему.

Ритсон — старый сорт, распро-
странённый на севере вплоть до Ка-
нады, является одним из лучших в 
этом регионе для стола, для хра-
нения и обработки. Первое дерево 

было привезено в Канаду из Босто-
на примерно 200 лет назад, и до сих 
пор оно живо и растёт в Онтарио. 
Вот это устойчивость! Ритсон имеет 
средние по размеру круглые плоды, 
похожие на плоды Анжу.

Такие сорта подойдут для за-
ложения грушевого сада в школах 
СЧАСТЬЕ. Энергии таких корнесоб-
ственных сортов необычайно силь-
ны и способны помогать человеку 
вскрывать свою родовую память. 
А грушевые деревья, выращенные 
позже из собранных семян в этой 
школе, будут обладать ещё боль-
шей полезностью: и биополе дере-
ва, и биополе плодов. Семена мож-
но приобрести через уникальную 
группу ВКонтакте «Народный Се-
менной Фонд», там можно пооб-
щаться со специалистами, полу-
чить ссылки на специализирован-
ные сайты или просто обменяться 
семенами.

В нашем климате важна спо-
собность многолетнего рас-
тения противостоять воз-
действиям внешней среды, 

в зимний период — зимостойкость. 
Частые зимние оттепели — и почки 
раскрываются, начинается сокодви-
жение; и уже через день — резкий 
мороз до 20оС. Климат резко-кон-
тинентальный. При сильных моро-
зах в результате образования льда 
в клетках или межклеточном про-
странстве может произойти повре-
ждение тканей. Появляющаяся при 
оттепелях ледяная корка ухудшает 
аэрацию клеток и ослабляет моро-
зостойкость растений. Поэтому да-
же морозостойкие сорта необходи-
мо районировать, приспосабливать 
к нашему климату.

Один гектар — совсем не боль-
шая площадь для создания релик-
тового леса, ведь нужно и дом по-
ставить, и сад заложить, пруд со-
орудить, полянку оставить, хоз-
постройки и т. д. И на лес остаётся 
порядка 50 соток. Если рядом са-
жать экзоты семейства листопад-
ных орехов, то в результате пере-
опыления появляются природные 
гибриды, так как опыляется од-
нодомный орех ветром. Поэтому, 
если есть цель сохранить перво-
начальный вид, нужно сажать раз-
личные виды отдельно, по возмож-
ности дальше, разделяя, напри-
мер, глядичией, бундуком двудом-
ным, кедром сибирским или кедро-
вым сланцем, лещиной древовид-
ной, гингко, катальпой прекрасной 
и т. д. Если преследуется цель со-
здания реликтового леса,  лучше, 
если на такой плодово-экзотиче-
ский лес будет отведено 1–2 га по-
мимо основного поместья. Выса-
женные различные орехи в проти-
воположных живых изгородях по-

местья разделятся плодовым садом 
и прудиком, тогда семена взрослых 
деревьев — орехи будут иметь ма-
теринские свойства на 90–95%, т. е. 
будет происходить минимум гибри-
дизации. Если цели сохранения ви-
дов не преследуются, то можно по-
экспериментировать и сажать как 
попало. Маньчжурский и серый 
орехи в результате переопыления 
поделятся своей зимостойкостью, а 
сердцевидный и грецкий — вкусо-
выми качествами плода. Таким спо-
собом получен ланкастерский орех 
— гибрид серого и сердцевидного. 
Если грецкий орех опылён рядом 
растущим, маньчжурским напри-
мер, то новый вид будет называть-
ся гибридом маньчжурского ореха 
на грецком. 

Немного о моих террасах. 
Поскольку естественная, 
перепруженная балка на 
моей усадьбе не имела тер-

рас по южному склону, а для кра-
терного сада с прудиком на дне 
кратера такие террасы необходи-
мы по многим причинам, то я за-
нялся их созданием. Для этого ис-
пользую чернозём, извлекаемый 
из гати пруда, который насыпается 
валом высотой в 1 м поперёк юж-
ного склона, вдоль вытянутой бал-
ки. Такие террасы имеют преиму-
щество перед классическими холь-
церовскими, образованными в ре-
зультате работы экскаватора. Ва-
лы задерживают осеннюю листву и 
тем самым позволяют накапливать 
чернозём, и даже большие лив-
ни не смывают его вниз благодаря 
углу насыпи, то есть самому валу. 
Экскаватор делает прямые терра-
сы, и бывали случаи, когда только 
сформированный кратерный сад, 
ещё не обросший дёрном, попадал 
под сильный ливень и весь насып-
ной плодородный слой смывался 
на дно пруда. 

Для предотвращения смыва 
плодородного слоя в низ кратера 
необходимо вручную дорабатывать 
угол террас. Здесь важно минимизи-
ровать вероятность оползня террас, 
исходя из состава почвы под плодо-
родным слоем, количества средне-
годовых осадков на местности, на-
личия больших саженцев с глубо-
кой корневой системой, угла накло-
на террас в двух плоскостях, то есть  
как высоты вала, так и угла располо-
жения самого вала к вертикали, т. е 
угла спирали (спиральной террасы), 
создание которой потребует особых 
навыков работы. Но в этом и заклю-
чается процесс развития.

С наилучшими пожеланиями в 
творческом труде

Олег ПЕРЕТЯТЬКО. 
Селение Радужное (У Медведицы). 

pechnik-do@rambler.ru.
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сортам грушсортам груш
Пермакультура к пермакультуре-8Пермакультура к пермакультуре-8

Сорт решает успех всего де-
ла — эти слова И. В. Мичури-
на должны стать для садово-
дов-любителей руководст-

вом к действию. Ведь очень важно 
сорт выбрать правильно. Сегодня 
направление создателей РП отлич-
но от стремлений Мичурина, и на-
ша задача — найти старые, прове-
ренные временем потерянные ви-
ды, чтобы воссоздать первоздан-
ные сорта груш. Думаю, что нашим 
внукам, продолжающим совершен-
ствование своих пространств Люб-
ви, задача эта уже будет по силам. 
Но начинать необходимо нам уже 
сейчас.

Старинные (среднерусские) сор-
та груши, как и яблони, отличают от-
носительно большие размеры де-
рева (Бессемянка, Тонковетка, Бер-
гамот осенний, Дули), хорошая зи-
мостойкость и урожайность, но за-
частую мелкоплодность. Полез-
ность старых сортов превосходит 
все ожидания, плоды эти питают те-
ло, душу и дух. Для насыщения до-
статочно съесть всего несколько 
груш, в отличие от привитых сортов 
современной селекции.

Плоды этих сортов — летнего и 
раннеосеннего созревания — мо-
гут поражаться паршой, в лёжке 
не сохраняются и поэтому служат 
для потребительских целей в рай-
онах своего произрастания. Тем не 
менее ранний сорт крупных груш 
Тонковетка достаточно популярен 
и сегодня. Плоды её имеют жёл-
тую окраску и сочную мякоть бело-
го цвета. Это один из самых старин-
ных сортов, выращиваемых в нашей 
стране.

Немного о бессемянке. Старин-
ный среднерусский сорт, самый рас-
пространённый в средней полосе 
России. Дерево средних или круп-
ных размеров, с широкопирами-
дальной кроной. Плод коротко гру-
шевидной формы с несколько рас-
ширенным основанием и неболь-
шими бугристыми выступами, ни-
же средней или средней величины, 
массой 60–80 г. Кожица зеленова-
то-жёлтая. Мякоть сочная, с лёгкой 
кислотой, душистая. Плоды часто 
не имеют семян, за что сорт и полу-
чил своё название. Они пригодны 
для потребления в свежем и пере-
работанном виде. Срок хранения — 
до 2 недель. Столовый сорт. Зимо-
стойкость относительно хорошая, 
но более низкая, чем у Тонковет-
ки. Плодоношение регулярное. Уро-
жайность от средней до высокой — 
120–140 кг с дерева. Во влажные го-
ды листья, плоды и побеги сильно 
поражаются паршой. Лучшие опы-
лители — Бергамот осенний, Тонко-
ветка.

На Дальнем Востоке, в бассей-
не р. Уссури (Амурская область, Ха-
баровский и Приморский края), рас-
пространена груша уссурийская, 
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Этой зимой гостила в дерев-
не у мамы (куда она 4 года на-
зад переехала жить из мега-
полиса). Обычно там у меня 

куча дел декоративно-посевных и с 
дочкой-гулятельных, но была зима, 
и выпал-таки снег, так что все мои 
проекты, кроме гулятельных, до от-
тепели (или до весны) заморозило!

Так вот, уложила я маленькую 
свою дочку днём спать и стала огля-
дывать мамину библиотеку на пред-
мет чего-то интересненького. Ну, 
точнее, искала я книгу Зеппа Холь-
цера, но она оказалась в другом ме-
сте. В общем, перебирала я глазами 
названия и взяла небольшую кни-
жицу, на корешке которой было ко-
ротко написано: «Корнеплоды». Вот 
уж не знаю, почему меня привле-
кла именно она?! Может, стало инте-
ресно, почему мама держит её под 
рукой (а мама у меня человек очень 
глубокий и мудрый, и мне всегда ин-
тересен ход её мыслей).

По традиции знакомство с кни-
гой начала с содержания. А там — 
настоящая сокровищница: среди 
всем известных названий корне-
плодов (редис, морковь, репа, хрен, 
мангольд, пастернак) было несколь-
ко совершенно новых для меня! Это 
КАТРАН, СКОРЦОНЕР, ОВСЯНЫЙ КО-
РЕНЬ.

Стала читать об этих корнепло-
дах и обнаружила, что тема мало-
известных овощей (фруктов, ягод) 
весьма полезна и широка! И книга-
то своей целью имеет как раз попу-
ляризацию этих малоизвестных или 
забытых у нас съедобных культур-
ных видов! Более того, оказалось, 
что мама моя уже семян успела раз-
добыть этих культур, а кое-что даже 
посеяла под зиму! 

Увидев мой интерес к этой те-
ме, она предложила мне ещё одну 
книгу по теме: «Каталог декоратив-
ных овощных растений», в которой 
ещё больше всего диковинно-съе-
добного!!! 

Более всего впечатлило и вдох-
новило углубиться в эту тему то, что, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ!!!, — «в мире насчи-
тывается вообще более 1200 видов 
овощей, из которых широко распро-
странено и выращивается около 600 
видов. В России выращивается чуть 
больше 40 разных видов овощей».

И это при том, что КАЖДЫЙ (из 
1200) вид обладает своими уникаль-

ными полезными свойствами и ве-
ществами, так необходимыми чело-
веку! И это только овощи, а сколь-
ко ещё забытых плодовых, фрук-
товых и ягодных культур, пряных 
трав! А сколько просто старых хоро-
ших сортов всем известных огород-
ных видов, забытых по воле случая 
или по чьему-то заказу. Это ли не по-
вод познакомиться и по возможно-
сти начать выращивать как можно 
большее разнообразие?!

Так актуализировались новые 
направления работы Народного Се-
менного Фонда:

ИЗУЧЕНИЕ и ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПЛОДОВЫХ и 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, поиск их семян 
и введение в культуру.

Поиск и выращивание старых, 
забытых сортов огородных культур; 
распространение их семян.

Народная или обратная селек-
ция (это когда в каждом регионе лю-
ди начинают выращивать свои ово-
щи, собирают с них свои семена, и 
так из года в год, отбирая лучшее).

Такая ясность целей и задач — 
огромная радость для меня! Снова и 
снова зову присоединяться тех, кто 
не равнодушен! Вместе мы — сила!

Теперь про «ВМЕСТЕ».
Очень благодарна Вадиму Кара-

бинскому с командой друзей, кото-
рые уже раздобыли несколько (по 
мне, так даже много) видов таких 
старых сортов, в частности цветную 
кукурузу в известном Семенном 
Фонде Индии — Кокапелле! В этом 
году предстоит акклиматизация до-
бытых семян в России (каждый из 
команды единомышленников возь-
мёт себе понемногу, чтобы выра-
стить и собрать семена). Потом уже 

возможно будет продвигать эти ста-
рые сорта на север! Бог в помощь! 
Подробнее об этом и о возможно-
сти войти в команду размножателей 
добытых семян в группе «Семена 
Света» http://vk.com/semenasveta.

Много старых хороших огород-
ных культур и сортов сохранилось 
в семеноводческих станциях Бела-
руси. Здорово будет, если на фести-
валях «На Доброй Земле» и на «Вос-
хождении-2013» (и не только) эти се-
мена можно будет приобрести! Сей-
час лучшие из семян Беларуси рас-
пространяет на своих семинарах 
А. Орлов. Хорошо, если он будет не 
один!

Часть семян можно найти у «эко-
логически чистые натуральные се-
мена» — www.pervorod.ru. 

И конечно же, каждой семье 
независимо от того, удастся ли до-
стать особые семена, нужно начи-
нать выводить свои, местные, рай-
онированные сорта. Более подроб-
но я об этом пока не могу сказать — 
нет опыта и знаний. Но тех, у кого он 
есть, прошу поделиться! Знаю, что 
есть таковой у начинателей Союза 
Семеноводов с Чистыми помысла-
ми http://biodynamics-sib.narod.ru/
land/sem.html (говорю это для тех, 
кто лично с ними знаком — потря-
сите их, поспрашивайте, глядишь, 
это их и в газету написать вдохно-
вит). Время сейчас терять нельзя! 
Как говорит Зепп Хольцер: «сейчас 
(И ЭТО САМОЕ ПОЗДНЕЕ!) настал мо-
мент, когда нужно это делать»! Опыт 
сейчас — самое ценное, знаний-то у 
нас много, а вот опыта… По крупи-
цам его собирать придётся. И у мно-
гих эти крупицы есть, только, кажет-
ся, зачем писать ради двух предло-
жений? А если несколько человек 
по 2 предложения напишут — уже 
маленькая заметка получится и ко-
му-то польза от того будет! 

Маргарита ДОЦЕНКО.
г. Ростов-на-Дону.

Делюсь просто волшебным 
рецептом чая. Сырого! Ему 
нет аналогов по целебности! 

А делается он очень 
просто. Берутся любые све-
жие травы (мягкие, а не жёст-
кие, их части), какие требует 
ваш организм в эту минуту. 
Или просто: мята, шалфей, ду-
шица… Накладываем травы в 
миску, да побольше, и залива-
ем водой — вода должна быть 
вровень с травой, и с добры-
ми мыслями, чистыми руками 
растираем хорошенько тра-
ву в воде, с силой, как будто 
что-то выжимаешь или хлеб 
замешиваешь. Если концен-
трация недостаточная, мож-
но немно го настоять, затем 
процедить. 

У меня чай получается, как 
коктейль, густой! 

Если захочется сделать 
кисель, добавьте листья 
мальвы (перед растиранием): 
чем их больше в напитке и чем 
тщательней они растёрты, 
тем гуще получается кисель, 
а иногда почти желе, которое 
невозможно подцепить лож-
кой — соскальзывает. 

В кисель можно добавить 
по своему вкусу что угодно: и 
мёд, и лимон… У мальвы вкус 
нейтральный; растение ле-
чит бронхи, кашель…

На растирание трав ухо-
дит не много времени: где-то 
5 минут — для чая на двоих, 
около 10 минут — если боль-
шая кастрюля. Чай можно за-
ливать повторно (раза 3–4) и 
вновь растирать, только уже 
меньше времени. 

Умываться таким чаем 
очень приятно, быстро раз-
глаживает морщинки. 

Так как отсутствует тер-
мообработка целебных трав, 
лечебный эффект усиливает-
ся многократно! 

Недавно узнала, что шал-
фей, оказывается, убавляет 
молоко у кормящих мам. А вот 
то, что крапива прибавляет 
его, знают многие. 

Одна особенность сыро-
го чая: он плохо хранится, осо-
бенно на солнце, в тени по-
стоит лишь несколько часов.

И ещё. У распространите-
лей лекарств без химии есть 
в продаже «хлорофилл», 0,5 ли-
тра стоит примерно 2000 ру-
блей. Я у друзей его попробова-
ла… похож на мой чай, только 
разбавленный сильно водой и  
мятой отдаёт…

Это среди какого богатст-
ва мы живём!

Делитесь, друзья, своими 
рецептами «сухих» напитков, 
зелёных коктейлей, рассказы-
вайте о вашем самочувствии 
после их употребления, о про-
исходящих в организме изме-
нениях. Думаю, это многим бу-
дет интересно и для многих 
важно. 

Василиса НОВИКОВА.
Росток,

Ростовская область.

Пейте
«сырой» 
чай!

Недавно британские учёные 
установили, что пчёлы спо-
собны решать сложные ма-
тематические задачи. Эти 

насекомые быстро и безошибочно 
рассчитывают оптимальный путь от 
одного объекта к другому. 

Исследователи из Лондонско-
го университета наблюдали за тем, 
как рабочие пчёлы перемещаются 
от одного цветка к другому, а после 
рассчитали и проанализировали 
траекторию их маршрута. Результа-
ты анализа потрясли исследовате-
лей! Оказывается, эти насекомые 
всегда выбирают кратчайший мар-
шрут. И, кроме того, самый выгод-
ный с точки зрения экономии сил.

Далее исследователи постави-
ли эксперимент — расположили 
цветы, посещаемые пчёлами, со-
вершенно в другом порядке. Одна-
ко и здесь насекомые не сплохова-
ли — рассчитали новый маршрут 
менее чем за секунду! Получается, 
либо данные существа от рождения 
наделены феноменальными мате-
матическими способностями, либо 
постоянно обучаются и совершен-
ствуют их.

Вообще рассчитать оптималь-
ный путь от одного объекта к дру-
гому — не такая уж сложная зада-
ча. Она вполне по силам обычно-
му компьютеру, однако, как с ней 
справляется крошечный мозг пче-
лы, не совсем понятно. Возможно, 
в нём есть некоторые «скрытые ре-
сурсы», про которые учёным до сих 
пор ничего не известно.

Впрочем, вряд ли здесь имеет 
место обучение пчелы своими кол-
легами. Давно установлено, что, в 
отличие от своих близких родст-

венников муравьёв, рабочую пче-
лу никто не учит собирать мёд и на-
ходить оптимальные маршруты для 
полётов (у муравьёв наоборот — 
там старые «фуражиры» некоторое 
время учат молодёжь запоминать 
дорогу домой и прокладывать опти-
мальные маршруты). Хотя элемент 
самообучения и обмена опытом, 
скорее всего, присутствует. Прав-
да, времени на подобные штучки у 
пчёл катастрофически мало.

Дело в том, что пчела на самом 
деле становится сборщицей мёда 
уже в конце своей жизни и занима-
ется этим весьма недолго. Срок жиз-
ни рабочей особи летом не превы-
шает 35 суток, из которых только 
7–10 дней перед смертью она соби-
рает мёд. За такое короткое время 
научиться решать весьма нетриви-
альные математические задачи не 
удастся, пожалуй, даже выдающе-
муся математику уровня А.Н. Кол-
могорова.

Однако не исключено, что пче-
ла занимается математикой… с са-
мого рождения. Давайте вспомним, 
что представляет собой внутрен-
няя часть улья — это же сплош-
ные ряды сот, состоящих из пра-
вильных многоугольников и рас-
полагающихся оптимальным обра-
зом. У появившейся на свет в «цар-
стве порядка и симметрии» юной 
пчелы с самого начала формирует-
ся такое мировоззрение, в котором 
большую роль играет способность 
распознать во всём строгие зако-
номерности, ведь в улье нет места 
хаосу.

Молодые пчёлы работают в 
основном внутри гнезда — строят 
соты, ухаживают за личинками, уби-

рают мусор. Все эти действия также 
требуют умения рассчитать свои си-
лы и оптимизировать перемещение 
— в противном случае им не упра-
виться с таким огромным объёмом 
работы. Именно так пчёлы и совер-
шенствуют свои математические 
способности — те семьи, где этого 
не происходит, быстро проигрыва-
ют своим соседям в борьбе за суще-
ствование.

Получается, что пчёлы с самого 
рождения просто «обречены» быть 
талантливыми математиками, ина-
че естественный отбор уничтожит 
их. Не удивительно, что, когда уже 
пожилая и опытная пчела наконец-
то получает «назначение» на дол-
жность сборщицы, рассчитать и оп-
тимизировать путь между цветами 
кажется ей сущим пустяком. Ведь 
построить сотню ячеек, заселить 
их личинками и при этом самой не 
умереть от усталости — куда более 
сложная задача. Ну а если бывшая 
уборщица и нянька всё-таки стала 
добытчицей мёда — значит, она ре-
шила её на все пять с плюсом.

Итак, пчёлы блестяще могут ре-
шать сложные математические за-

дачи потому, что занимаются этим с 
самого детства. Можно сказать, ма-
тематика является неотъемлемой 
частью их жизни. Возможно, в этом 
нам нужно поучиться у наших ма-
леньких помощников, если мы хо-
тим развивать математические спо-
собности своих детей.

Не исключено, что когда роди-
тели организуют жилище ребёнка 
«математически», с самого детства 
будут учить его рассчитывать свои 
силы, находить оптимальный путь 
между разными объектами, тре-
нировать его аналитический аппа-
рат, задавая ему интересные задач-
ки, то в дальнейшем их ребёнок на-
учится видеть во всём закономер-
ности и использовать их наивыгод-
нейшим для себя образом. Когда 
же он вырастет, то не будет опазды-
вать на работу, переутомляться, со-
здавать пробки на автодорогах, по-
скольку с детства в нём будет зало-
жена привычка к оптимизации уси-
лий. Та самая, что помогает пчёлам 
быстро и без особого напряжения 
собирать мёд.

http://naceka-online.ru.

Пчёлы-математикиПчёлы-математики

А сколько видов овощей вы знаете?
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П
опов — человек удивитель-
ный и одержимый. Великий 
новатор. Прирождённый Ге-
неральный конструктор. Если  
удастся построить цивилиза-

цию будущего в России, то Владимир 
Попов станет одним из самых выда-
ющихся её творцов. Из разработан-
ных им «со товарищи» керамиче-
ских материалов можно совершить 
полный переворот в строительстве 
жилых домов. Их можно собирать 
из лёгких и прочных деталей, внутри 
которых проложены каналы — по-
лости для теплоизоляции. Собирать 
на каркасе — как из конструктора. 
И экосферные дома-усадьбы на од-
ну семью, при желании — многок-
вартирные дома. Причём долговеч-
ность их будет фантастической, а це-
на — до смешного низкой. 

Глина для керамического строи-
тельства есть в любой точке плане-
ты. В любом местечке России, Афри-
ки, Америки, Азии... Технологии По-
пова позволяют достаточно дёшево 
произвести прочные керамические 
конструкции практически везде. 
Превратить в игрушки ныне умира-
ющие города коренной Великорос-
сии — Владимир, Суздаль, Углич, 
Мышкин, Новгород и Псков. А что на 
Дальнем Востоке, на Курилах с Саха-
лином можно настроить!

Представьте себе волшебный 
город из домов. Домов-усадеб на 
одну семью, украшенных налични-
ками, радующих глаз черепичными 
крышами. Они стоят среди садов и 
зелёных рощ. Воздух чист и прозра-
чен. Струит свои неторопливые во-
ды русская речушка. Среди групп 
домов вздымаются высокие тол-
стые башни шести метров в диаме-
тре, похожие на фабричные трубы. 
Но из них не валит ни струйки ды-
ма. Это — ветровые электростан-
ции. Внутри них вечно движется 
воздух, создаётся тяга, и она враща-
ет размещённые в башнях горизон-
тальные турбины. Дома получают 
электричество и тепло, не потреб-
ляя ни грамма угля, ни капли мазу-
та, ни крохи урана, ни кубометра га-
за. К домам проложены вечные ком-
муникации — трубы из базальтово-
го волокна. Они способны служить 
многими веками без смены и ре-
монта. Даровое электричество пи-
тает углеродистые нагревательные 
элементы в светлых и просторных 
жилищах — и в них тепло зимой. А 
летом там царит приятная прохла-
да. Сточные воды и отходы жизне-
деятельности очищаются, перера-
батываются в особых сооружениях с 
помощью бактерий...

— Это наши, русские техноло-
гии, — говорит Попов. — Они в ра-
зы, на порядки лучше западных. Это 
касается и строительных, и отделоч-
ных материалов. И технологий жиз-
необеспечения. Впрочем, энергети-
ки, очистки и обеззараживания во-
ды тоже... 

Нужно использовать «поднож-
ные» материалы — землю, песок и 
глину. Или глинозём. Из всего это-
го можно делать материалы, макси-
мально выгодные при строительст-
ве, а самое главное — при эксплу-
атации. Ведь наши предки никогда 
не возили строительные материа-
лы дальше чем за десять вёрст... Ка-
ждая семья в России должна полу-
чить возможность построить себе 
удобный дом всего за один сезон.

Попов и его соратники смогли 
изобрести технологию измельче-
ния глины (да и иных материалов) 
до частиц размером в один–три ми-
крона, а не в 1–3 миллиметра, как на 
кирпичном заводе. Пригодился уни-
кальный электродвигатель на по-
стоянных магнитах, что обеспечи-
вает скорость вращения в 28–30 ты-
сяч оборотов в минуту при мизер-
ном расходе электричества. С помо-
щью таких моторов делаются уни-
кальные мельницы. Можно измель-
чить вещество и до фракции в пять-
десят ангстрем, в тысячу раз мень-
ше миллиметра. Уникальный двига-
тель на постоянных магнитах с дву-
мя роторами, что вращаются в про-
тивоположные стороны, сделали в 

НООСФЕРНЫЙНООСФЕРНЫЙ  
кудесниккудесник

1993-м. Он стал основой для чудо-
мельниц. Из него сделали и заме-
чательную безредукторную цирку-
лярную пилу, что режет материалы 
двумя дисками, вращающимися на-
встречу друг другу. Пила режет всё, 
словно нож масло. Вот она в срав-
нении с обычной «болгаркой». Го-
споди, как последняя медленна по 
сравнению с агрегатом поповцев! 
Причём срез получается словно по-
лированным. Нет редукторов — нет 
и потери мощности, как в привыч-
ных технологиях, когда мотор в пять 
киловатт теряет в редукторе — ра-
ди повышения скорости вращения 
— половину мощности. А то и боль-

ше. Нет в таком русском электромо-
торе щёток и обмоток. Работает он 
с гарантией безремонтного срока 
службы в десять лет.

— Комбинируя подобные техно-
логии, мы сводим эксплуатационные 
расходы почти к нулю. Представьте 
себе: вам не надо раз в десять лет ре-
монтировать дом. Не надо раз в три 
года перекладывать трубы. Не надо 
через каждые три-четыре месяца ме-
нять электромоторы. В промышлен-
ности такие двигатели дали бы сни-
жение энергопотребления в четы-
ре-пять раз. Каждая из наших техно-
логий ведёт к решению стратегиче-
ских задач государства. Энергосбере-
жение? Конечно. На одном механиче-
ском заводе — несколько тысяч элек-
тродвигателей. Если брать большой 
город, то там двигателей в несколько 
раз больше. Миллионы рублей еже-
месячно приходится платить за кило-
ватт-часы, что они пожирают.

Внедряя эти двигатели, мы полу-
чаем совсем другой режущий и об-
рабатывающий инструмент. Совсем 
иные насосы! Двигатель в три кило-
ватта мощностью — увесистая шту-
ка в 15–17 кило весом и диаметром 
сантиметров в тридцать. Наш дви-
гатель той же мощности, смонтиро-
ванный в корпусе «циркулярки», — 
110 миллиметров в диаметре и 220 
— в длину. Работает он от 24-воль-
тового аккумулятора по три часа без 

подзарядки. Перейди Россия на них 
— и она получит гигантское сокра-
щение расхода не только энергии, 
топлива, но и материалов. При ро-
сте производительности. При том, 
что людям работать с такой, напри-
мер, пилой гораздо легче — здоро-
вье не портится.

Благодаря таким двигателям лю-
ди не только сохраняют здоровье: 
они могут построить для себя «фар-
форовый дом» из местных материа-
лов. Ничего не нужно везти издале-
ка или импортировать. Нужна обли-
цовка? Вот она, керамическая. Ана-
логов ей нет нигде в мире. Ей мож-
но придать марку прочности в 2 ты-

сячи. А можно и 150–200. При этом 
она не горит, прекрасно изолиру-
ет тепло и не пропускает звуки. Не 
осыпается, как всякие пенопласты-
поролоны. Энергозатраты на кера-
мические конструкции вдвое мень-
ше, чем на выпуск кирпича.

Сверхскоростные мельницы — 
два соосных диска, крутящиеся с 
невероятной скоростью навстречу 
друг другу. Между ними засыпает-
ся любой материал: глина, опилки, 
зерно. Сам материал разгоняется до 
немыслимой быстроты, и его части-
цы начинают мельчить друг друга. 
А скорость — порядка 50–60 тысяч 
оборотов в минуту у каждого диска. 
Диски сделаны из скелетона, а пото-
му не истираются сами. (Скелетон 
— углеродный сверхпрочный ма-
териал, секретом изготовления ко-
торого тоже обладает Попов). Одна-
жды кое-кто попробовал украсть у 
команды Попова технологию супер-
мельницы. Попробовал сам нала-
дить их производство на заводе. Но 
у него не было скелетона — и пото-
му получившаяся мельница работа-
ла от силы десять минут: её «жерно-
ва» не выдерживали нагрузки. По-
повские же машины работают дол-
го и надёжно.

Сверхскоростные мельницы по-
зволяют из любой русской глины де-
лать первоклассный фаянс. Никакая 
Европа нам больше не нужна — де-
лай хоть строительные конструк-
ции, хоть сантехнику. Можно делать 
здоровые, без всякой химии глиня-
ные фактурные полы. Подогревае-
мые, ибо по капиллярам внутри них 
можно пустить тёплый воздух. В до-
ме с такими полами ходи весь день 
босиком — не простудишься. При-
нимай ванны в настоящем бассейне. 
Нагревательные углеродные лен-
ты с тонким напылением обеспечат 
вам тепло с мизерными затратами 
электричества.

Попов показывает посетителям 
свои керамоблоки. Колотит по ним 
железным прутом.

— Глина — мой любимый стро-
ительный материал. Его исполь-
зовали и тысячелетия назад, и бу-
дут использовать ещё в далёком 
будущем. Никакого производства 
сплошного кирпича для тупой клад-
ки! Благодаря нашим технологиям, 
благодаря достигнутой прочности 
керамики мы делаем фигурные кон-
струкции с пустотностью до 90 про-
центов. То есть при строительстве 
мы можем заменить десять кирпи-
чей одним нашим керамоблоком, 
что по массе равняется всего полу-
тора кирпичам. Видите, какая эко-
номия! Мы прессуем наш материал, 
остекловываем его. Он сух. Мы со-

бираем дом из 10- и 20-кирпичных 
блоков. Нам не нужны ни растворы, 
ни бетоны. Керамоблоки обладают 
идеальной формой, плотно приле-
гая один к другому...

Керамика, утверждает По-
пов, позволяет возводить краси-
вые дома с фигурными украшени-
ями. Уничтожается убогость, упро-
щённость нынешнего строительст-
ва, что ведёт к оскудению мышле-
ния, отмиранию чувства прекрасно-
го. Керамический дом — это пре-
красные арки, наличники, окна и 
под оконники. «Затраты на красоту 
не могут быть лишними. Предки на-
ши жили в красоте — и мы должны 
жить так же! Наш мир должен стоять 
на знании, любви и прекрасном», — 
любит повторять «глиняный маг». 
И показывает мозаичные блоки ра-
достных цветов для облицовки до-
мов. Они обладают маркой прочно-
сти в 700 и 900 единиц. Технология 
их изготовления была готова ещё 
в конце 1980-х годов. Но и поныне 
остаётся неизвестной в стране.

При этом все элементы «фарфо-
рового дома» исключительно высо-
копрочны: и фундаментные блоки, 
и облицовка, и собственно «кирпи-
чи». Дома из такого материала обла-
дают нулевой водонепроницаемо-
стью и не промерзают.

Продумана экологическая си-
стема очистки. Попов демонстриру-
ет пористый материал. Его заселя-
ют определённой культурой бакте-
рий, помещают в ёмкость объёмом 
в два-три кубометра. Сточные воды 
дома-усадьбы попадают туда, и за 
сутки микроорганизмы её очищают. 
Дальше воду можно использовать и 
для своего бассейна, и для местного 
орошения, и даже — при дальней-
шей очистке — как питьевую. Если 
применить такую технологию в ны-
нешних больших городах, то раз-
меры очистных сооружений можно 
уменьшить на порядок.

— Мы научились утилизиро-
вать всё. Для нас нет понятия «отхо-

ды». Один из наших умников разра-
ботал технологию дорожного строи-
тельства из отходов. Супеси, суглин-
ки, пески, шлаки и золы, что лежат 
у нас миллиардами тонн, кислотные 
и щелочные сливы — всё идёт в де-
ло. А на выходе получается матери-
ал, что с годами не теряет, а наращи-
вает свою прочность. Дорожное по-
лотно кладётся на особую подлож-
ку — армированные, гибкие сетки 
из базальтового и стеклянного во-
локна. Они не гниют, не ржавеют, 
не подвержены наведённым токам. 
Потому таким дорогам нипочём 
русский тяжёлый климат. Техноло-
гий у нас накоплено столько, что на 
внедрение их не хватит и трёх жиз-
ней, — с лёгкой грустью улыбается 
Попов. — Всё, что вы видели, вме-
сте взятое, создаёт главную тех-
нологию — технологию здоровой 
жизни в вашем доме! 

Фактически он с товарищами со-
здаёт технологии ноосферной урба-
низации. Всё для строительства здо-
ровых, гармоничных поселений за-
втрашнего дня. Тех, что призваны 
спасти Русскую цивилизацию от ги-
бели в мегаполисном тупике. Тех, 
что вдохнут новую жизнь в Россию.

В его доме вы не найдёте труб 
горячего водоснабжения и радиато-
ров. Всё основано на тепловых лен-
тах и трубах, на углеродных элемен-
тах, спрятанных за картинами на 
стенах.

— У нас есть агрегат, который я 
мечтаю внедрить. Мы назвали его 
«тепловым трансформатором». Этот 
турбодетандер стратегически изме-
нит технологию жизни в любом до-
ме. Наши предки многие века назад 
ставили маленькую печурку в под-
вале терема или в подклете церкви 
и за её счет обогревали весь терем 
или храм. Горячий воздух от печ-
ки по системе капилляров отапли-
вал всё пространство. Мы же на ос-
нове наших высокоскоростных дви-
гателей сделали аппарат с весьма 
не обычными турбинкой и тепло-
обменником. Забираем воздух с 
улицы, прогоняем через этот агре-
гат — и с киловатта мощности на-
шей машинки получаем два кило-
ватта холода с температурой до ми-
нус сорока градусов и три киловат-
та тепла с температурой до ста пя-
тидесяти. Вот вам сразу и холодиль-
ник, и отопление. А размеры агрега-
та — двести миллиметров в диаме-
тре и полметра в длину. Давайте по-
пробуем сравнить его с иностран-
ным бытовым кондиционером... Ни-
какого конденсата наша система не 
даёт. Летом его можно выставить 
на улицу одним концом — и охла-
ждать дом. Зимой — наоборот, что-
бы отап ливать. И холодильник в до-
ме больше не нужен...

Попов рассказывает о том, что 
есть у его команды и генератор 
«Вихрь». По сути дела, основа даро-
вой электростанции. Представьте 
себе трубу диаметром в 6 метров и 
высотой в 10. Внутри за счёт естест-
венной тяги вращаются высокоско-
ростные турбины. «Труба» даёт ток 
мощностью в 15–20 киловатт — это 
достаточно для любой усадьбы или 
фермы, не тратя ни грамма горюче-
го и ничего не загрязняя.

Керамика — не единственный 
чудо-материал. Поповцы занима-
ются и деревом. По их мнению, се-
годня просто преступно вывозить 
из страны сырой, необработанный 
лес. Из дерева они тоже творят та-
кое, что рот от удивления разева-
ешь.

Что такое привычные сушиль-
ные установки? Они обезвожива-
ют древесину долго, с огромными 
энергозатратами. Наши ноосфер-
ные кудесники умудрились постро-
ить свою сушилку: дерево сушит-
ся не снаружи, а изнутри: влага от-
сасывается из капилляров древеси-
ны. Она уменьшается в объёме мак-
симум на 15 процентов, но выходит 
из сушильного агрегата сухим, плот-
ным, качественным материалом. В 
нём нет микротрещин: ведь в отли-
чие от привычного сушения выхо-
дящая влага не разрывает древеси-

«...Плюньте в глаза то-
му, кто говорит, будто 
страна не может пол-
ностью решить жи-
лищную проблему 
всего за десять лет. 
Все технологии для 
этого уже созданы и 
успешно применя-
ются. Но только Дик-
татуре развития по 
плечу совершить то, 
что спасёт Россию, — 
градострои тельную 
революцию...»
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Хочу предложить газете две те-
мы-рубрики. Так сказать, ма-
лые формы:

1. Советы помещиков. Хо-
тя я сама с опаской отношусь к со-
ветам, однако порой они бывают 
очень полезны. Особенно вначале, 
когда, собственно, не знаешь, кого 
и о чём спросить. Например, о том, 
что важно взять при переезде или с 
чего начинать обустройство.

2. Вопросы, в которых нужны со-
вет или помощь.

Итак...

Спортплощадка
Всем мы тут довольны, но есть 

кое-что, чего не хватает. Пацаны мои 
и дочки растут ловкими и умелыми. 
Мышцы наращивают на ежеднев-
ных походах, стройках, огороде. Но 
спорт, игры, танцы остаются не ме-
нее привлекательными. Есть и каче-
ли, турник, лазилки всякие, поляна 
для футбола. Но народ тоскует по ба-
скетболу, скейту, танцам… Короче, 
нужна площадка с плотным и ров-
ным покрытием. Уже какой год мо-
рочусь поиском решения. Бетониро-
вать не буду, плитку тоже не потяну, 
да и не хочу. Нравятся современные 
стадионные покрытия… Но должно 
же быть что-то, что можно сделать 
без большого ущерба для бюджета 
и экологии! У нас сыро, густо растёт 
трава, под слоем почвы — глины, су-
глинки, есть и песок. Буду благодар-
на за практичный совет или помощь. 

Электричество
Построили сруб-библиотеку в 

100 метрах от основного пока жи-
лья. Хочу в ней обеспечиться элек-
тричеством от солнца, ветра… Вто-
рой год ищу оптимальное решение. 
Из тех советов, что получила уже, 
пока ничего не вышло. Либо сове-
ты чисто теоретические, либо очень 
дорого, да и непонятно. Сын 17-лет-
ний готов обучиться, разобраться, 
сделать. Нужен конкретный прове-
ренный адрес поставщика. Либо с 
радостью примем мастера, готового 
сделать подвыключатель. Бюджет: 
30 тыс. руб. + бартер.

Советы и полезные идеи
Весна, лето — то время, когда 

многие начинают своё обустрой-
ство на земле. Мне приходилось 
и приходится наблюдать этот про-
цесс, сама когда-то… Смена среды 
обитания — сложное дело, много 
нервов, суеты, много ошибок. Хочу 
поделиться некоторыми идеями/со-
ветами, может, кому пригодятся.

С чего начинать обустройство? 
Пока мы создаём образ поселения 
и поместья, мы думаем про сады 
и пруды, школы и беседки. А когда 
приезжаем жить, что первое? Мно-
гие ответят: крыша над головой. Да, 
для начала нужна палатка или чу-
жой старый дом. Я лично считаю, 
что начинать со строительства сво-
его полноценного дома не стоит. Об 
этом хорошо пишет Я. Эванс в «Дом 
из самана». Велика ошибка того, что 
мы ещё не поняли ни себя, ни про-
странство и, потратив много денег, 
соорудим что-то неудобное. 

Первые на участке — хозпо-
стройки. Сарайчик для хранения 
инвентаря и других вещей. Туалет. 
Душ. Кухня. Если у вас есть четыре 
этих объекта (и палатка для ночле-
га), вы — обосновались и теперь мо-
жете заняться стройкой сами и при-
глашать помощников. Отсутствие же 
этого будет отвлекать, создавать не-
удобства. Да, и ещё, пожалуй, — ме-
сто для мусора. Поэтому при пере-
езде и подготовке к нему позаботь-
тесь об этом. Вот приезжают ко мне 
гости и возможные будущие соседи. 
Все с идеей помочь. И фантазируют 
о садах и детских площадках. А я (ну 
такая вот вредная) говорю: рада по-
мощь принять, выкопайте, пожалуй-
ста, яму для гостевого туалета. 

Всё перечисленное легко воз-
двигается из самых простых и лег-
ких материалов. Но они должны 
быть. Мне в своё время удалось за-
везти мусор с новостроек Москвы. 
Ламинат, пластик, двери. Душ мож-
но и плёнкой толстой обшить. Рубе-
роид выручает. Б/у баннеры. У ме-
ня несколькими стенами исправ-
но 5 лет служат надувные матрасы, 
вышедшие из прямого употребле-
ния. Конечно, можно мусор и не та-
скать к себе, а обойтись шалашами 
и тростником, но это если у вас есть 
навык работы с этим. Не делайте до-
рогих и тяжёлых конструкций, боль-
шая вероятность, что они окажутся 
не на том месте и вы захотите их пе-
ренести. 

Что касаемо мусора. Я за раз-
дельный сбор. А значит в самом 
начале надо подготовить места. То 
есть 1–2 грядки с высокими стенка-
ми. Это могут быть дощатые ящики 
(остов от кровати, например) или 
металлические бочки/полбочки 
или что-то т. п. Закрытое или выпо-
лотое дно. Туда идёт всё гниющее, 
включая железо, бумагу, натураль-
ные ткани. Пластик, полиэтилен, 
стекло, синтетику я убираю в фун-
даменты и утепление. Хорошо, если 
есть яма под фундамент. Если нет 
— нужен большой ящик или бетон-
ное кольцо, куда собирать мусор, 
или хотя бы мешки. Бумага, кар-
тон, щепки и т. п. очень пригодятся 
зимой на растопку, да и осенью — 
на костры, потому тоже хорошо их 
сразу собирать в мешки. Если хоти-
те привадить зверье на участок, то 
делайте в сторонке мусорку для пи-
щевых отходов.

Самый плохой мусор — пласти-
ковые упаковки от еды (ни то ни сё). 
Надо или мыть для повторного ис-
пользования, или сжигать сразу. 

Ну вот, теперь можно и про хо-
ромы подумать.

С чего начинается дом
Правильно, с фундамента, с дре-

нажа… Но я о своём, о женском. В са-
мом начале хорошо бы подумать о 
канализации. Её надо делать на ста-
дии фундамента, а продумать на ста-
дии проекта. Если сомневаетесь ещё, 
где у вас в доме будет умывальник и 
кухня, — сделайте канализацию в не-
скольких местах. Штука недорогая, 
но полезная. Покупаете широки пла-
стиковые трубы (предварительно на-
рисовав план и померив). Важно пом-
нить, что они собираются очень лег-
ко, а вот разобрать почти невозмож-
но. Поэтому 7 раз сверьтесь с планом, 
разложите на местности, потом соби-
райте. Не забудьте про заглубление. 
Говорят, надо на метр в наших ши-
ротах. У нас полметра. При достаточ-
ной ширине не замерзает. А если что 
— кипяточком пролить. Отвести ка-
нализацию можно в туалетную яму, 
чтоб подмывало немного, или просто 
на несколько метров от дома и поса-
дить там куст. Я свою канализацию 
очень уважаю (заметили, наверное, 
уже). Зимой водопровод наш замер-
зает, но принести чистую воду из ко-
лодца не трудно, а вот что выносить 
не надо — радуюсь.

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
Поместье Милое,

249901, Калужская обл.,
Юхновский р-н, д. Куновка.

youzhe@yandex.ru

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ну изнутри. Прочность увеличива-
ется на 50–80 процентов.

Если сегодня сушильная камера 
европейского производства объё-
мом в двадцать кубов только на на-
гревание имеет 350–400 киловатт 
установленной мощности, то попов-
ская — лишь 25 кВт. Если в первой 
сушка длится от семи до 30 суток, 
то в нашем чуде — не более одного 
дня. Сами понимаете, какая эконо-
мия получается, насколько падает 
себестоимость строительства. Мож-
но строить в огромных объёмах, 
применяя дерево. Особенно там, 
где нам нужно создавать центры ро-
ста: в Сибири и на Дальнем Востоке.

А вот волокно из кремнезёма. 
Отличный заменитель опасной для 
человеческих лёгких стекловаты. 
Белая, пушистая ткань. Отличный 
теплоизолятор и отделочный мате-
риал. У поповцев его тысячами ку-
бометров покупают потребители в 
Европе и Соединённых Штатах, но 
только не в РФ. Сын Попова облице-

вал кремнезёмным полотном печь 
для обжига. Вроде бы всего двухсан-
тиметровый слой, но каков эффект! 
Внутри печи — жар в 1100 градусов, 
а на поверхности её — всего пять-
десят. Отделай этим чудесным ма-
териалом (слоем всего в сантиметр) 
керамические дома Попова — и им 
не страшны 50-градусные морозы.

А ткани из базальтового и сте-
клянного волокна, что показывает 
Попов? Создан огромный спектр та-
ковых. Отделочные материалы, лю-
бые виды сеток для строительства 
вместо ржавеющей металлической 
рабицы. Лёгкие, гибкие и прочные. 
А трубы из стекло- и базальтового 
волокна? Их поповцы научились де-
лать диаметром до 3,6 метра. Трубы 
делаются под конкретную задачу. 
Нужна труба под канализацию с от-
носительно невысокой прочностью 
— пожалуйста. Потребна труба под 
высокие давления (для перекачки 
газа, нефти, хоть тосола!) — её сде-
лают, намотав больше слоёв волок-
на и снабдив прочной облицовкой. 
И никакой ржавчины, коррозии. Та-
кие трубы служат практически веч-
но. В отличие от пластмассовых они 
не имеют внутренних напряжений. 
С помощью таких труб будущие по-
селения Русской цивилизации по-
лучат канализацию, водопровод и 
«нитки» для нефтяников и газови-
ков, что смогут работать десятиле-
тиями без всякого ремонта. Как во-
допроводы древних римлян. Нам не 
придётся изводить на всё это мил-
лионы тонн дорогой стали и уйму 
человеческого труда.

А углеродно-волокнистые мате-
риалы (УВМ)? Они — потрясающие 
нагреватели. Дешёвые и безопас-
ные, не требующие больших затрат 
электричества из-за очень большой 
теплоотдачи. С их помощью можно 
делать экономичные устройства для 
отопления керамических и деревян-
ных домов. А запитывать их — от 
«труб»-ветроэлектростанций. И — 
долой Чубайса с его генерирующи-
ми и распределительными компани-
ями! Огромные деньги высвобожда-
ются для строительства новой жиз-
ни. Мы экономим их ради того, что-
бы потратить на рождение и воспи-
тание детей, на науку и творчество.

Углеродная лента — материал 
послезавтрашнего дня. Из углерода 
можно делать материалы, облада-
ющие памятью формы. Причём не 

только для строительства. Скажем, 
заменители природной кости в хи-
рургии. (Например, для создания 
искусственных суставов и позвон-
ков.) Был даже успешный опыт со-
здания углеродной (с памятью фор-
мы) внутриматочной спирали. Той, 
что не требует хирургического вме-
шательства и не давит на матку. Да-
же испытать удалось, взяв добро-
вольцев из «групп риска» — студен-
ток питерского университета. Дали 
им на испытания продукт на четы-
ре месяца. Попросили написать от-
зывы и вернуть. Отзывы-то все на-
писали, а вот вернули спирали все-
го две дамы. Остальные оставили их 
себе.

Попов снимает со стола вытя-
нутый прямоугольный ящичек ио-
низатора. В нём тоже использова-
на углеродная ткань. Потребляя 120 
ватт энергии, такой ионизатор ста-
вится, скажем, в окно кухни. И пыль 
тогда в дом не попадает, и кухонная 
«загазованность» снимается.

Технологии поповцев позволя-
ют делать резину, для изготовле-
ния коей не нужно ни грамма сажи. 
А что такое сажа? Чтобы получить 
тонну таковой, необходимо спалить 
десять тонн нефти. А резина попов-
цев вместо сажи использует при-
родный минерал. (Какой — секрет 
создателей.)

— А вот презираемый нынче 
гипс. Вернее, гипсоволокно, — По-
пов держит в руках белые П-образ-
ные конструкции. — Также отмен-
ный теплоизолятор. Но мы умеем 
делать из гипса материал прочно-
стью «марки шестьсот». Это прочнее 
многих видов бетона, не говоря уж 
про кирпич. Придать любой цвет та-
кому материалу — для нас не про-
блема. Поверхность конструкций, 
как видите, почти полированная. 
Элементы отделки получаются са-
мые великолепные: лепнина, кар-
низы, подоконники. Это стены, что 
можно мыть, вместо несчастного 
итальянского кафеля. А гипса это-
го в стране лежат миллиарды тонн...

— Я отвечаю за свои творческие 
коллективы. Работаю со многими 
людьми уж десятки лет. Нам не нуж-
на прибыль. Нам надо, чтобы люди 
построили производство по нашей 
технологии и чтобы мы с ними имели 
сервисный договор на обслужива-
ние и развитие той же технологии...

В фильмах, что предостави-

ли мне друзья Попова, я видел да-
же планер, оснащённый высокоско-
ростными электромоторами на по-
стоянных магнитах. Вот она, ступень 
к давней мечте человека: чистому 
электролёту! 

Попов мечтает построить жизнь 
в России совершенно по-новому. 
Или, вернее, на исконных, позабы-
тых принципах, но теперь с помо-
щью новейших технологий. Мечта-
ет построить жизнь в новых поселе-
ниях на принципах старого русского 
земства — с заботой людей о своём 
крае, с благоустройством жизни в 
нём, с системой потребительских 
кооперативов.

Что это такое по сути? Ноосфер-
ная цивилизация. Та, где будут жить 
здоровые и сильные, умные и твор-
ческие люди. Там, где зазвучит дет-
ский смех, где в семьях будет по три 
отпрыска как минимум. Перед гла-
зами встают образы городов-по-
лисов, городов-садов среди вели-
колепной природы. Здесь дышит-
ся полной грудью. Здесь буквально 
пьёшь пьянящий воздух свободы. 
Свободы от власти монстров-кор-
пораций с их дымными заводами и 
электростанциями. Свободы от га-
зовых и нефтяных магнатов, моно-
полий водопроводных и канализа-
ционных. Свободы от давящей ску-
ки и пустоты жизни в многоэтажных 
городах-муравейниках. От стад ав-
томобилей, что превращают мега-
полисы в газовые камеры медлен-
ной смерти. Свободы для построе-
ния совершенно иной жизни: свет-
лой, созидательной. 

Сегодня мы томимся в узилищах 
— тесных квартирах многоэтажек. 
Завтра мы сможем жить в домах бу-
дущего, сошедших со страниц луче-
зарной фантастики. К дьяволу ста-
рую строительную индустрию с её 
цементными заводами-чудовища-
ми. Идите вы в одно место с ваши-
ми двумя-тремя тысячами долларов 
за квадратный метр новостройки! С 
ежемесячными поборами за прими-
тивное ЖКХ! Чудо можно создавать 
здесь и сейчас, за считаные дни и 
недели, из сырья, что лежит под но-
гами.

Погибнет комплекс нашей на-
циональной неполноценности. И 
не мы будем завидовать жителям 
стран Заходящего солнца, а они 
нам. Мы станем первопроходца-
ми в создании ноосферной циви-
лизации.

Плюньте в глаза тому, кто гово-
рит, будто страна не может полно-
стью решить жилищную проблему 
всего за десять лет. Все технологии 
для этого уже созданы и успешно 
применяются. Но только Диктату-
ре развития по плечу совершить то, 
что спасёт Россию, — градострои-
тельную революцию.

Из книги М. Калашникова
«Цунами 2010-х годов».

Дельце для умельца
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Ж
ивая школа Смаглинки 
завершила мартовский 
семинар. В душе оста-
лось смешанное чувст-
во: большой радости от 

командного сотворчества, от тех пе-
ремен, которые произошли во мно-
гих участниках за 6 дней, — говорю 
это как учитель высшей категории и 
мама пятерых детей (есть уже и вну-
ки) — и лёгкой грусти, что для на-
ших «старичков» это был последний 
семинар в их школьной истории, их 
выпускной бал. Им слово.

Илья Амосов,
Краснодарский край.
«Я выпускник Живой школы. На 

моём счету более двадцати семи-
наров, маленьких и больших. Все они 
были разными, не было ни одного по-
хожего. Сколько всего я приобрёл за 
это время: великолепных друзей, 
любимых людей, взаимопомощь, чи-
стые человеческие отношения, и 
это лишь толика всего... Дальше ин-
ститут, взрослая жизнь, но я всегда 
буду вспоминать те самые счаст-
ливые моменты моей жизни, прожи-
тые на семинарах».

Стас Прудников, 
Краснодарский край. 
«Дорогой друг! Я обращаюсь к 

тебе, да-да, именно к тебе! Ты пока 
ещё не знаешь, что такое семинар 
Живой школы. Ты, наверное, дума-
ешь: «Там учатся, да ещё и на кани-
кулах? Да ну! Тратить на это день-
ги?!» Я выпускник этой школы. Для 
меня семинары — это в первую оче-
редь не учёба, это место, где я полу-
чаю удовольствие, где я узнаю мно-
го нового и интересного и о мире, и, 
главное, о себе. Я знакомлюсь с новы-
ми людьми, встречаю старых дру-
зей. Именно это делает учёбу инте-
ресной. Учёба интересна, когда учи-
теля хотят давать знания, а уче-
ники хотят брать. И я желаю тебе 
от всей души побывать на этих се-
минарах!»

Светлана Силенок,
Смаглинка. 
«Живой школы больше нет, она 

перешла уже во что-то другое, ещё 
не известное. Я же, выпускница и 
преданная слуга Живой школы, по-
зволю себе поделиться с вами ча-
стичкой очень счастливого семи-
нарского отрезка моей жизни. 

Каждый семинар… был (был для 
меня, конечно, для вас он ещё толь-
ко впереди) неожиданной радостью, 
драйвом, там были и откровения, 
и, разумеется, работа и учёба — 
основа для всего вышеперечислен-
ного. Знаете, мне частенько при-
ходится слышать, что люди хо-
тят просто развлекательных сбо-
ров, просто творческих семинаров. 
Это, наверное, приятно, я согласна. 
Но, пожалуйста, поверьте, в рабо-
те, в упорном умственном и физи-
ческом труде проживаются и ра-
дость, и счастье намного полнее и 
глубже!

Часто мы уставали физически и 
умственно до того, что еле допол-
зали до постелей, мозги плавились 
под напором информации, нервы по-
рой не выдерживали, бывали даже и 
обиды, и скандалы. Но вот что важ-
но и, я думаю, это сохранится и в 
новой школе, — жизнь идёт коллек-
тивно, все участники становят-
ся командой. Даже самый зациклен-
ный на себе человек сбрасывает с се-
бя маску, забывает о ней, здесь не до 
неё. И сразу сыплются открытия, 
ведь зачастую человек настоящий 
отличается от того типа, кото-
рого он из себя строит. Но откры-
вать людей приятно, настоящее 
всё равно лучше, чем ложное. Так и 
мы узнавали друг друга с каждым се-
минаром всё лучше и лучше. И имен-
но ЖШ я обязана моими друзьями. 
Лучшими, самыми замечательны-
ми и дорогими друзьями! Общий 
быт, учёба, творчество, психоло-
гические практикумы и просто об-
щность команды — всё это совер-
шило больше, чем мы сами ожидали. 
Мы стали одной семьёй. Даже ближе 

Живая школа:Живая школа:
первый выпускнойпервый выпускной

и дороже, чем просто родственни-
ки. Да и не будь у нас сплочённой ко-
манды, мы бы не взяли тех высоких 
планок, что сейчас виднеются уже 
далеко позади. Впрочем, мы с дру-
зьями не слабо изменились за 2 го-
да. Стоит взглянуть на фото двух-
летней давности, и сразу стано-
вится понятно, как сильно каждый 
из нас повзрослел…

А последний семинар («послед-
ний, пятидневный праздник Живой 
школы», как сказал мой хороший 
друг) порадовал меня. Это была 
достойная кульминация ЖШ. Всем 
участникам спасибо! 

Спасибо Живой школе!»

Всего того, что происходит во 
время семинаров в Живой школе, 
одному человеку трудно осознать, 
поэтому мы и просим оставлять от-
зывы, для нас они как стимул к пои-
ску новых идей и решений. 

Никита Гуменюк,
Смаглинка. 
«Эти семинары того стоят, 

чтобы на них ехать. Сначала незна-
комые люди, относительно необжи-
тая территория, потом, после ба-
ла, вам ни за что не захочется уез-
жать обратно в какой-нибудь там 
скучный, 365 дней в году серый мега-
полис.

Сюда съезжаются люди чуть ли 
не со всей России. Здесь уникальная 
форма обучения, сплочённая коман-
да и многое другое. Приехав на Жи-
вую школу, вы отсюда не уедете... 
прежним. Тут меняется ваше отно-
шение к учёбе, к домашним обязан-
ностям и, главное, к людям. Здесь 
никто не застрахован от случайно-
стей, у нас может произойти абсо-
лютно всё, что угодно. 

И у нас есть начальник — наш 
многоуважаемый и демократичный 
РЕЖИМ. Подъём обычно в 7 утра, 
чтобы всё успеть. Уроки, мозговые 
штурмы, потом завтрак и снова 
занятия, общественно полезный, 

свободный от отдыха труд. Но мы 
не только пашем, как папы Карлы, 
но и ставим интересные спекта-
кли, участвуем в нашем собствен-
ном КВН, о-о-очень весело! Очень 
много общаемся. Так что те, ко-
му по душе тихие компании, пере-
станьте читать отзыв, пото-
му что эта информация вам не по-
надобится. Живой школе, так ска-
зать, рот ничем не заткнёшь.

Но если вам всё это нравит-
ся, приезжайте, через недельку вам 
абсолютно все будут не «как», а — 
родные. Съездите разок, и вас не 
остановит нежелание внести свой 
вклад (к банку не имеет никакого 
отношения) в этот воистину уни-
кальный процесс.

Мы учимся не только в привыч-
ном смысле этого слова, мы учим-
ся жить, жить счастливо, учим-
ся быть Людьми. Когда вернётесь, 
сравните, что вы думали до прие-
зда и после семинара... Правда, боль-
шая разница?!

Но главная «трагедия» после 
всех учебных дней, самый грустный 
день семинара — день разъезда... 
Долго, грустно, жалко, обидно...

И в заключение скажу: здесь на-
чинается новая жизнь, яркая, насы-
щенная, с новой роднёй. Приезжай-
те, будем вам рады!»

Сейчас уже можно сказать: 
большой этап нашей жизни, поиска, 
творчества завершён. Но в нём за-
родилось то новое, во что входим, 
чем будем жить с подрастающим 
поколением. Само собою получи-
лось: от образовательных семина-
ров, где решались вопросы, как бы-
стро и качественно брать школьные 
предметы, мы перешли к вопросам, 
как, используя школьные предме-
ты, тот кладезь чудесного, что есть 
в них, помогать всем участникам 
(большим и маленьким) развивать-
ся, расти. И всё больше хочется на-
зывать наши семинары не образо-
вательными, а преобразовательны-
ми, а Живую школу мы видим твор-
ческой лабораторией, методиче-
ским центром экосферного образо-
вания «Озарение».

Вот ещё два отзыва — от роди-
телей.

Марина Тальвик,
Смаглинка. 
«На семинар я стремилась дав-

но и много надежд возлагала на не-
го. Причина — большие проблемы в 
учёбе сына (14 лет, 8-й класс). И ещё, 
по моему мнению, современное об-
разование, мягко говоря, находится 
в тупике. Все, кто работает в шко-
ле или имеет отношение к образо-
ванию в России, наверное, согласят-
ся со мной.

И то, что произошло на семи-
наре, превзошло все мои ожидания. 
Предметы вроде бы школьные: фи-
зика, русский, история, математи-
ка, но в какой форме! Интеллекту-
альные нагрузки перемежаются фи-
зическими (гимнастика Белояр, ска-
калка на улице), творческими (рисо-
вание), рукоделием.

Семинар пролетел незаметно, 
быстро, но вместил в себя огром-
ный объём пережитого. На уроках 
истории Юрия Николаевича Круг-
лова я как будто лично пообщалась 
с атаманом Платовым, побыва-
ла во всех походах Наполеона, вме-
сте с князем Олегом на ладьях до-
шла до Византии. На уроках мате-
матики у Галины Токаревой вместе 
со старшеклассниками пыталась 
придумать образное объяснение 
младшим: почему умножение мину-
са на минус даёт плюс? Как это по-
казать? Подскажите, пожалуйста, 
если знаете!

На физике с Максимом и Андре-
ем Петровичем Силенок мне было 
очень трудно сдержаться, чтобы 
не подсказывать объяснения опы-
тов молодым семинаристам, хотя 
многое и для меня было непонятно.

Русский Вере Пиляевой удался 
вполне, несмотря на то, что уро-
ка было всего два. И это не только 
моё мнение. Оба занятия заслужили 
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И
значально газета нашего 
поселения задумывалась 
как «газета для детей и их 
родителей». Но после того 
как в газету стали писать 

свои статьи дети, мы поняли, что её 
пора разделить на детскую и взро-
слую, чтобы дать возможность де-
тям самостоятельно осуществлять 
свой проект. В итоге родились два 
издания: взрослый журнал «Ростки 
Ковчега» и детская газета «Росточки 
Ковчега» ((http://vk.com/rostochki_
kovchega). Поскольку я входил в со-
став взрослой редколлегии, мне 
предложили стать главным редак-
тором детской газеты. Я согласился, 
потому что мне это интересно.

На первом заседании детской 
редколлегии присутствовали все 
желающие. Мы определились с на-
званием нашей новой газеты. Ре-
бята предлагали рубрики, которые 
они бы хотели вести, и потом вме-
сте придумывали, как их назвать. 
На сегодняшний день мы выпусти-
ли три номера газеты. Мы не при-
вязываемся к конкретным срокам, 
поскольку делаем всё это на энту-
зиазме и по собственному жела-
нию. Темы своих материалов де-
ти выбирают сами на предвари-
тельном заседании редколлегии. 
У ребят неугасающий интерес к 
журналистской работе: напри-
мер, на последнем заседании, 
когда мы обсуждали, что будет 
печататься в следующем номе-
ре, все единогласно заявили, 
что у них все статьи уже напи-
саны, а у некоторых даже на 
два выпуска вперёд.

Газета выходит ограничен-
ным тиражом, по количеству 
участков, где есть дети возра-
стом от шести лет. Но интерес 
у взрослых не меньше, чем у 
детей, многие из них оформи-
ли подписку на наше издание. 
Вот отзыв одного поселенца: 
«Статьи написаны так заме-
чательно, что просто не верится: не-
ужели это писал ребёнок?»

Редколлегия у нас состоит в 
основном из мальчиков. Состав на-
шего коллектива постоянно менял-
ся: кто-то уходил, кто-то вливался, 
но с декабря 2012 года он остаётся 
неизменным. Один из интересней-
ших ведущих — Никита Габов, кото-
рый ведёт рубрики «Ералаш» и «За 
тридевять земель». Владислав Ха-
дуськин отстоял название своей ру-
брики — «Перо и Шпага»: здесь пе-
чатаются только рассказы, которые 
дети написали сами. Другие рубрики 
нашей газеты ведут Сергей Чуклов 

ВСТРЕЧИ 

Росточки Ковчега
Детскую газету под таким названием

выпускают подростки в поселении Ковчег

Сергей Богомолов

Актив детской газеты( « К р о с -
сворд» и «Не детские ново-
сти»), Полина Таранёва («Правда — 
неправда»), Александра Шевлякова 
(«Лапы, хвосты, крылья»), Илья Бо-
гомолов («История родного края»), 
Екатерина Шевлякова («Поздравля-
ем») и Алексей Хадуськин («Само-
делкин»).

Все свои материалы ребята пи-
шут сами, без помощи родителей и 
Интернета. 

Мне 17 лет. Родился в Москве. 
У меня ещё есть три младших бра-
та. В 2004 году переехали в экопо-
селение Ковчег, где живём и учимся 

по настоящее вре-
мя. До десятого класса я находился 
на семейном обучении, сдавал эк-
замены в обычной школе. С седьмо-
го класса стал самостоятельно осва-
ивать все предметы. На дистантное 
обучение перешёл с десятого клас-
са. 

Сейчас заканчиваю 11-й класс. 
Участвовал в Международном 
дне птиц (вёл подсчёт перелётных 
птиц). С 2005 года записан в книгу 
натуралистов Калужской области. 
Мне очень интересно изучать такие 

п р е д -
меты, как русский и ан-
глийский языки, литература, биоло-
гия, химия и физика. Нравится про-
водить занятия по биологии с ребя-
тами. Увлекаюсь выращиванием де-
коративных, овощных и экзотиче-
ских культур. Собираюсь в этом году 
поступать в РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева на факультет садовод-
ства и ландшафтного дизайна.

Сергей БОГОМОЛОВ.
Ковчег, Калужская область.

бурные аплодисменты всех участ-
ников, а это дорогого стоит!

Рисование в технике по мокрой 
бумаге с Алсу Хамзяновной Фятху-
линой понравилось быстрым и яр-
ким результатом, каждый повёз до-
мой по десятку картин, собствен-
норучно нарисованных. Было очень 
интересно наблюдать эволюцию 
эмоционального состояния детей. 
У моего сына на первых занятиях ри-
сунки были в тёмных, почти чёрных 
тонах. На четвёртом занятии кра-
ски заиграли всеми цветами радуги. 

И, конечно, кульминация семина-
ра — БАЛ! Фото, видео — ничто не 
сможет передать те ощущения, ко-
торые испытываешь, танцуя по-
лонез, фарандоллу. Со стороны мо-
жет показаться даже смешно: ра-
зодетые дети и взрослые комич-
но изображают благородные ма-
неры, поклоны, реверансы. Всё это 
угловато, непривычно. На танец со 
стороны тоже смешно смотреть, 
так как кто-то упорно сбивается 
с ритма, кто-то ошибается в дви-
жениях. Конечно, можно ли за три 
репетиции разучить танго, вальс, 
польку-тройку и т. д.?! Однако вы 
себе не представляете те чувства, 
которые возникают в сердце, когда 
под классическую музыку несколько 
десятков пар (пусть почти все они 
дети) танцуют танцы бала!»

Лариса Отимова,
Краснодарский край. 
«На такого рода семинарах я бы-

ла первый раз, приехала с дочерью 
и маленьким сыном. Впечатлили 
тёплая атмосфера, доходчивость и 
наглядность уроков, творческие за-
нятия. Насыщенные дни оставили 
впечатление, что я прожила здесь 
не пять дней, а месяц. Окунулась в 
детство, почувствовала себя ча-
стью команды. Ребята и девчата 
— такие замечательные! 

Огромное спасибо организато-
рам семинара, учителям и всем ре-
бятам за полученные знания, опыт 
и радость!»

Мне, как организатору Живой 
школы, остаётся добавить, что мы, 
как обычно, приглашаем всех же-
лающих принять участие в нашей 
общей работе. Если у вас есть свои 
откровения, интересный опыт — 
пишите, мы вас с удовольствием 
пригласим. Если есть острые не-
решённые вопросы — будем вме-
сте их решать. Хотите испытать се-
бя, опробовать в деле свою идею, 
приезжайте, мы вам поможем рас-
крыться.

Вижу наш центр яслями-сади-
ком-школой для нас всех, подра-
стающих учителей шестой расы, ме-
стом, где коллективным устремле-
нием будет открываться неведо-
мое, местом обмена знаниями, уме-
ниями, центром объединения всего 
внештатного штата учительства по-
селений Родовых поместий. Чтобы 
все мы знали, какие есть у нас ма-
стера, у кого чему можно научиться, 
чтобы в коллективном творчестве 
мы помогали друг другу восходить.

Следующий наш семинар прой-
дёт в августе и будет посвящён за-
мечательной теме «КУЛЬТУРА».

Нина СИЛЕНОК,
Смаглинка, Карачаево-Черкесия.

Дина Гарипова. Она пользуется 
своим голосом как совершен-
ным инструментом, она за-

вораживает и очаровывает. Ей все-
го 22 года, она простая студентка и 
— заслуженная артистка Республи-
ки Татарстан. 

Голос — великий инструмент 
Творца, поистине отражает душу 
его обладателя и способен творить 

чудеса. Одна нота, один звук, одна 
песня могут вырвать человека из 
бездны неверия. Впрочем, как и на-
оборот... 

Наставник Дины Александр 
Градский говорит: «Она безконечно 
одарена свыше не только вокально, 
но и человечески, и дай Бог ей не 
растерять, а приумножить свой вы-
дающийся талант».

17 мая на Международном кон-
курсе «Евровидение» Дина — по-
бедительница телепроекта Пер-
вого  канала «Голос» — с песней  
«What if» будет представлять нашу 
страну. 

Выбор песни — это тоже выбор 
страны...  

ЧТО, ЕСЛИ 
Вместе мы сможем изменить 

                                   ход времени,

Вместе у нас есть воля решить.
Ответ лежит в наших сердцах

и мыслях,
Вместе мы можем сделать

лучшей жизнь
На этом маленьком острове

в космосе.
Вместе мы можем изменить

мир навсегда.
Что, если мы все раскроем объятия?
Что, если мы станем одним целым?
Что, если мы захотим

остановить страх?
Что, если мы решим

закопать топор войны?
Давайте объединимся

и изменим мир!
Давайте объединимся

вокруг чистого листа!
Давайте же, грешные, святые,
Уверуйте!

«Давайте объединимся вокруг 

чистого листа!» Главное — понять 
это и поверить в себя. Если мы все 
поверим в это, если наши любимые 
барды поверят в себя, то вместе мы 
растопим лёд, он очень быстро рас-
тает. И зазвучит пробуждённая зем-
ля, и расцветут первозданные сады. 

23 февраля этого года Дине Га-
риповой выпала честь заканчивать 
праздничный концерт в Кремлёв-
ском дворце в присутствии Прези-
дента России. Она исполнила «Про-
щание славянки». Исполнила потря-
сающе. 

Пожелаем Дине Гариповой уда-
чи на конкурсе «Евровидение». 
Пусть её песня, похожая на призыв, 
обогреет миллионы сердец и пода-
рит им надежду и веру. 

Вячеслав СОКОЛИН.
Владимирская обл.

Вместе мы можем изменить мир навсегда —Вместе мы можем изменить мир навсегда —
                  это слова из песни, которую будеть петь на «Евровидении-2013» Дина Гарипова.
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С
тать учителем, а тем более 
сельским, — выбор не из лёг-
ких. Я всю жизнь был технарём, 
жил в городе, долгое время ра-
ботал на заводе, общался с об-

ычными мужиками. А тут вдруг вот 
так всё поменяется. И всё же вре-
мя пришло. Как говорили древние: 
«Когда ученик готов — учитель поя-
вится». Мне есть что им рассказать, 
мне есть чему их научить, я знаю, ку-
да направить и о чём предостеречь. 
Я сам очень долго учился, почти до 
тридцати лет. Много работал, был 
и рядовым, и начальником. Я даже 
знаю, как буду преподавать. Возьму 
за основу школу Древней Греции (в 
переводе с греческого «школа» — 
«досуг»), ученики приходили к тому 
учителю, который был действитель-
но достоин. Главное — начать!

Если бы я только знал, что ждёт 
меня впереди…

Моя первая школа
Устроиться учителем оказа-

лось очень легко. Прихожу в мест-
ный комитет образования, спраши-
ваю: «Учителей берёте?» Отвеча-
ют: «Берём!» И вот я уже еду на но-
вое место работы с моим новым ди-
ректором. Директор — пожилой му-
жик, бывший военный, подполков-
ник, служил в Чечне. Он в меру су-
ровый и в меру интеллигентный. Мы 
быстро нашли общий язык: он ста-
вит боевую задачу, я — выполняю. 

Школа оказалась в бывшем сов-
хозе, в пятнадцати километрах от 
моего посёлка, если ехать вокруг 
— так все двадцать пять. Населения 
в деревне — 300 человек. Школа 
представляет собой типичное зда-
ние из эпохи семидесятых, простор-
ные классы, большие окна. «Вот эти-
то окна и есть наша беда, — говорит 
директор. — Зимой очень холодно, 
сидим в одежде…»

В этот же день я познакомился 
с теперь уже бывшей учительницей 
истории. Совсем пожилая женщи-
на, семьдесят с лишним лет, ходит с 
трудом. Она смотрит на меня как на 
нового ученика и откровенно меня 
жалеет: «Как же это вас к нам зане-
сло?» Я не знаю, что ответить. Пыта-
юсь объяснить про безсмысленное 
существование в городе, про эколо-
гию, про зов земли, про пагубность 
денег… Всё это впустую. Принимаю 
от неё дела и помещение класса. 
Жду первое сентября.

Первое сентября
Стою на торжественной линей-

ке. Во мне целая буря чувств и вос-
поминаний. Трудно всё это описать. 
Я вдруг вернулся в своё детство, в 
своё первое «1 сентября». Родители, 
учителя, ученики, цветы, банты, со-
ветские песни о школе, вступитель-
ное слово директора, напутствие 
учителей, первый звонок… 

Вот только ребят на всю школу 
всего двадцать восемь…

Мой класс
Как объявили мне на педсове-

те, я ещё и классный руководитель в 
десятом классе. Вот это новость! Что 
же мне с ними делать? 

«Не волнуйтесь, — успокаива-
ют меня, — их там не много — всего 
один, вернее, одна девочка, Оля». У 
меня нет слов…

Ольга оказалась серьёзной де-
вушкой. Она решила не бросать 
школу и после девятого остаться. 
Мне легко с ней работать, она стара-
ется, учится хорошо, активно под-
держивает школьную жизнь, хотя 
ей это и не особо надо.

Школьная жизнь
Когда я сам учился в школе, в 

моём классе было тридцать пять че-
ловек, а тут вся школа и того мень-
ше. Ребята все разные. Каждый из 

них для меня — целая вселенная. Я 
для них — чудо природы.

«Почему вы уехали из Москвы, 
Владимир Семёнович?» — спраши-
вают они меня без всякого страха. 
Что я могу им сказать?

— Там нельзя жить, — отвечаю.
— Почему? Ведь все туда едут, 

там вся работа, там жизнь, — гово-
рят они.

— Это не так, ребята. Там можно 
только работать.

— А зачем ещё жить?
Я не знаю, что им сказать. У ме-

ня такое ощущение, что они знают 
жизнь лучше меня. И весь мой жиз-
ненный опыт вдруг куда-то делся. И 
вся моя уверенность в себе посте-
пенно тает. «Да! — думаю. — Хоро-
шо, что я крепкий мужик. Будь на 

моём месте девочка из института, 
её бы тут съели…»

С первых же дней меня стали 
испытывать на прочность. И дети 
здесь ни при чём, сама жизнь реши-
ла проверить меня. 

Начну по порядку.
Раннее утро, я в школе (автобус 

приходит очень рано). Смотрю в ок-
но и не верю своим глазам. Я вижу 
великолепный восход солнца, сов-
сем близко стоит еловый лес, во дво-
ре школы пасётся телёнок, я слышу 
пение петухов и лай собак. И всё это 
в школьном окне. Мысли мои дале-
ко, я уже где-то в этом чудесном ле-
су. Вдруг, слышу, кто-то идёт по ко-
ридору. В класс зашёл мальчик из 
третьего класса. «Здрасьте! Я тут с 
вами посижу?» — спрашивает. «По-
сиди, — говорю. — А ты что дома не 
спишь, до звонка ещё два часа». Он 
мне отвечает: «Дома делать нечего, 
все уже на работе, дома скучно…» У 
меня опять нет слов.

Вот я уже какое-то время отра-
ботал. Начинаю узнавать учеников. 
Изучать их жизнь.

«Зачем нам история, Владимир 
Семёнович?» — снова спрашива-
ют меня ребята. «Как зачем?! — ис-
кренне удивляюсь я. И продолжаю 
многозначительно: — Зная своё 
прошлое, мы не совершим ошибок 
в будущем». 

— Это всё ерунда, — гово-
рит один парень, Иван из восьмого 
класса. — Вот мой папка всю жизнь 
работает на комбайне, и я буду. За-
чем мне ваша история?

И ведь он до боли прав. Мне не-
чего ему ответить. Та история, ко-
торую запихнули в школьную про-
грамму, действительно для жизни 
не нужна. И если я это понимаю, как 
я вообще могу преподавать?..

Снова звенит звонок на урок. 
Передо мной половина девятого 
класса, всего две девочки. «А где же 
ваши ребята?» — спрашиваю я. От-
вет меня обескуражил.

— Они коров сегодня пасут, их 
очередь.

— А как же школа?
— Придут через неделю, у нас 

коров пасут по неделям. Вы им толь-
ко, Владимир Семёнович, прогул не 
ставьте. У нас тут в школе прогул за 
коров не ставят.

В моём сознании революция! 

Коровы важнее школы?! А что тако-
го? Ведь и правда, коровы — это мо-
локо, деньги, какая-то, но жизнь. А 
школа? Ну что для них школа? Они 
снова правы…

Наконец прошла неделя, пасту-
хи вернулись в класс. Вызываю од-
ного парня к доске, прошу прочи-
тать абзац. Я не поверил — он чита-
ет по слогам… Мне нечему его на-
учить. Я буду учить его читать.

Урок в пятом классе — всего две 
ученицы. Кристина не готова к уро-
ку, ставить двойку я не хочу. Спра-
шиваю классную руководительни-
цу, как живёт Кристина. «Вы не су-
дите строго, Владимир Семёнович. 
Кристина приходит домой и гото-
вит обед и ужин на всю семью. По-
том стирает, убирается, времени на 
уроки не остаётся». Я снова молчу.

Шестой класс. Ученик Андрей, 
или, как все его зовут, — Андрюша. 
Он ходит на уроки как к себе домой. 
У него нет ни тетрадей, ни учебни-
ков, ни ручек. Сначала я думал, что 
он издевается над всеми, а потом 
понял: этот парнишка вообще не по-
нимает, зачем нужна школа. Но есть 
и другая сторона у этого Андрюши. 
Всё лето он работает вместе с отцом, 
по полсмены водит комбайн, может 

починить любую неисправность в 
комбайне, а всю зиму содержит пол-
сотни кроликов и зарабатывает не 
хуже отца.

Вот так и живут мои ученики. 
Уже со школы их жизнь ничем не 
отличается от взрослой жизни. Они 
работают на току, пасут коров, хо-
дят за скотиной, ведут хозяйство. И 
всё бы ничего, если бы эта взрослая 
жизнь была светлой и радостной. 
Но это не так…

Я принимаю бой…
Какие беды могут быть в школе? 

Плохая успеваемость, дисциплина, 
ну, может, драка какая или окно вы-
садят. Всё это работа учителя, всё 
это не беда. Сельское школа — сов-
сем другое дело. В ней, как в зерка-

ле, отражена вся наша действитель-
ность, все беды нашего народа. С ка-
ждым днём я понимаю это всё силь-
нее, с каждым уроком я становлюсь 
частью этой жизни, с каждым звон-
ком я начинаю бой за свой народ.

Деньги. Будь они прокляты! 
Как бы мы жили без денег? Жили 
бы и всё! Как-то раз я спросил ре-
бят: «Кто останется жить в родной 
деревне после школы?» Ответ был 
очевиден — никто. И всё из-за де-
нег. Тогда иду дальше: «А зачем вам 
деньги? Ну что вы купите?» Тут все 
наперебой кричат про квартиры, 
машины и красивую жизнь. И вот 
пока этим ядовитым мифом будут 
травить сознание молодёжи, нам 
нечего от них требовать. Они хотят 
лучшего… Как с этим бороться? Я 
не знаю, вернее, не знал. Но жизнь 
— она ведь тоже школа. Как только 
я устроился работать, новость обо 
мне разнес лась по всей деревне. Ко 
мне по шли ходоки, несли свою по-
ломанную бытовую технику. Я чи-
нил. Чинил просто так, очень хоте-
лось помочь. А когда вставал во-
прос об оплате, я просто отказывал-
ся. Это долго продолжаться не мог-
ло, и местные сами вышли из по-
ложения. Со мной стали расплачи-
ваться дарами сельской жизни: мо-
локом, яйцами, овощами, соленья-
ми, вареньями, мёдом, сыром и т. 
д. Каждый старался отдать мне са-
мое лучшее, не дай Бог меня оби-
деть. Сначала мои ребята смеялись, 
ведь у них этого добра сколько хо-
чешь. Но когда я рассказал им про 

то, сколько это стоит в Москве, они 
удивились. «Почему так дорого?» 
— не понимали они. Я радовался 
и отвечал: «Ребята, это ведь всё на-
стоящее, это всё от земли, это без-
ценно!» И меня зауважали, я почув-
ствовал это…

Пьянство. Алкоголь — это ма-
сло, которое подливают в пламя про-
блем… Как же это объяснить тем, 
для кого пьянство — это «по-рус-
ски»? Моих ребят пьянство окружа-
ет с самого детства. Идёшь утром в 
школу, а у палатки и на дороге уже 
валяются мужики. Вечером старшая 
молодёжь напивается до немоты. 
Матери-одиночки топят горе в ста-
кане. Быть пьяным для них — зна-
чит быть взрослым. Но это очеред-
ная ложь нашей действительности. Я 

много говорил с учениками об этом, 
но понимания не мог добиться. 

И вот однажды судьба снова 
мне помогла. Я стоял на остановке и 
ждал автобус. Мои старшие ученики 
пошли меня проводить, к тому вре-
мени у нас уже были дружеские от-
ношения. К нам подошли трое му-
жиков, они еле стояли на ногах. Мо-
им ребятам было неудобно за них, 
а ещё ребята боялись за меня, вся-
кое могло быть. Мужики разогнали 
ребят и обступили меня. «Ты кто та-
кой?» — начал один, тон его был уг-
рожающий. «Учитель», — спокойно 
сказал я. «Пойдём выпьем», — про-
должал мужик. Наступила пауза, ре-
бята мои испугались, отказаться — 
значит нарваться на драку. «Нет!» — 
уверенно отказал я. «Чё, не можешь 
себе позволить?» — засмеялись 
мужики. «Я могу себе позволить 
не пить. А ты можешь?» — также в 
шутку сказал я. Тут смех прекратил-
ся, и я приготовился к драке. «Мо-
лодец…» — как-то грустно сказал 
один из мужиков. И они все у шли. 
Ребята не могли поверить, что вот 
так всё закончилось. Я сам не мог 
поверить. Я и сейчас не верю. Но об 
этом случае говорят до сих пор, а 
многие мои ребята не пьют.

Мат. Когда я слышу мат, мою ду-
шу разрывают на клочья. И сколько 
бы я ни работал на заводе, каждый 
раз слыша мат от мужиков, я ёжил-
ся, так и не привык. Как же рвёт-
ся душа ребёнка, когда при нём го-
ворят матом, когда он сам говорит 
матом? «С этим вам не справить-

ШКОЛА ЖИЗНИ
 Владимир Заокский

п. Одоев, Тульская обл.

v.zaoksky@mail.ru

Я – сельский учительЯ – сельский учитель

...Мои ребята научились делать основные 
гимнастические упражнения, поздорове-
ли, бросили курить, ездили на дружескую 
встречу спортсменов в соседнюю деревню. 
Я горжусь ими! Вся деревня гордится! 
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Летняя Ноосферная школа в Хакасии
Июль 2013 г., продолжительность — 2 недели

Ведущие семинаров: сотрудники Ноосферной Академии науки и образования Л. В. Мазурина («Жизненное предназначение
и алгоритм постановки цели») и Т. М. Клименкова («Целостное мышление», или «Природосообразный способ познания себя»).

«Жизненное предназначение
и алгоритм постановки цели»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — это наи-
более короткий путь к реализации 
своего внутреннего потенциала, к 
раскрытию даров и талантов, дан-
ных свыше. Предназначение — это 
инструмент познания самого себя, 
вектор движения по жизни.   

Семинар поможет привести в 
порядок свои мысли и чувства, по-
лучить допуск во внутреннее свя-
щенное пространство сердца и 
с удивлением услышать глубоко 
внутри интуитивный голос своего 
истинного Я. 

Вы по-новому посмотрите на 
«проблемные ситуации» и получите  
методы их трансформации. 

Найдя ответ на свой вопрос «За-
чем я пришёл в этот мир?», обретё-
те запас энергии для строительства 
жизни своей мечты.  

Программа:  http://ecosib.z42.ru.
                                                                                                                                                      

«Целостное мышление»,
или «Природосообразный 
способ познания себя»

Человек на 100 процентов от-
ветствен за свои проблемы.

Мировая практика свидетельст-
вует, что самой приоритетной цен-

ностью, обеспечивающей эволюци-
онирование человечества, являет-
ся образование. Сегодня, когда де-
ятельность людей становится «ге-
ологической силой» (В. И. Вернад-
ский), способной привести биос-
феру Земли на её качественно но-
вый уровень развития, задачей об-
разования является формирование 
целостно мыслящего, гармонично-
го, творческого человека, обладаю-
щего созидательной энергией, осо-
знающего законы Природы и Миро-
устройства

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА. Познако-
мить с универсальной системой 
(природосообразными средства-
ми, методами и приёмами) ноо-
сферного образования, нацелен-
ного на формирование целостной  
творческой личности. 

Полученные знания и навыки 
помогут: 

• понять механизмы процес-
са познания и развития целостного 
мышления;

• менять события своей жизни, 
используя  техники трансформации 
негативных проблем, восстанавли-
вая при этом физическое и духов-
ное здоровье;

• раскрыть свои внутренние по-
тенциальные возможности, что-

бы наполнить жизнь творчеством и 
гармонией.

Подробнее: http://ecosib.z42.ru.
Отзывы о семинарах: http://

canon.crimea.ua/seminars_6, http://
canon.crimea.ua/seminars_3.

Отчеты о прошедших  семина-
рах: http://canon.crimea.ua/reports.

На семинаре также будут да-
ны расширенные представления о 
русском языке  через древнейшую 
славянскую  систему образования.  
Планируются занятия с детьми по 
глаголице и азбучным истинам. Для 
старшеклассников обобщающее за-
нятие по географии. 

Если у участников возникнет в 
том заинтересованность, состоится 
разговор о женской природе и силе 
женского целомудрия, будут пока-
заны  некоторые женские практики. 

В ходе семинара пройдут заня-
тия  педагогов, практикующих  ноо-
сферную методику преподавания, 
из Красноярского края и других ре-
гионов. 

Ведущие семинара оставляют 
за собой право внести изменения 
в программу, исходя из состава его 
участников.

Желательно, чтобы в семинаре 
участвовали те,  кто  понесёт полу-
ченные знания в мир (прежде  всего  
в свои селения). Те,  кто видит своё  

предъявление в создающейся Родо-
вой школе. В идеале  — представи-
тели пусть не каждого Родового се-
ления Сибири и Дальнего Востока, 
но хотя бы по одному от региона (об-
ласти, края). Тогда — миром — мы 
сможем выверить дальнейшее со-
трудничество как между собой, так 
и с представителями  Ноосферной 
Академии науки и образования.

Стоимость семинара пока не 
указывается — это зависит от коли-
чества участников. Однозначно, она 
будет намного ниже, чем  ваш про-
езд и обучение в Москве, на Украине 
и других площадках, где традицион-
но проходят ноосферные семинары.

Условия проживания — в палат-
ках на территории селения Родо-
вых поместий. Занятия планирует-
ся проводить в основном на приро-
де.Возможны туристические вылаз-
ки по окрестностям. 

Уточнённая программа будет 
выложена на сайте Родовые поме-
стья Сибири,   http://ecosib.z42.ru, 
ВКонтакте  «Родовая Школа» http://
vk.com/rodovaya_wkola.

Можем сделать рассылку лю-
дям, которые подадут предвари-
тельную заявку.

Лилия КУДРИНА.
li63@mail.ru,

http://vk.com/id137685286.

ся, Владимир Семёнович! — заяви-
ли мне учителя. — Они так разгова-
ривают с рождения, так говорят в их 
семьях». Первое время я вздраги-
вал, когда слышал мат от учеников 
на моих уроках и переменах. «Мат 
— это по-русски!» — заявили мне 
ребята. Этого так оставлять нель-
зя. Я потратил целую неделю на то, 
чтобы каждый раз, слыша мат, объ-
яснять ученикам, что всё это не рус-
ские слова, все эти слова имеют та-
тарские и монгольские корни. В ито-
ге того, кто ругается матом, стали 
дразнить «татарином», и ситуация 
немного переломилась. Конечно, я 
не справился с этим до конца и, мо-
жет, не справлюсь. Но теперь каж-
дый раз, когда у кого-нибудь из ре-
бят вырвется чёрное слово при мне, 
они извиняются. Я горжусь ими!

Жестокость. Это всё от безыс-
ходности. Когда дети не умеют лю-
бить, они учатся ненавидеть. У них 
другое восприятие, я не могу их су-
дить. Для них животные — мясо, лес 
— дрова, трава — сено, земля — 
пахота. Для меня животные — бра-
тья, лес — родной дом, деревья и 
травы — учителя, земля — ладонь 
Бога. Чему я могу их научить? У ме-
ня нет ответа. Весной я договорил-
ся с директором, и мне разрешили 
проводить уроки на улице. Я гово-
рил с ребятами о травах, деревьях, 
грибах, небе, реке, жизни. Они шли 
домой счастливые, с полными кар-
манами трав, наперебой рассказы-
вая друг другу, какая трава для чего. 
Я смотрел им вслед и был счастлив 
за них. Я и сейчас счастлив…

Турник
Спорт — это движение. Движе-

ние — это жизнь. Но спорт я при-
знаю только для саморазвития. Лю-
бой соревновательный спорт похож 
на войну. Мне не нужна война. 

Во дворе школы я обнаружил 
старые советские турники, ржавые 
и кривые. Когда-то советская шко-
ла нуждалась в спорте, стране нуж-
ны были здоровые солдаты. Сейчас 
всё не так. Я стал ходить на турник 
во время обеда, просто подтяги-
вался, отжимался. На меня смотре-
ли как на умалишённого. «Влади-
мир Семёнович, вы же историк, за-
чем вам это?» — возмущались учи-
теля. Я делал глупый вид и говорил: 
«В здоровом теле здоровый дух!» А 
что я ещё мог сказать?

Но вот однажды ко мне подо-
шли мои пацаны. И с этого момен-
та всё изменилось. Через год турни-
ки сияли на солнце, отполирован-
ные нашими ладонями. Мои ребята 
научились делать основные гимна-
стические упражнения, поздорове-
ли, похудели, бросили курить, езди-
ли на дружескую встречу спортсме-
нов в соседнюю деревню. Я горжусь 
ими! Вся деревня гордится! 

И я благодарен пацанам за это. Я 
учился вместе с ними. Я падал с тур-
ника, преодолевал себя, я сам по-
здоровел и стал выносливее. И всё 
это вместе с ними. Старшие помога-
ют заниматься младшим, никто не 
унижает другого, каждый старает-
ся добиваться победы для себя, что-
бы стать сильнее. Когда мои ребята 
выбираются в посёлок, на спортпло-
щадке вокруг них собирается толпа. 

Пить и курить — это уже глупо. 
Теперь круто ходить на турник.

Кто я?
Я — сельский учитель! Неужели 

это я? «Семёныч, здорово! — кри-
чат мне из проезжающего тракто-
ра. — За грибами завтра поедешь?» 
И я киваю в ответ. «Здравствуйте, 
Владимир Семёнович!» — привет-
ствуют меня ученики, где бы я их ни  
встретил. И я машу им рукой. «Это 
наш учитель», — говорят друг другу 
старушки на скамейке, когда я про-
хожу мимо. «Владимир Семёнович, 
на турник сегодня идём?» — спра-
шивают меня пацаны. И я, конеч-
но, соглашаюсь. «Эй, учитель, са-
дись, подвезу!» — слышу я из оста-
новившейся машины, когда иду до-
мой пешком. И я сажусь…

Я — сельский учитель… 


«1 сентября большинст-
во родителей собира-
ют своих детей в школу. 
Мой сын посещает шко-

лу редко, потому как находится на 
домашнем образовании. Но даже 
эти редкие посещения особого вос-
торга у него не вызывают. С насту-
плением нового учебного года пер-
вая его фраза: «Опять каторга нача-
лась, снова надо ходить к Учителю».

Для меня главный минус со-
временной школы — это убивание 
в детях стремления познавать мир. 
Именно поэтому стараюсь помогать 
моему ребёнку избежать посещения 
современной школы, стараюсь сде-
лать эти посещения редкими.

С соседями давно думаем, как 
создать такую школу, в которую де-
ти бы бежали, такую, в которой де-
ти хотели бы учиться. Пока органи-
зоваться и заинтересовать детей не 
получается…

Совсем недавно к нам приезжа-
ли учителя из Щетининской шко-
лы. Они провели занятия с нашими 
детьми. Всего лишь одну недельку 
они занимались с ребятами. Мало-
вато! Но впечатления от их процес-
са самые восторженные как у роди-
телей, так и у детей.

Дети трудились всю неделю 
очень и очень напряжённо, и им 

это нравилось. Я ходил, наблюдал за 
учебным процессом и пытался по-
нять, как учителям удалось увлечь 
наших ребят, сделать команду, дети 
сдружились, даже те, которые рань-
ше друг с другом соперничали.

График занятий был очень на-
пряжённый. Начало занятий в 8 ча-
сов. В течение дня они изучали рус-
ский язык, математику, химию, био-
логию, а также рукопашный бой и хо-
реографию. Всё, что они делали, де-
лали быстро, даже в туалет бегали бе-
гом, потому как боялись пропустить 
что-нибудь важное. Домой дети воз-
вращались в десятом часу вечера.

Мой сын приходил уставший, но  
с горящими глазами. Пока переоде-
вался и готовился ко сну, рассказы-
вал о своих впечатлениях, о новых 
интересных играх и о новых приоб-
ретённых знаниях: «Папа, мама, а 
вы знаете, как бром соединяется с 
метаном? А как хлор соединяется с 
пропаном? Я вас сейчас научу! Это 
очень интересно…» 

А ещё рассказывал о том, что в 
биологии есть очень интересный 
раздел «Цитология», где изучают 
строение клетки, и начинал объяс-
нять, из чего состоит клетка. А ещё 
— про аргоноиды и про какую-то 
сеть в клетке, и про ядро, в котором 
находится дезоксирибонуклеино-

вая кислота, которая запоминает 
всю наследственную информацию. 
Он рассказывал, а я думал и гадал:  
ну как такие сложные вещи даются 
нашим детям играючи и легко, как 
ребятам-учителям удаётся увлечь 
детей? А Антошка, мой сын, в кон-
це рассказа добавил: «Это так ин-
тересно, но почему-то раздел «Ци-
тология» изучают аж в 11 классе, а 
я в этом году иду лишь в 4-й класс? 
Может, мне поехать в школу Щети-
нина?»

А утром он раньше меня просы-
пался и всю дорогу поторапливал: 
«Папа, ну давай поторапливайся, в 
школу пора!»

Учителями наших детей были 
ученики школы Щетинина, четыре 
человека. Самому младшему учите-
лю — 11 лет, он ещё не окончил сред-
нюю школу, учится в 10 классе! Его 
коллеге 13 лет, среднюю школу окон-
чил. И ещё двое учителей — 17 и 18 
лет. Ребята-учителя сами ещё юные, 
по сути, дети. Но их ответственность 
и их знание предметов поражают. 

А ещё у них есть педагогический 
талант.

Картинка. Стоит 11-летний ху-
денький мальчуган и преподаёт 
нашим ребятам хореографию. Де-
ти разновозрастные, самому млад-
шему восемь лет, самому старшему 
— двенадцать. Среди этой команды 
есть столь неугомонные, что не каж-
дый взрослый справится. А они сто-
ят и внимательно слушают, повто-
ряют движения своего одиннадца-
тилетнего учителя, причём дисци-
плина молодым учителем поддер-
живается очень жёсткая. Кто начи-
нает отвлекаться, сразу удаляется 
из процесса. Были дни, когда юно-
му наставнику удавалось удержи-
вать процесс в течение нескольких 
часов.

В последний день перед деть-
ми была поставлена задача: к ве-
черу  выучить новый танец. Многие 
дети никогда не танцевали. Но под 
руководством учителей дети вы-
полнили задачу, больше восьми ча-
сов репетиции в один день. И к ве-

черу коллективный танец со слож-
ными передвижениями по сцене 
был готов. Родители и гости были 
в восторге от выступления. От та-
кой работы дети должны были с 
ног валиться, а они в этот послед-
ний день ходили припрыгивая и не 
хотели расходиться. В этот день до-
мой мы вернулись в одиннадцатом 
часу вечера.

В процессе репетиции была 
ещё такая картина. На улице холод-
но. Мы стоим в куртках-ветровках, 
в кофтах, а дети репетируют в одних 
маечках. Вдруг одна девочка подбе-
гает на кухню, вся румяная, произ-
носит: «Воды». Попив воды, убега-
ет вприпрыжку обратно, на её ли-
це не видно ни усталости, ни грусти 
— она увлечена. И было видно: не-
смотря на то, что сегодня у них уже 
был тяжёлый тестовый зачёт по всем 
предметам, несмотря на то, что она 
уже много часов подряд репетирует 
сложный танец на сцене, — несмо-
тря на это, ей всё нравится и она ув-
лечена этой жизнью.

Вот такие школы бывают. Те-
перь я увидел это своими глаза-
ми. В школе Щетинина дети осваи-
вают школьную программу в разы 
быстрее... Эх, научиться бы так же 
входить в контакт с нашими деть-
ми, научиться бы так же увлекать 
их, как это делали ребята, приехав-
шие к нам!

По окончании недельного про-
цесса обучения в голове всё крутит-
ся мысль: «Зачем мне мучить своего 
ребёнка, много лет отправляя его, 
будто на каторгу, в обычную школу, 
если можно овладеть школьной, ба-
зовой программой за более корот-
кий срок, да ещё и в увлекательной, 
интересной, хоть и напряжённой 
форме?!» Очень хочется, чтоб по-
добных школ — школ будущего — 
становилось больше в нашем госу-
дарстве. 

Павел Кашин».

P. S. Более подробную ин-
формацию о школе смотрите по 
адресу http://vk.com/dobraya_
shkola. Все возникающие вопро-
сы можете задавать мне, Анато-
лию Карпову, по тел. 8-920-924-
3797 или по электронной почте: 
a_e_karpov@mail.ru.

Анатолий КАРПОВ.
Добрая Земля, Владимирская обл.

Скорей бы уроки!Скорей бы уроки!

Дорогие друзья, с 22 июля по 16 августа 2013 года на До-
брой Земле во Владимирской области будет проходить детская 
«Добрая школа», которую будут вести преподаватели из школы 
М. П. Щетинина. Принимаем детей от 8 до 18 лет.
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В 
прошлом году судьба зане-
сла меня на Байкал. Я ги-
дрограф, и мы работали на 
речке Баргузин. Почти не-
тронутая природа, чистей-

ший воздух, хорошие простые лю-
ди — всё приводило в восторг. Но 
больше всего меня поразили там 
поселения «семейских». Мы снача-
ла понять не могли, что это такое. 
Потом нам объяснили, что это ста-
роверы.

Живут они отдельными посёл-
ками, у них очень строгие обычаи. 
Женщины и по сей день ходят в са-
рафанах до пят, а мужчины носят ко-
соворотки. Это очень спокойные и 
доброжелательные люди, но ведут 
они себя так, что лишний раз к ним 
не сунешься. Просто болтать они не 
будут, ни разу мы такого не видели. 
Это очень работящие люди, никогда 
без дела не сидят. 

Сначала это как-то напряга-
ло, потом мы привыкли. А позже 
мы обратили внимание на то, что 
все они здоровые и красивые, да-
же старики. Наши работы проходи-
ли как раз по территории их посёл-
ка, и, чтобы как можно меньше без-
покоить жителей, нам дали в по-
мощь одного деда, Василия Степа-
новича. Он помогал нам делать за-
меры — очень удобно и нам, и жи-
телям. За полтора месяца работы мы 
с ним подружились, и дед много ин-
тересного нам порассказал, да и по-
казал тоже.

Конечно, о здоровье тоже раз-
говорились. Степаныч не раз по-
вторял, что все болезни от голо-
вы. Однажды я к нему прицепился:  
что он под этим понимает. А тот от-
ветил: «Давай возьмём вас, пяте-
рых мужиков. Да я по одному запа-
ху ваших носков скажу, что вы ду-
маете!» Нам стало интересно, и тут 
Степаныч нас просто огорошил. Он 
сказал, что если у человека сильно 
пахнут ноги, то самым сильным его 
чувством является желание все де-
ла отложить на потом, сделать их за-
втра или ещё позже. А ещё сказал, 
что мужики, особенно современ-
ные, ленивее баб, и потому у них но-

ги пахнут сильнее. И добавил, что не 
надо ему ничего объяснять, а луч-
ше честно самому себе ответить, так 
это или нет. 

Вот так влияют мысли на чело-
века и на ноги тоже! Ещё дед сказал, 
что если у стариков начинают пах-
нуть ноги, то, значит, мусора в ор-
ганизме скопилось много и следует 
поголодать либо строго попостить-
ся с полгода.

Стали мы пытать Степаныча, а 
сколько же ему лет. Он всё отне-
кивался, а потом и говорит: «Вот 
сколько дадите — столько и будет». 
Мы стали думать и решили, что ему 
лет 58–60. Много позже мы узна-
ли, что ему 118 лет и что именно по 
этой причине он был отряжен помо-
гать нам!

Все староверы — люди здоро-
вые, к врачам не ходят и лечат себя 
сами. Они знают особый массаж жи-
вота, и каждый сам себе его делает. А 
если пошло недомогание, то человек 
разбирается вместе со своими близ-
кими, какая мысль или какое чувст-
во, дело могли вызвать хворь. То есть 
он пытается понять, что не так в его 
жизни. Затем начинает голодать, мо-
литься, а уж только потом пьёт тра-
вы, настои, лечится природными ве-
ществами.

Староверы понимают, что все 
причины болезней у человека в го-

лове. По этой причине они отказы-
ваются слушать радио, смотреть те-
левизор, считая, что такие устройст-
ва засоряют голову и делают чело-
века рабом: человек перестаёт ду-
мать сам. Они считают самой боль-
шой ценностью собственную жизнь.

Весь уклад жизни семейских за-
ставил меня пересмотреть многие 
свои взгляды на жизнь. Они ни у ко-
го ничего не просят, а живут хоро-
шо, с достатком. У каждого челове-
ка лицо светится, выражая достоин-
ство, но не гордыню. Никого эти лю-
ди не обижают, не оскорбляют, ма-
том никто не ругается, ни над кем не 
подшучивает, не злорадствует. Ра-
ботают все от мала до велика. Осо-
бое почтение к старикам, молодые 
не перечат старшим.

Особо у них в почёте чистота, 
причём чистота во всём, начиная с 
одежды, дома, заканчивая мысля-
ми и чувствами. Если бы вы виде-
ли эти необыкновенно чистые дома 
с хрустящими занавесками на окнах 
и подзорами на кроватях! Всё моет-
ся и скоблится дочиста. Животные у 
них все ухоженные. Одежда краси-
вая, вышитая разными узорами, ко-
торые являются для людей защитой.

Об изменах мужа или жены 
просто не говорят, поскольку там 
этого нет и быть не может. Людьми 
движет нравственный закон, кото-

рый нигде не писан, но каждый его 
чтит и соблюдает. А за соблюдение 
этого закона они получили в награ-
ду здоровье и долголетие, и какое!

Когда я вернулся в город, очень 
часто вспоминал Степаныча. Мне 
было трудно увязать воедино то, что 
он говорил, и современную жизнь с 
её компьютерами, самолётами, те-
лефонами, спутниками. С одной сто-
роны, технический прогресс — это 
хорошо, но с другой... Мы дейст-
вительно потеряли себя, плохо се-
бя понимаем, переложили ответ-
ственность за свою жизнь на роди-
телей, врачей, правительство. Мо-
жет, поэтому и не стало по-настоя-
щему сильных и здоровых людей. 
А вдруг мы действительно вымира-
ем, не понимая? Мы-то навообра-
жали, будто стали умнее всех, пото-
му что техника у нас необыкновен-
но разно образна. А получается, что 
из-за техники мы себя теряем.

Эти староверы сильно меня по-
трясли. Они нам утёрли нос своей 
силой, уравновешенностью характе-
ров и незлобивостью, своим здоро-
вьем и трудолюбием. Их девяносто-
летние старики выглядят как наши в 
50–60 лет. Разве они — не хороший 
образец того, как надо жить, чтобы 
быть здоровыми и счастливыми?!

В. КУНИЦЫН.
http://slavyanskaya-kultura.ru.

Школьникам предложили 
наблюдать за животны-
ми, которых кормили су-
хариками и жареной кар-

тошкой. На этот жёсткий опыт дне-
пропетровский учитель основ здо-
ровья Татьяна Дейнега решилась 
после того, как у каждого третье-
го ученика обнаружили трудности с 
перевариванием. Никакие уговоры 
не есть сухарики и прочую вредную 
пищу на подростков не действова-
ли. Тогда в 10 А классе появился не-
обычный живой уголок. 

Татьяна Дейнега говорит: «Когда 
этот опыт они провели сами, своими 
руками, и увидели плачевную кар-
тину, я уверена, что теперь они и да-
же их дети не будут употреблять ни 
сухарики, ни жареную картошку». 

Белых подопытных грызунов 
подростки купили в высшем учеб-
ном заведении и поделили их на че-
тыре группы, рассадив по клеткам. 
Обитателей первой клетки кормили 
чипсами, во второй крысы ели суха-
рики, в третьей — овощи с пищевы-
ми добавками, а счастливчиков чет-
вёртой угощали свежей морковью 
со своего огорода и ростками пше-
ницы, которые школьник Сергей 
для чистоты опыта выращивал сам. 

Подопечные Сергея играют и 
резвятся до сих пор. А о том, что 
случилось с остальными грызуна-
ми, школьники вспоминают с ужа-
сом. Подопытные выдержали лишь 
20 дней неправильного питания.

Татьяна Сагайдак, участник опы-
та, ученица 10 А: «Мы увидели, что 

крысы, которые питались чипсами, 
почти лысые, у них были закрыты 
глаза, нам стало их очень жалко, мы 
решили остановить опыт. После это-
го я обхожу стороной отделы в мага-
зинах, где продаются эти продукты».

За опытом внимательно следили  
и в вузе по изучению питания. Все 
отклонения в поведении и состоя-
нии здоровья подопытных научные 
сотрудники записывали в книге, жи-
вотных фотографировали. 

Позже выяснилось, что у тех 
грызунов, которые питались чипса-
ми, сухариками и кормом с добав-
лением вкусовых добавок, расстро-
ено пищеварение, ухудшилось зре-
ние и начала отмирать, разлагать-
ся печень. Валентин Ефимов, вузов-
ский врач: «Печень имеет желтова-
тый глинистый цвет. Это указывает 
на то, что клетки печени наполня-
ются жировыми капельками и по-
гибают».

Газеты поспешили обвинить Та-
тьяну Дейнега в жестоком обраще-
нии с животными, но ей помогло то, 
что опыт, благодаря которому мно-
гие подростки отказались от вред-
ной еды, проводился во внеучеб-
ное время с разрешения родителей 

учеников и руководства школы. Да 
и сами ученики подтвердили: дру-
гие доводы не были бы столь убеди-
тельны.

Яна Пономарёва, ученица 10 А: 
«Конечно, мне жаль этих крыс, но 
эти же продукты употребляют мно-
гие. Если животным не давать эту 
вредную еду, они счастливы, они 
резвятся, то есть эти добавки не 
нужны».

Дети даже пересмотрели пита-
ние любимицы из живого уголка — 
морской свинки Любы. В её рационе 
теперь только свежие овощи и пло-
ды. А сейчас школьники собирают-
ся участвовать в съёмках учебного 
фильма о вреде еды быстрого при-
готовления. 

Необычным уроком здорового 
питания уже увлеклись украинские 
учёные. В вузе по изучению питания 
уверены, что заставить детей и под-
ростков отказаться от вредной пи-
щи можно, лишь показав им засня-
тый фильм с опытом днепропетров-
ских школьников. До сих пор другие 
способы не были настолько дейст-
венными.

Евгений ЛОМАКИН.
г. Днепропетровск, Украина.

Как отучить детейКак отучить детей
от нездоровой пищи –от нездоровой пищи –

придумали украинские учителяпридумали украинские учителя

Чем пахнут наши мысли 

«Пока есть чеснок 
на Земле…»

Были мы с подругой на выстав-
ке косметики. Целый день хо-
дили. Всё очень интересно. 
Но устали и решили попить 

чайку с бутербродами. Подруга до-
стала термос. Сидим, пьём. Рядом 
присела женщина. Подруга пред-
ложила ей чаю. Женщина не отказа-
лась. Завязалась беседа.

«Девочки, вы такие молодые! 
Зачем вам косметика?» — говорит 
нам женщина. «Мы молодые?! — от-
вечаем. — Да у нас куча болячек!» 
Не успели мы сказать, каких боля-
чек, как она сама назвала все наши 
проблемы: у тебя — анемия, а у те-
бя — поджелудочная железа.

Мы раскрыли рты: «Как это вы 
узнали?» Она: «По языку!»

А мы-то просто сидели и ели бу-
терброды...

Оказалось, что женщина — на-
родная целительница из Вороне-
жа. Мы начали советоваться, как 
нам лечиться. В ответ она рассказа-
ла, что недавно вернулась из Китая, 
где обсуждала с врачами свою ситу-
ацию — в России ей хотели удалять 
почку. Китайцы же прописали ей со-
сать чеснок по утрам, до тех пор, по-
ка организм не восстановится.

Целительница разъясняла: «Ког-
да мы просыпаемся утром, у нас во 
рту «помойка». Нарезаем мелко зуб-
чик чеснока, даём ему пять минут 
полежать, а потом кладём в рот и 
гоняем его со слюной по рту, сосём 
сок. Слюна попадает в кровь, чистит 
сосуды, лимфу. Укрепляется полость 
рта, дёсны не кровоточат. Но во из-
бежание отёка слизистой начинать 
надо с пластинки от зубчика чесно-
ка и постепенно довести до целого 
зубчика. Сосать минут 30. Жмых от 
чеснока выплюнуть. Чтобы не бы-
ло запаха, надо позавтракать, почи-
стить зубы, пожевать зёрнышко ко-
фе, веточку петрушки...

«Пока есть чеснок на Земле, 
Земля будет жить», — напомни-
ла наша собеседница слова Ванги. 
«Многие считают, что есть чеснок в 
больших количествах — достаточ-
но для здоровья. Но по большей ча-
сти делают они это для возбужде-
ния аппетита, так как всё попадает 
в желудок. А когда сосёшь чеснок, 
то сок, минуя желудок, попадает в 
кровь и чистит её».

Этот рецепт очень действенный. 
Если его начать применять до грип-
позной эпидемии, то он убережёт от 
серьёзных последствий. Кто хочет 
восстановить своё здоровье и по-
менять образ жизни, — обязатель-
но воспользуйтесь советом цели-
тельницы. 

Скажу, что в этот рецепт я пове-
рила сразу же. Поскольку у меня бы-
ла анемия, я пила много железосо-
держащих препаратов. Так вот, я их 
отменила и начала сосать чеснок 
по утрам. Через месяц пошла сда-
вать кровь в экспресс-лабораторию 
при институте Склифосовского. Ка-
ково же было моё удивление, ког-
да я узнала, что гемоглобин у меня 
120 единиц! А прежде он никогда не 
был выше 86 единиц. Потом сдела-
ла УЗИ почек. Моего пиелонефрита 
тоже не стало!

Рассказала про этот рецепт моей 
приятельнице, которая живёт на да-
че. У неё в осенне-весенний период 
начинается лающий кашель (хрони-
ческий бронхит). Приятельница моя 
начала сосать чеснок, и кашля по-
степенно не стало, а сама она сдела-
лась фанаткой чеснока. У неё же ча-
сто были спазмы сосудов, при кото-
рых синели губы, и она лежала без 
движения, — этого всего у неё тоже 
не стало. У мужа её в почках был ка-
мень. Моча шла с кровью. Стал со-
сать чеснок — моча стала прозрач-
ной, очистилась кожа.

Перечислять подобные случаи 
исцеления можно долго. А всего-то 
— обычный чеснок!..

Прислала
Ольга ПАШКОВА.

г. Орёл.
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Бактерии-
чистильщики

В   очередной раз мы можем 
убедиться, что Природа на-
столько мудра, что даже спо-

собна бороться с чудовищным 
вторжением человека в неё. При-
водим отрывок из статьи о новом 
виде грибов, разрушающих ради-
ацию и пластик без вредных отхо-
дов!

...Три года тому назад в забро-
шенном городе (один из населён-
ных пунктов, покинутый жителями 
после чернобыльской катастрофы. 
— Прим. переводчика) на Украи-
не был найден новый штамм гри-
бов, который питается радиоак-
тивным излучением и заодно очи-
щает воздух около себя. Эти гри-
бы были найдены на разрушенной 
стене в центре атомной установки, 
которая перестала использовать-
ся и в течение многих лет создава-
ла излучение, уничтожающее всё 
живое в радиусе нескольких кило-
метров. Грибы были обнаружены с 
помощью робота, оснащённого до-
зиметрическими приборами и ка-
мерой, который был послан, что-
бы проверить состояние установ-
ки. «Никто даже не подозревал, 
что такое возможно», — утвержда-
ли исследователи из колледжа им. 
Альберта Эйнштейна. В последние 
недели этот гриб «проложил себе 
дорогу» в Японию, где проверяют 
возможность его использования 
для очистки от радиоактивного за-
ражения, случившегося после по-
следнего цунами.

Недавно агентство CNN сооб-
щило, что двое студентов-био-
логов из университета Йель, ос-
матривая с научной целью ле-
са в окрестностях Амазонки, на-
шли штамм грибка Pestalotiopsis 
microspora, который способен раз-
лагать пластик. Это обнаружи-
лось, когда пропала одна из чашек 
Петри, в которых выращивали эти 
грибки. Оказалось, что грибок пол-
ностью съел чашку,  не оставив от 
неё даже следа. 

Профессор Скот  А. Стробл, ру-
ководивший исследовательской 
группой, подчеркнул, что это пер-
вый случай в истории, когда найде-
но живое создание, способное с та-
кой быстротой разлагать пластик. 
По его словам, до сих пор ни наука, 
ни технология не были способны 
сделать это. Загрязнение пласти-
ком является одной из самых боль-
ших проблем. 

«Этот грибок — наша огромная 
надежда», — сказал Стробл.

www.luckyforum.net.

Равиль Габдурахманов обратил-
ся в мэрию г. Казани с письмом: 

«В тему озеленения наше-
го города есть такое предложе-
ние к вам. Пусть молодожёны в день 
свадьбы поменьше мотаются на 
машинах по городу, а сделают та-
кое полезное дело, которое будет 
приятно и им, и городу, и Природе. 
Надо выделить в городе пустырь 
размером не менее 100 на 500 мет-
ров, где они будут высаживать са-

женцами деревьев огромное слово 
ЛЮБОВЬ, которое будет видно да-
же из космоса. По краям каждой бук-
вы сажать вечнозелёные ёлочки, а в 
середине окантовки каждой буквы 
разнообразные широколиственные 
деревья, какие хорошо знают специ-
алисты Горводзеленхоза. Им и пору-
чить разбивку ПАРКА и разбивку сло-
ва ЛЮБОВЬ, пусть они продают са-
женцы молодожёнам, заранее гото-
вят ямки для деревьев, выдают ло-
паты, контролируют посадку, и всё 
это в праздничной обстановке, под 
музыку. А в загсе им заранее выдают 
СВИДЕТЕЛЬСТВО о том, что они ста-
новятся владельцами двух деревьев 
в этом парке и будут ухаживать за 
ними много лет, укрепляя супруже-
скую верность и Любовь вместе с ро-
стом их саженцев и на глазах у всей 
Вселенной. Для этого всего-то тре-
буется заинтересовать Горводзе-
ленхоз и работников загса. Можно 
даже создать коммерческую струк-
туру для организации всего этого 
дела, но обязательно в тесном вза-

имодействии с загсами и лесопи-
томниками, откуда и брать сажен-
цы и готовить их там в нужном ко-
личестве и необходимых сортов. 

Наверно, такая инициатива 
должна исходить от мэрии и го-
родского загса, и тогда в городе по-
явится не только новый ПАРК, но 
и новая инициатива в укреплении 
семьи и Любви к Природе в нашем 
славном городе Казани».

И вот такой Равиль получил от-
вет:

«Уважаемый Равиль Анварович!
Озеленение города было и 

остаётся актуальной темой. В 
рамках проекта «Зелёный рекорд» 
городскими властями ведётся уси-
ленная работа по традиционной 
акции «Посади и вырасти своё дере-
во». Ваша инициатива разбивки но-
вого парка является очень своевре-
менной. Управлением ЗАГС г. Казани 
совместно с МУП «Горводзеленхоз» 
рассматривается возможность во-
площения в жизнь Вашей идеи. В на-
стоящее время ведётся работа 
по согласованию наиболее удобно-
го места для парка, разработке его 
концепции, определяются возмож-

ные варианты приобретения са-
женцев.

Выражаем Вам огромную бла-
годарность за неравнодушное от-
ношение к внешнему облику наше-
го города, за активное участие в 
укреплении института семьи и воз-
рождении древней русской тради-
ции, когда молодожёны в день свадь-
бы сажали дерево. Ведь посадить 
семейное дерево — значит взра-
стить семейный талисман!

Руководитель Аппарата Ис-
полнительного комитета муници-
пального образования г. Казань

                                               Д. Г. Калинкин».
От редакции. Согласитесь, 

славная инициатива?! Впрочем, как 
и инициатива Ильдара Багманова!

Если везде, где мы живём, по-
явится парк «Любовь», если моло-
дожёны посадят по два дерева, то 
лет через десять не менее 100 мил-
лионов деревьев будут разговари-
вать со Вселенной о Любви (по ста-
тистике последних нескольких лет, в 
России заключается более 1 милли-
она  союзов). А через 20–30 лет сло-
во ЛЮБОВЬ станет главным на на-
шей Земле. Разве не ради этого мы 
живём?

Про парк «ЛЮБОВЬ» 

Проекту Закона «О Родовых 
поместьях» уделяется  сей-
час много внимания и в Рос-
сии, и в Украине. Но в душе 

остаётся тревога, что этот долго-
жданный Закон может стать очеред-
ной декларацией хороших намере-
ний. Разве мало у нас таких законов, 
таких статей Конституции? 

Эта тревога усилилась в связи с 
моим недавним «открытием»: ока-
зывается, Земельный кодекс Укра-
ины прописан исключительно в ин-
тересах… владельцев Родовых по-
местий. Посудите сами: статьи 91 и 
96 Кодекса обязывают владельцев 
земельных участков и землеполь-
зователей «…повышать плодоро-
дие почв и сберегать другие полез-
ные свойства грунта». Это значит, 
что люди должны больше вклады-
вать в землю, чем брать от неё. Ни о 
какой прибыли речь идти не может! 
Кодекс обязывает «людей на земле» 
планомерно и методично закапы-
вать свои деньги в «повышение пло-
дородия поч вы». Со временем день-

ги заканчиваются, остаётся «цвету-
щая земля» и «счастливые люди на 
земле». К такому исходу обязывает 
действующий Земельный кодекс Ук-
раины (разумеется, в случае выпол-
нения требований этого Закона).

Конечно же, ситуация из области 
фантастики. Даже в лучшие совет-
ские времена, когда повсеместно от-
делы парткомов строго контролиро-
вали севообороты в колхозах и пла-
ны подкормок сельхозугодий, отме-
чалось истощение почв. Сегодня же 
власть вынуждена (?) закрывать гла-
за на многократные посевы подсол-
нечника на одних и тех же угодьях. 
Наверное, входят в положение сель-
хозпредпринимателей, которым 
приходится выживать «любой це-
ной». Этим предпринимателям тре-
бования Земельного кодекса непо-
сильны, они вынуждены нарушать 
Закон, становиться преступниками, 
которых нельзя допускать к земле. 

Но есть и другие «люди на зем-
ле», которые не гонятся за прибы-
лью, которые не заморочиваются 

экономическими расчётами своей 
деятельности, которые беззаветно 
отдают земле себя, своё внимание, 
заботу, Любовь. И радуются цве-
тению земли, повышению её пло-
дородия. Этим-то людям, согласно 
действующему Земельному кодек-
су Украины, и можно доверить зем-
лю. Причём самые лучшие земли, на 
выбор, забранные у нерадивых хо-
зяев и переданные самым законо-
послушным гражданам — владель-
цам Родовых поместий. К такому ис-
ходу также обязывает действующий 
Земельный кодекс Украины. Но по-
чему же этот Закон не выполняется?

Давайте порассуждаем: в ка-
ком случае Закон бывает действую-
щим, а в каком оказывается пустой 
декларацией? С точки зрения Науки 
Образности, очень просто: любому 
явлению предшествует формирова-
ние и воплощение соответствующе-
го Образа. Если создан Образ уваже-
ния Закона, готовности его испол-
нения, то Закон действующий. Нет 
такого Образа — Закон — пустой 

звук, декларация намерений.
Теперь предлагаю порассуж-

дать за «того парня»: что бы сде-
лал наш «тёмненький брат» для то-
го, чтобы превратить долгождан-
ный Закон «О Родовых поместьях» 
в пустую декларацию? Ну, наверное, 
вскультивировал бы в умах людей 
Образ неуважения к действующим 
законам, нежелание их исполнять. 
Такой Образ запросто перемножа-
ет на ноль самый гениально пропи-
санный закон. Этот Образ проявля-
ется в том, что любой принятый за-
кон сразу же обрастает множеством 
поправок и уточнений, как бы сви-
детельствуя об изначальной недо-
думанности и несовершенстве за-
кона. Вы будете уважать такой закон 
и его творцов? Вам захочется испол-
нять такой закон-недодумок? Даже 
святая-святых — Конституцию (Ук-
раины) ныне запросто можно пере-
писывать в угоду кому-то. Вы будете 
уважать такой Основной закон стра-
ны? А граждан такой страны? Вро-
де бы говорим об одном и том же, а 
в проектах закона пишем то «поме-
стья-помистя», то «усадьбы-сады-
бы». Несерьёзно, правда? Наш «тём-
ненький брат» славно потрудился 

для того, чтобы превратить долго-
жданный Закон «О Родовых поме-
стьях» в пустой звук. 

Не с этого нужно было начинать, 
не с призывов подписать Указ, не с 
обивания порогов законодательных 
органов, а с формирования Образа 
уважения к действующим законам 
и готовности их безусловного вы-
полнения. И начинать нужно с себя, 
с нас, с людей, желающих обустраи-
вать свои Родовые поместья. Ведь 
согласно действующему Земельно-
му кодексу Украины, именно люди, 
обустраивающие свои Родовые по-
местья, являются самыми достой-
ными кандидатами на получение 
лучших земель, на выбор, в самом 
благоприятном для людей месте.  
Это же надо! Ведь всё заранее зна-
ли! Всё предусмотрели! Верили и ве-
рят в нас, в наше светлое будущее! 
Спасибо им за всё!

А завтра… Будет завтра! И бу-
дет обязательно подписан Указ пре-
зидента, и будет проголосована по-
правка к Конституции, и будет при-
нят Закон «О Родовых поместьях». И  
будет он действующим!

Сергей ЛЕВЧЕНКО.
г. Старобельск, Украина.

В интересах «людей на земле»

68   лет назад закончилась 
Великая Отечественная 
война. Подвиг, который 
совершили наши пред-

ки, сложно переоценить. И тот ду-
ховный подъём, который пережил 
наш народ во время этой войны, на-
до помнить. Деды защищали Жизнь 
Вечную, свою Родину, свою Культуру. 
Не за Сталина и не за СССР они сра-
жались, а за свой Народ. 

Победа была добыта ценой ог-
ромных людских жертв. А как было 
разрушено народное хозяйство! Как 
пострадала природа — сколько ле-
са было вырублено, сгорело, сколь-
ко отправлено на фронт да и просто 
повреждено и сведено во время 
боёв, бомбёжек, взрывов! Лес, как 
зелёный щит, скрывал наших бой-
цов, партизан, тоже подставлял 
свою грудь под пули, снаряды!

Как же отблагодарить предков 
наших? Подвиг земли Русской? Мы 
должны продолжать дело, кото-
рое продолжали делать они, долж-
ны возродить культуру наших пред-
ков. Сейчас очень важно сажать де-
ревья. Самые разные, по всей Зем-
ле. Это напрямую связано с возрож-
дением Культуры, потому что лес 
обладает информацией от перво-
истоков, он, как генетический код 
Земли, хранит её. Только редкие лю-
ди могут сейчас получать эти зна-
ния. И если мы, сегодня живущие,   

посадим во имя вечности и жиз-
ни хотя бы по одному дереву (луч-
ше фруктовому) за каждого погиб-
шего во время войны, то такое де-
ло останется в веках. Души предков 
наших — они ведь не могут сажать 
деревья, но можем и должны это де-
лать мы. И для нас, и для своих буду-
щих потомков, и для планеты всей, и 
всех народов, на ней проживающих. 

А когда сажать деревья будем, 
скажем: «Ты, дерево, расти во имя 
жизни и вечности тех людей, кото-
рые нам эту жизнь и вечность пода-
рили!» И только этими словами мы 
уже сможем такую гармонию созда-
вать на планете Земля, а уж тем бо-
лее на территории России, Украины, 
Белоруссии, где страшные бои шли, 
что даже представить это трудно!

Предлагается эту акцию начать в 
День Победы. 

Что мы реально можем? В каж-
дом городе проходит парад или ше-
ствие. Есть площади, с которых к лю-
дям обращаются с трибуны с торже-
ственной речью. Можно попросить 
или самому выступить перед всеми 
и рассказать про значимость самой 
акции посадки дерева. Обязатель-
но подготовить саженцы деревьев 
и раздавать их людям безплатно, но 
с информацией, во имя чего и кого 
высаживается дерево. 

Даже если не получится высту-
пить перед людьми со сцены, то тог-

да нужно просто сделать листовки с 
поясняющим текстом.

Какие деревья можно подарить 
людям, чтобы они хотели их поса-
дить? Естественно, что деревья-дол-
гожители: дуб, кедр и другие. Пока 
своих нет, придётся изыскивать, по-
купать, заказывать. 

В дальнейшем каждый пред-
приниматель с чистыми помыслами 
может раздавать людям саженцы. 

Эту акцию можно провести в лю-

бом месте: городе, селе, поселении,  
там, где вы живёте. 

Мы хотим таким образом отбла-
годарить наших предков у себя в го-
роде и будем признательны за лю-
бую поддержку. 

Ильдар БАГМАНОВ.
423520, Татарстан, г. Заинск-4, 
п. Мирный, ул. Пионерская, 16,

«Заинский лесхоз».
bag-i-rus3011@rambler.ru,

Тел. 8-917-926-3437.

Ты дерево взрасти во имя жизни вечной...
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Да, конечно, это история про 
Любовь. История волшеб-
ная и необычная. Сказоч-
ная и мистичная. Потому что 

многое в моей жизни происходит 
именно так — волшебным обра-
зом… 

Приближение 
Много лет я ездила в ордынские 

края, к Оби, в родовое поселение 
Благодатное. Приезжала в основ-
ном летом на главный праздник — 
День Земли. Но случалось, бывала и 
зимой. Общалась с людьми, насла-
ждалась благодатью, разлитой, рас-
творённой здесь повсюду… Не слу-
чайно ведь название.

Помню, приехала на праздник 
первый раз. Счастье было… не-
вероятное. Ночью долго не могла 
уснуть. Просто лежала и улыбалась 
во все лицо… 

И вот однажды, когда я искала 
свой дальнейший путь и место про-
живания, Валера из Благодатного 
произнёс эту важную, жизнеопре-
деляющую фразу: «А может, давай к 
нам?» И сразу внутри такая радость, 
порыв: да-да, конечно, в Благодат-
ное! Куда же ещё?! 

Это было в январе 2011 г. А через 
месяц я поехала смотреть землю. 

…Саша остановил машину у то-
полей и, показывая влево от доро-
ги, сказал: 

— Вот там, за линией электро-
передачи, есть свободные участки.

Облачный день клонился к ве-
черу. Мороз нещадно грыз ноги. Я 
посмотрела в направлении руки. 
Снега по колено или выше. Брести 
через все поле?..

Тут неожиданно для самой се-
бя я, как стрелка компаса, развер-
нулась на 180 градусов. Я бы даже 
сказала, меня развернуло. И взгляд 
притянула, примагнитила дальняя 
полоска леса. 

— Да не там. Смотри сюда, —  

говорит Саша и опять рукой машет. 
Мы постояли на дороге, погово-

рили. Замёрзла, поэтому идти не от-
важилась. А ведь с земелькой надо 
знакомиться душевно, рядышком, а 
не на расстоянии... 

Перед тем как садиться в машину, 
я опять повернулась направо от то-
полей, скользя взглядом по простор-
ному, ровно заснеженному полю.

— Здесь тоже будут участки, — 
откликнулся на мой разворот Алек-
сандр, — но когда, пока неизвестно.

Месяц-другой я прислушива-
лась к себе: что же делать дальше? 
Голос внутри молчал, и я истолкова-
ла это молчание так: ну какой мне 
гектар земли с маленьким ребён-
ком? И я оставила эту затею…

Волшебный лог 
Всё случилось неожиданно. Ле-

том мы с подругой приехали в Бла-
годатное. Хотелось просто здесь 
ПОБЫТЬ. 

Планов не строили, просто на-
слаждались пребыванием. Три дня 
купались, загорали, отдыхали и слу-
шали себя. Потом приехала хозяйка 
нашего домика, наша дорогая Вален-
тина Ивановна, родоначальница по-
селения, и внезапно дала ход делу, 
набрав номер телефона Саши. Она 
попросила его показать свободные 
участки. Он живо откликнулся, и мы 
стали быстренько собираться. С не-
которым недоумением я задала се-
бе вопрос: зачем еду? Изнутри под-
нялся ответ: выбирать себе землю…

Мы ходили по свободным гек-
тарам, вслушиваясь в пространст-
во. Однако при этом я знала, что 
держу курс к лесу, куда устремился 
взгляд зимой, и я целенаправленно 

продвигалась туда. Вот мы дошли 
до границы поля — лога и по шли 
вдоль берёз. Попался тёплый, ду-
шевный участок, полный разнотра-
вья, с крутым возвышением. Я от-
метила его мысленно, подумав: мо-
жет, это мой? Начался следующий… 
Мой сынок, ехавший верхом на Са-
ше, слез с него и уселся в ожидании 
на дорогу. Причём это выглядело 
так, словно он уже пришёл. 

Я шла вдоль ложка… и по мере 
моего продвижения лог… он начал 
искриться… сверкать… пульсиро-
вать! Мои брови полезли вверх. Гла-
за округлились. Пологая низина раз-
нотравья с резким возвышением на 
противоположной стороне, берёзы в 
два ряда, словно их насадили специ-
ально, а не сами выросли, — всё ис-
крилось, бликовало и переливалось! 
Как в мультфильме про серебряное 
копытце. Бьёт сказочный олень нож-
кой, и вспыхивают сполохами драго-
ценные каменья. От увиденного дар 
речи пропал, стеснило дыхание. Что 
это? Не может быть! Фантастическое 
явление! Я не верила своим глазам! 
Вернулась назад, чтобы убедиться, 
показалось или нет.

Прошла весь предыдущий уча-
сток, который мне понравился… Но 
там ничего не сверкало, не пульси-
ровало. Просто было красиво. Тихо. 
Спокойно. Солнечно. Чудный лет-
ний день… И никакого волшебства!

Я опять пошла к «волшебному» 
логу. Вот колышек, обозначавший 
границу. Несколько минут назад 
здесь всё сверкало. И что же? По-
вторится? Или мне всё почудилось? 

Ничего подобного! Опять сия-
ние, пульсация! Всё пространство 
ожило, встрепенулось, обрадова-
лось, затрепетало, по-иному заше-

лестели берёзки, словно приветст-
вуя меня!!! (Да, именно приветствуя, 
и в дальнейшем я в этом уже не сом-
невалась).

Я была потрясена… Вернулась к 
нашей группе, ожидавшей поодаль 
на дороге, и объявила, что нашла 
своё место... Как я это сказала? Мне 
трудно даже передать эти чувст-
ва… Обнялись. Все стали поздрав-
лять меня… 

Обустройство
На обратной дороге Ванечка пел 

во всю моченьку, сидя на Сашиных 
плечах. Мы договорились с сыном, 
что я куплю ему молоточек и мы бу-
дем строить домик. Вечером бур-
но праздновали это событие чаем 
и вальсами, которые всё включал и 
включал на проигрывателе Ваня. И 
мы танцевали с ним в маленькой и 

уютной комнате, и радость наша бы-
ла безгранична!

…Всю осень в этом же состоя-
нии безграничной радости я ездила 
на свою землю сажать саженцы. За-
везла перегноя и мякины — по Са-
шиному совету. Это была такая ра-
дость, такой восторг, счастье!!! Вес-
ной разбила огород, посадила кар-
тошку, морковь, свёклу, капусту... 
Посадила цветы! Поставила туа-
лет… Сделала водоём... Провела 
свет и воду. Запасла дров. Постро-
ила банную избушку… в которой и 
встречаем зиму! Первую зиму в Бла-
годатном!!! А сейчас уже и весну! 
Первую весну в Благодатном! 

P. S. И ведь рядом со мной столь-
ко свободного места! Мы одни на 
огромном поле. Люди, будущие хо-
зяева этой земли, услышьте её зов! 
Приезжайте, стройтесь, наслаждай-
тесь жизнью и совершенствуйте 
среду своего обитания! Земелюшке 
так нужны ваши любящие руки и до-
брые чувства!

Елена БАЛДИНА.
Благодатное, Новосибирская область.

Чудеса в Благодатном

Солнышко моё! Радость 
моя! Откликнись на зов моей 
души!

Половинка Души, половинка 
сердечка, где ты, Любовь моя?

Мир сотворён Творцом для 
счастья и любви. Мне очень хо-
чется одарить свою половин-
ку нежностью, лаской, заботой 
и нерастраченным чувством 
любви. Быть любимой и лю-
бить самой. Вместе идти по 
жизни, вместе сотворять своё 
сказочное пространство Люб-
ви, чтобы душа пела и радова-
лась. 

Немного о себе. Я пенсио-
нерка. Романтичная, чувст-

вительная, общительная на-
тура. Люблю читать, выши-
вать, печь рыбные пироги, 
торты и др. 

Единственный, неповтори-
мый, услышь меня, почувствуй 
своим сердцем и душой, что я 
твоя половинка. Как хорошо, 
когда в огромном мире Любовь 
находят двое на земле. Что мо-
жет быть прекрасней и краси-
вей земной любви в полночной 
тишине?

Надежда.
Тел. 8-909-503-7500.
659624, Алтайский край, 

Смоленский район, с. Солонов-
ка, ул. Речная, д. 13.

Здравствуйте, друзья-попутчики!
Меня зовут Василий, 1958 года рождения. Ни-

когда раньше никуда не писал (да раньше и газет-
то таких нормальных не было), но вот всё-таки 
решился. Здорово, наверное, задело меня письмо 
Натальи из Тольятти в февральском номере газе-
ты (рубрика «От сердца к сердцу»). На ваш суд не-
сколько, так сказать, стишков.

К БРАТЬЯМСЛАВЯНАМ
(посвящается одиноким женщинам)

Что-то не даёт мне покоя
Любава из Тольятти, девочка-вселенная,
просто одинокая женщина.
Наверное, душа у неё —

просто необыкновенная.
Эх, был бы я помоложе да побогаче…
Но что я могу? А ведь могу!
Каждый день в шесть утра
желать тебе, Люба, любви и удачи.
Только ты не сдавайся, славянка,
богиня-Лада, непокорная россиянка!
Конечно, не просто в сегодняшнем хаосе
найти достойного ангельской душе.
Но ведь нас же много, славяне!
Проснувшихся, непокорных,
не спящих, непобеждённых.
Да что ж мы, ребята?
Ну, давайте всем миром
поможем нашим богиням.
Всего-то-навсего — будильник на шесть
да от чистого сердца, да от всей души,
чисто по-нашему!
Чтоб солнце ярче заиграло,
чтоб больше звёзд на небе засияло.

*    *    *
Ходит-бродит моя мысль по Вселенной
Сквозь века, сквозь года, сквозь мгновения…
Мысль простая, обыкновенная:
Где ты, где ты, моя половинка,
Одиноко тебе тоже, наверное?
Где ты? Чем ты сейчас занимаешься?
В нищете погрязла иль в богатстве?
Да имеет ли это значение?!
Ты послушай, как птицы поют

О нашем втором рождении,
Звёзды смотрят на нас с надеждою,
Солнышко нам улыбается,
И земля — наша Мать родная —
Ждёт нас с тобой, дожидается.
(Ну а ежели мы ещё не встретились,
Значит, что твой суженый — 
Всё ещё контуженный).

Ну и что же, что уже за 50,
Приходится с нуля всё начинать!
Теперь я знаю, за что меня крушили,
Я лишь хотел, чтоб сказка стала былью.
Теперь я знаю: так оно и будет,
И мы снова будем летать.

Приди, Любовь, приди, шальная-безответная.
Не для себя прошу, лишь для неё,
Для той, которая одна,
Одна из всех — единственная.
Приди, Любовь шальная,
Как вихрь, как ураган!
Чтоб без ума, без логики
Да чтоб без тормозов,
Чтоб «шарики за ролики»,
Чтоб закипела кровь.

Я иду к тебе сквозь ураган,
Зализывая раны на ходу.
Ещё раз прости меня, родная,
Что я так медленно иду.

Василий.
Адрес: 461156, Оренбургская область, Красно-

гвардейский район, с. Яшкино, ул. Пролетарская, 
д. 1. Щеколдину Василию.

Тел.: 8-922-810-7886, 8-922-548-6790.

Письмо друзьям-попутчикам

Благодаря всем вам, дру-
зья, пишущим в «Родовую Зем-
лю», я наконец-то переехала в 
своё Родовое поместье. Случи-
лось это в 2012-м. Для близких 
и окружающих людей мой пере-
езд оказался стремительным, 
а для меня — своевременным 
и желанным. За летний сезон 
успела построить навес и до-
мик из соломы, не сама, конеч-
но, нанимала двух единомыш-
ленников. Но не всегда едино-
мышленники — это ЕДИНО-
мышленники.

Однако, несмотря на множе-
ство недоделок, я с детьми пе-
резимовала в своём домике и на-
метила планы по продолжению 
обустройства своего гектара. 

Остро стала ощущать-
ся нужда во взрослых мужских 

мыслях, так как многое домеч-
тать никак не могу. Кстати, в 
городе потребность в мужчи-
не не так ощущается. А сейчас, 
видно, подступает осознание, 
что пора смирить свою гор-
дыню и занять в семье место, 
предназначенное природой, а 
мужчине уступить первенст-
во в творении.

...Приглашаю поработать 
в поместье в летние месяцы 
мужчину-бобыля (за еду и ноч-
лег) возрастом от 38 до 48 
лет, ростом от 175 см. Живу 
в Южном регионе. Подробно-
сти о себе по предварительно-
му звонку или СМС, тел. 8-962-
449-8337.

Наталья.
Ставропольский край.
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Встреча через тысячелетия
Праздник для тех, кто ищет половинку: 4 – 7 июля, ПРП Имбирень, Омская область

«Пришло такое время,  когда люди стали понимать 
необходимость поиска своих любимых. Раньше внуша-
лось, будто сами, волею судьбы, влюблённые должны 
встретиться. Конечно, это так, но ведь судьбою может 
человек сам тоже управлять...» (В. Мегре, «Обряды люб-
ви»).

Какое чудесное время настало! Время сотворе-
ния Любви Пространства на нашей родной планете. О, 
сколько людей уже стремятся к осуществлению мечты 
— Сотворению Родового поместья! Он и Она, чтобы со-
творить совершенное творение, должны встретиться. 
Найти близкого по духу человека, с которым можно об-

рести истинное счастье, не так уж и сложно, главное — 
подать знак своей судьбе. Именно для этого на нашей 
сибирской земле проводится праздник, соединяющий 
сердца. 

Собирайся в путь! 3 июля (в день заезда) мы ждём 
тебя в родовом поселении Имбирень. Будут песни, те, 
что так любимы нами, выступленьи со стихами, поси-
делки у костра, разговоры до утра, в озере купание, по 
лесу гуляние, чистые природы краски, танцы, хорово-
ды, пляски. 

Обязательно возьми с собой красивый наряд, что-
бы не прошла мимо твоя половиночка. Ещё тебе пона-
добятся тёплая одежда на случай холодной погоды, па-
латка и спальник, тарелка, кружка, ложка. Есть возмож-
ность проживания в домах жителей поселения.

Как к нам добраться: от Омского автовокзала каж-
дый день отходит автобус до д.Черноозерье. Отправле-
ние в 13.30, прибытие в 17.20.

Если появилось желание принять участие в подго-
товке праздника, приезжай пораньше. Наш праздник 
безплатный. Мы ждём каждого, кто ищет свою поло-
винку.

Непременно позвони!
8-905-943-7642 (Билайн), Степан, Ирина,
8-913-687-9880 (МТС), Лариса.

Планета Любви
Фестиваль Творчества,  4 – 7 июля, родовое поселение СветоРусье, Свердловская область

Что будет на фестивале (направления):
– ТАНЦЕВАЛЬНОЕ, где будут проходить танцеваль-

ные практики и импровизации, круговые танцы на-
родов мира, ирландские, русские, восточные, латина, 
вальс и др.;

– МАСТЕР-КЛАССЫ: ткачество поясов и очелий, ро-
спись пряников, мандалы, изготовление этнического 
исторического платья, украшения из медной проволо-
ки, выпечка бездрожжевого хлеба и др.;

– ЗДОРОВЬЕ и ОСОЗНАННОСТЬ: оздоровительные 
гимнастики, холотропное дыхание, психологическое 
айкидо, духовное акушерство, домашние роды, грудное 
вскармливание, гомеопатия, беременность и вегетари-
анство, занятия по массажу, беседы о питании, чистках 
и т. д.; 

– «О ПОСЕЛЕНИИ»: экскурсии по поселению и на от-
дельные поместья, беседы об обустройстве поместья, о 
родах в поместье, посадки деревьев;

– НАРОДНОЕ направление: молодецкие забавы, хо-
роводы, раскрытие природного голоса, пляс, изготов-
ление купальского оберега; 

– ВЕРЁВОЧНЫЙ КУРС : командная игра в лесу;
– ЭНЕРГЕТИКА: медитации, йога, цигун, пение мантр 

и др.;
– ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ: вы сможете про-

явить таланты в танцах, пении, кулинарии, актёрском 
мастерстве и мн. др.;

– СПОРТ и ОТДЫХ: волейбол, футбол, бадминтон и 
др.;

– МУЖСКОЕ направление: мужчины смогут проя-
вить себя, повзаимодействовать в мужском кругу. Бе-
лояр, восточные единоборства, спарринги, бойцовский 
клуб, беседы;

– ЖЕНСКОЕ направление: гимнастика, танцы, бесе-
ды, «шабаш в лесу»! Будем познавать своё женское есте-
ство!

– ДЕТСКАЯ площадка: весёлый и познавательный 
досуг!

А ТАКЖЕ: ярмарка, походы в лес, вечерние костры, 
песни под гитару, музыкальные джемы на этнических 
инструментах, приятное общение в тёплой, душевной 
компании и многое другое!

Стоимость (программа, 2-разовое вегетарианское 
питание, орграсходы) при оплате:

до 3 июня — 2000 руб. за 3 дня;
до 3 июля — 2500 руб. за 3 дня;
в день фестиваля при полной оплате за все дни — 

2900 руб., один день — 1000 руб.
Дети (от 4 до 12 лет): до 3 июня — 1000 руб. за 3 дня; 

после 3 июня и на фестивале — 1500 руб. за 3 дня.

Тел. организаторов: 8-912-630-9499, Дария; 8-982-
651-4148, Ольга.

Вопросы по ярмарке: 8-912-688-4709, Елена.

Здесь, на Прекрасной Поляне, рядом с тёплой реч-
кой мы будем вместе создавать наш Праздник!

Слёт друзей «Совсем другая жизнь»
для подростков 12–17 лет с 18 по 24 августа, ПРП СветоРусье

Настоящая программа составлена из лучших заня-
тий предыдущих подростковых слётов.

Мы будем жить и творить, проявляя присущую де-
тям чистоту, высокую скорость мысли, их способности 
корректировать прошлое и благостно выстраивать бу-
дущее на занятиях: «Рождение заново» , «Воспоминание 
лучших моментов жизни», Верёвочном курсе, «Образ 
себя счастливого», «Энергия жизни». Часть занятий с 
мальчиками и девочками будет проводиться по отдель-
ности, с учётом их особенностей.

Для мальчиков: «Резьба по дереву электроинстру-
ментами», «Изготовление крючков и ручек», спортив-
ные игры, спортивно-энергетические практики, игры 
на проявление силы, ловкости и смекалки.

Для девочек: «Выжигание по шёлку», «Плетение 
косичек», «Сервировка летнего стола», «Изготовление 
мандал», «Круговые танцы» . 

…А также в программе: посадка деревьев; «Выпеч-
ка и роспись медовых пряников»; дела по дому, саду, 

огороду; прогулки в лес; купание в реке; просмотр по-
знавательных фильмов; шахматно-шашечный турнир; 
баня; дискотека; творческий вечер . 

Окружающее общество и положительные эмоции 
играют ключевую роль в воспитании в подростковом 
периоде жизни, способствуют выравниванию здоро-
вья, тонкой психики и жизни в целом.

Стоимость: 7500 руб., куда входят: программа, пи-
тание, проживание (обустроенные спальные места с 
постельным бельём), орграсходы, баня; материалы для 
мастер-классов. При полной оплате до 15 июля скидка 
— 900 руб., при оплате до 1 августа скидка — 300 руб.

Если вы захотели приехать к нам, зарегистрируй-
тесь, пожалуйста, по тел. 8-912-683-9324, Полина.

Предоплату можно сделать, положив деньги на кар-
точку №4276 8800 4237 1710. 

Обязательно сообщите организаторам время и сум-
му предоплаты.

Прости меня, малыш!

Здравствуйте!
Живу в г. Набережные Чел-

ны. Строю Родовое поместье, 
и хочу строить наше Родовое 
поместье, наше общее Про-
странство Любви. 

Меня зовут Лидия, мне 52 
года. Ищу свою половинку. 

Может, отзовётся на моё  
письмо Андрей Меркулов из Та-

тарстана, город Нижнекамск 
(газета «Родовая Земля», № 2, 
2013 г., «Луч Анастасии»). А 
вдруг?

Мой адрес: 423832, Татар-
стан, г. Набережные Челны, пр. 
Дружбы Народов, д. 52/41, кор. Б, 
кв. 131. Тел. 8-927-248-0029.

Лидия СИПАТОВА.

Здесь вы сможете: почувство-
вать естественную атмосферу дей-
ствующего поселения; побывать на 
экскурсиях в Родовых поместьях;  
посетить занятия и мастер-классы: 
посадка деревьев и создание пи-
томников; пчеловодство;  огород 

и животные в нашей жизни; «худо-
жественное выжигание по шёлку»; 
резьба по дереву электроинстру-
ментами.

Запланированы: беседа «Муж-
чина и женщина — хозяева на Ро-
довом поместье»;  гитарный вечер; 

творческий концерт; спортивные 
игры.

Здесь вы восстановите силы и 
здоровье, потребляя пищу, выра-
щенную с Любовью, парясь в бане 
и купаясь в реке, гуляя в лесу и на-
слаждаясь звуками природы, полу-

чая удовольствие от вечернего ко-
стра. Для детей это будет знакомст-
во с совсем другой жизнью.

Наши цены за проживание в от-
дельных комнатах по 1–3 чел. (об-
устроенные спальные места с по-
стельным бельём), 4-разовое веге-
тарианское питание, экскурсии, бе-
седы, занятия и мастер-классы:

6300 руб. за 7 дней; для детей 
до года — безплатно,

до 5 лет — 3500 руб. за 7 дней,  
до 10 лет — 5900 руб. за 7 дней.

В случае приезда на более ко-
роткий срок стоимость первого  
дня — 1200 руб.

Отдельно оплачиваются: 
бани (100–250 руб. с чел.), ката-

ние на тарзанке (100 руб.), катание 
на лодке, дополнительные мастер-
классы (по желанию).

Если вы захотели приехать к 
нам, пожалуйста, зарегистрируй-
тесь по тел. 8-912-683-9324, Полина.

Наш сайт: www.svetorusye.ru.
Мы будем рады этой встрече!

...Никак не могла начать это 
письмо в газету. Но выговорить-
ся просто необходимо, иначе 
это разрушит меня изнутри.

Две недели назад я узна-
ла, что снова жду ребёнка. Это 
так здорово! Казалось. А потом 
превратилось в кошмар.

Муж был против. Сказал, 
что сейчас ему не нужен тре-
тий ребёнок. Эти ещё малень-
кие. Вот через год… Как будто 
что-то изменится через год.

До назначенной операции 
была целая неделя. Я всё стара-
лась уговорить его оставить 
ребёнка, думала, что это скре-
пит наши разваливающиеся 
семейные отношения. Хотела 
даже уйти и воспитывать де-
тей одна, раз ему это так в тя-
гость. На что получила ответ: 
«Иди, но дети останутся со 
мной. А с этим — сама решай». 
Он стоял, орал на меня, какая 
я эгоистка, думаю только о се-
бе. А я смотрела на него и дума-
ла, что такие отношения неза-
чем скреплять. Мужчина, жела-
ющий смерти своему дитя, не-
достоин носить звание отца.

Да, его можно понять. Мой 
муж никогда не любил брать на 
себя ответственность. Если 
второго ребёнка, сына, я смог ла 
отстоять, спасти от аборта, 
то на войну за третьего у меня 
не было сил.

Я ехала в автобусе в больни-
цу, смотрела на проплывающие 
мимо берёзовые рощи, плакала 
и просила прощения у своего ма-
лыша.

За то, что он никогда не 
сможет прогуляться по этим 
рощам. 

За то, что он никогда не 
услышит весеннюю песенку жа-
воронка. 

За то, что он никогда не по-
чувствует тепло солнца на 
своей коже.

За то, что его отец отка-
зался от него. 

За то, что его мать оказа-
лась слабым существом, побо-
явшимся потерять двух стар-
ших детей.

Я просила прощения у Твор-
ца за то, что отказалась при-
нять его дар. Дар взрастить 
новую жизнь.

Я знаю, они простили меня. 
Но вот как простить себя?

До последнего момента я 
ждала, что сейчас позвонит 
муж и скажет всего одно сло-
во: «Возвращайся!» А в труб-
ке слышала только: «Долго ещё 
ждать?»

А ещё я поняла, зачем колят 
наркотик. Нет, он не обезболи-
вает — все манипуляции пре-
красно ощущаются. Он заглу-
шает совесть. Тебе становит-
ся абсолютно пофигу, что с то-
бой делают. Зато потом…

Три ночи подряд я плачу и не 
могу остановиться. Внутри пу-
стота и холод.

Я не могу без слёз смотреть 
на своих детей, потому что 
и тот, нерождённый, мог бы 
стать таким.

Я не могу смотреть на пер-
вые цветы в саду, потому что 
знаю, что тот малыш их никог-
да не увидит.

Я никогда не смогу взять его 
крохотную ручку. Не смогу услы-
шать, как бьётся его сердечко. 

Потому что я хладнокровно 
убила его.

Господи, что же я наделала!

Юлия.
teraliya@mail.ru.

Приглашаем в СветоРусье!
Полезный отдых в Родовых поместьях для взрослых и детей 

с 15 по 22 июня, с 20 по 27 июля 2013 г.
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Здравствуйте! В «Родовой Зем-
ле» появилась новая интере-
сная тема: «ОНИ». И прозвуча-
ла очень точная мысль: «МЫ 

и есть ОНИ». А давайте заведём 
такую одноимённую рубрику про 
то,  как в нас и окружающих нас лю-
дях «прорастают» ОНИ — люди-
боги первой цивилизации! Конеч-
но, к ним нужно отнести и Анаста-
сию, и её дедушек, и В. Мегре, и Воло-
дю с Анастой, и Григория Распутина, 
и… Я предлагаю вам ближе позна-
комиться со Стивом Пол Джобсом 
(1955–2011). Это наш человек по ду-
ху. Признаки — огромная широта и 
глубина возможностей и при этом 
нулевой уровень гордыни. Он при-
шёл, исполнил своё предназначение 
и ушёл… оставив человечеству но-
вые информативно-коммуникатив-
ные возможности, так жизненно не-
обходимые нам на последней, завер-
шающей стадии развития техно-
кратического общества. Этот че-
ловек, безусловно, из «ОНИ».

Речь Стива Джобса
перед   выпускниками   
Стэнфорда 

«Для меня большая честь быть 
с вами сегодня на вручении дипло-
мов одного из самых лучших уни-
верситетов мира. Я не оканчивал 
институтов. Сегодня я хочу расска-
зать вам три истории из моей жиз-
ни. И всё. Ничего грандиозного. 
Просто три истории.

Первая история — о соедине-
нии точек.

Я бросил Reed College после 
первых шести месяцев обучения, 
но оставался там в качестве «го-
стя» ещё около 18 месяцев, пока 
наконец не ушёл. Почему же я бро-
сил учёбу? Всё началось ещё до мо-
его рождения. Моя биологическая 
мать была молодой, незамужней 
аспиранткой и решила отдать ме-
ня на усыновление. Она настаивала 
на том, чтобы меня усыновили лю-
ди с высшим образованием, поэто-
му мне было суждено быть усынов-
лённым юристом и его женой. Прав-
да, за минуту до того, как я вылез на 
свет, они решили, что хотят девоч-
ку. Поэтому им позвонили ночью и 
спросили: «Неожиданно родился 
мальчик. Вы хотите его?» Они сказа-
ли: «Конечно». Потом моя биологи-
ческая мать узнала, что моя приём-
ная мать — не выпускница коллед-
жа, а мой отец никогда не был вы-
пускником школы. Она отказалась 
подписать бумаги об усыновлении. 
И только несколько месяцев спустя 
всё же уступила, когда мои родите-
ли пообещали ей, что я обязательно 
пойду в колледж.

И 17 лет спустя я пошёл. Но я на-
ивно выбрал колледж, который был 
почти таким же дорогим, как и Стэн-
форд, и все накопления моих роди-
телей были потрачены на подготов-
ку к нему. Через шесть месяцев я не 
видел смысла моего обучения. Я не 
знал, что я хочу делать в своей жиз-
ни, и не понимал, как колледж помо-
жет мне это осознать. И вот я просто 
тратил деньги родителей, которые 
они копили всю жизнь. Поэтому я 
решил бросить колледж и поверить, 
что всё будет хорошо. Я был понача-
лу напуган, но, оглядываясь сейчас 
назад, понимаю, что это было моим 
лучшим решением за всю жизнь. В 
ту минуту, когда я бросил колледж, 
я мог перестать говорить о том, что 
требуемые уроки мне не интересны, 
и посещать те, которые казались ин-
тересными.

Не всё было так романтично. 
У меня не было комнаты в обща-
ге, поэтому я спал на полу в комна-
тах друзей, я сдавал бутылки Колы 
по 5 центов, чтобы купить еду, и хо-
дил за 7 миль через весь город каж-
дый воскресный вечер, чтобы раз 
в неделю нормально поесть в хра-
ме кришнаитов. Мне он нравился. И 
много из того, с чем я сталкивался, 
следуя своему любопытству и инту-
иции, оказалось позже безценным.

Вот вам пример: Reed College 
всегда предлагал лучшие уроки по 
каллиграфии. По всему кампусу 
каждый постер, каждая метка бы-
ли написаны каллиграфическим по-
черком от руки. Так как я отчислил-
ся и не брал обычных уроков, я за-
писался на уроки по каллиграфии. Я 
узнал о serif и sans serif, о разных от-
ступах между комбинациями букв и  
что делает прекрасную типографи-
ку прекрасной. Она была красивой, 
историчной, мастерски утончённой 
до такой степени, что наука этого не 
смогла бы понять.

Ничто из этого не казалось по-
лезным для моей жизни. Но десять 
лет спустя, когда мы разрабатывали 
первый Macintosh, всё это пригоди-
лось. И Мак стал первым компьюте-
ром с красивой типографикой. Если 
бы я не записался на тот курс в кол-
ледже, у Мака никогда бы не бы-
ло несколько гарнитур и пропор-
циональных шрифтов. Ну а так как 
Windows просто сдули это с Ма-
ка, скорее всего, у персональных 
компьютеров вообще бы их не бы-
ло. Если бы я не отчислился, я бы ни-
когда не записался на тот курс кал-
лиграфии и у компьютеров не было 
бы такой изумительной типографи-
ки, как сейчас.

Конечно, нельзя было соеди-
нить все точки воедино тогда, когда 
я был в колледже. Но через десять 
лет всё стало очень-очень ясно.

Ещё раз: вы не можете соеди-

нить точки, смотря вперёд; вы мо-
жете соединить их, только огляды-
ваясь в прошлое. Поэтому вам при-
дётся довериться тем точкам, кото-
рые вы как-нибудь свяжете в буду-
щем. Вам придётся на что-то поло-
житься: на свой характер, судьбу, 
жизнь, карму — что угодно. Такой 
подход никогда не подводил меня, 
и он изменил мою жизнь.

Моя вторая история — о люб-
ви и потере.

Мне повезло — я нашёл то, что 
я люблю по жизни.  Woz и я основа-
ли Apple в гараже моих родителей, 
когда мне было 20. Мы усиленно 
трудились, и через десять лет Apple 
выросла из двух человек в гара-
же до $2–миллиардной компании 
с 4000 работников. Мы выпусти-
ли наше самое лучшее создание — 
Macintosh — годом раньше, и мне 
только-только исполнилось 30. И 
потом меня уволили. Как вас могут 
уволить из компании, которую вы 
основали? Ну, по мере роста ком-
пании мы нанимали талант ливых 
людей, чтобы помогать мне управ-
лять компанией, и в первые пять 
лет всё шло хорошо. Но потом наше 
видение будущего стало расходить-
ся, и мы в конечном счёте поссори-
лись. Совет директоров перешёл на 
его сторону. Так в 30 лет я был уво-
лен. Причём публично. То, что было 
смыслом всей моей взрослой жиз-
ни, пропало.

Я не знал, что делать несколько 
месяцев. Я чувствовал, что я подвёл 
прошлое поколение предпринима-
телей — что я уронил эстафетную 
палочку, когда мне её передавали. Я 
встречался с David и Bob и пытался 
извиниться за то, что натворил. Это 
было публичным провалом, и я да-
же думал о том, чтобы убежать куда 
подальше. Но что-то медленно ста-
ло проясняться во мне — я всё ещё 
любил то, что делал. Ход событий в 
Apple лишь слегка всё изменил. Я 
был отвергнут, но я любил. И в конце 
концов я решил начать всё сначала. 
Тогда я этого не понимал, но оказа-
лось, что увольнение из Apple было 
лучшим, что могло было произойти 
со мной. Бремя успешного челове-
ка сменилось легкомыслием начи-
нающего, менее уверенного в чём-
либо. Я освободился и вошёл в один 
из самых креативных периодов сво-
ей жизни.

В течение следующих пяти лет 
я основал компанию NeXT, другую 
компанию, названную Pixar, и влю-
бился в удивительную женщину, Ла-
урину, которая стала моей женой. 
Pixar создал самый первый компью-
терный анимационный фильм, 
Toy Story, и является теперь самой 
успешной анимационной студией в 
мире. В ходе поразительных собы-

тий Apple купила NeXT, я вернулся 
в Apple, и технология, разработан-
ная в NeXT, стала сердцем нынешне-
го возрождения Apple. А Лаурина и 
я стали замечательной семьёй.

Я уверен, что ничего из этого 
не случилось бы, если бы меня не 
уволили. Лекарство было горьким, 
но пациенту оно помогло. Иногда 
жизнь бьёт по башке кирпичом. Не 
теряйте веры. Я убеждён, что един-
ственная вещь, которая помогла 
мне продолжать дело, — то, что я 
любил своё дело. Вам надо найти 
то, что вы любите. И это так же вер-
но для работы, как и для отноше-
ний. Ваша работа заполнит боль-
шую часть жизни, и единственный 
способ быть полностью довольным 
— делать то, что, по-вашему, явля-
ется великим делом. И единствен-
ный способ делать великие дела — 
любить то, что вы делаете. Если вы 
ещё не нашли своего дела, ищите. 
Не останавливайтесь. Как это быва-
ет со всеми сердечными делами, вы 
узнаете, когда найдёте. И, как любые 
хорошие отношения, они становят-
ся лучше и лучше с годами. Поэтому 
ищите, пока не найдёте. Не останав-
ливайтесь.

Моя третья история — про 
смерть.

Когда мне было 17, я прочитал 
цитату, что-то вроде: «Если вы живё-
те каждый день так, как будто он по-
следний, когда-нибудь вы окаже-
тесь правы». Цитата произвела на 
меня впечатление, и с тех пор, уже 
33 года, я смотрю в зеркало каждый 
день и спрашиваю себя: «Если бы 
сегодняшний день был последним в 
моей жизни, захотел ли бы я делать 
то, что собираюсь сделать сегодня?» 
И как только ответом было «нет» на 
протяжении нескольких дней под-
ряд, я понимал, что надо что-то ме-
нять. 

Память о том, что я скоро умру, 
— самый важный инструмент, кото-
рый помогает мне принимать слож-
ные решения в моей жизни. Пото-
му что всё остальное — чужое мне-
ние, вся эта гордость, вся эта боязнь 
смущения или провала — все эти 
вещи падают пред лицом смерти, 
оставляя лишь то, что действитель-
но важно. Память о смерти — луч-
ший способ избежать мыслей о том, 
что у вас есть что терять. Вы уже го-
лый. У вас больше нет причин не ид-
ти на зов своего сердца.

Около года назад мне постави-
ли диагноз: рак. Мне пришёл скан в 
7.30 утра, и он ясно показывал опу-
холь в поджелудочной железе. Я да-
же не знал, что такое поджелудоч-
ная железа. Врачи сказали мне, что 
этот тип рака неизлечим и что мне 
осталось жить не больше трёх-ше-
сти месяцев. Мой доктор посовето-

вал пойти домой и привести дела в 
порядок (что у врачей означает при-
готовиться к смерти). Это значит по-
пытаться сказать своим детям то, что 
бы ты сказал за следующие 10 лет. 
Это значит убедиться в том, что всё 
благополучно устроено, так, чтобы 
твоей семье было насколько можно 
легко. Это значит попрощаться.

Я жил с этим диагнозом весь 
день. Вечером мне сделали биоп-
сию — засунули в горло эндоскоп, 
пролезли через желудок и киш-
ки, воткнули иголку в поджелудоч-
ную железу и взяли несколько кле-
ток из опухоли. Я был в отключке, 
но моя жена, которая там была, ска-
зала, что, когда врачи посмотрели 
клетки под микроскопом, они стали 
кричать, потому что у меня оказа-
лась очень редкая форма рака под-
желудочной железы, которую мож-
но вылечить операцией. Мне сдела-
ли операцию, и теперь со мной всё 
в порядке.

Смерть тогда подошла ко мне 
ближе всего и, надеюсь, ближе все-
го за несколько следующих десят-
ков лет. Пережив это, я теперь могу 
сказать следующее с большей уве-
ренностью, чем тогда, когда смерть 
была полезной, но чисто выдуман-
ной концепцией:

Никто не хочет умирать. Даже 
люди, которые хотят попасть на не-
беса, не хотят умирать. И всё рав-
но смерть — пункт назначения для 
всех нас. Никто никогда не смог из-
бежать её. Так и должно быть, потому 
что Смерть, наверное, — самое луч-
ше изобретение Жизни. Она — при-
чина перемен. Она очищает старое, 
чтобы открыть дорогу новому. Сей-
час новое — это вы, но когда-то (не 
очень-то и долго осталось) вы стане-
те старым и вас очистят. Простите за 
такой драматизм, но это правда.

Ваше время ограниченно, поэ-
тому не тратьте его на жизнь чей-то 
чужой жизнью. Не попадайте в ло-
вушку догмы, которая говорит жить 
мыслями других людей. Не позво-
ляйте шуму чужих мнений перебить 
ваш внутренний голос. И самое важ-
ное, имейте храбрость следовать 
своему сердцу и интуиции. Они ка-
ким-то образом уже знают то, кем 
вы хотите стать на самом деле. Всё 
остальное вторично.

Когда я был молод, я прочи-
тал удивительную публикацию The 
Whole Earth Catalog («Каталог всей 
Земли»), это была одна из библий 
моего поколения. Её написал па-
рень по имени Stewart Brand, живу-
щий тут недалеко, в Menlo Park. Это 
было в конце шестидесятых, до пер-
сональных компьютеров и настоль-
ных издательств, поэтому она была 
сделана с помощью пишущих ма-
шинок, ножниц и полароидов. Что-
то вроде Google в бумажной форме, 
35 лет до Google. Публикация была 
идеалистической и переполненной 
большими идеями.

Steward и его команда сдела-
ли несколько выпусков The Whole 
Earth Catalog и, в конце концов, из-
дали финальный номер. Это бы-
ло в середине 70-х, и я был ваше-
го возраста. На последней страни-
це обложки была фотография доро-
ги ранним утром, типа той, на кото-
рой вы, может быть, ловили маши-
ны, если любили приключения. Под 
ней были такие слова: «Оставайтесь 
голодными. Оставайтесь безрас-
судными». Это было их прощаль-
ное послание. Оставайтесь голод-
ными. Оставайтесь безрассудны-
ми. И я всегда желал себе этого. И 
теперь, когда вы заканчиваете ин-
ститут и начинаете заново, я желаю 
этого вам.

Оставайтесь голодными.
Оставайтесь безрассудными.
Всем большое спасибо».

«Оставайтесь безрассудными». 
Иначе говоря, «живите чувствами!» 
Или, как сказала Анастасия, а Стив 
продемонстрировал всему миру: 
«…чувствами можно ВСЁ». 

Сергей ЛЕВЧЕНКО.
г. Старобельск, Украина.

Не тратьте
время
на жизнь
чужой
жизнью...

Стив Джобс:



Родовая Земля 21№ 5 (106), май 2013 г.ЛЕТОПИСЬ
В прошлом номере «РЗ» опу-

бликовано очень серьёзное,  на 
наш взгляд, интервью современ-
ной повитухи Ирины Мартыновой 
«Что значит родиться по собст-
венному желанию». Очень реко-
мендуем почитать тем, кто ещё не 
успел это сделать. 

Два года назад из печати выш-
ла книга Ирины Мартыновой «Ро-
диться по собственному жела-
нию» (www.povituha.ru). Автор  
рассказывает о самых интере-
сных, сложных случаях домашних 
родов за 30 лет практики, о под-
готовке к родам, послеродовом 
уходе за женщиной и ребёнком. 
Но не менее интересна летопись 
повивального дела в России. От-
рывок из книги, с разрешения ав-
тора, публикуется в журнале «Кру-
голет» № 2. С небольшими выдер-
жками из книги мы решили ознако-
мить и читателей газеты.

Т
радиционно детей в семьях 
было много, и роды, повто-
рявшиеся почти каждый год, 
воспринимались всеми как 
самое что ни на есть естест-

венное событие. Наши предки бла-
годарили Бога за благосклонность 
в случае благополучного появле-
ния на свет ребёнка, но и со смире-
нием принимали его потерю. 

В конце XVI века при Иване Гроз-
ном был создан первый государст-
венный орган, управляющий систе-
мой здравоохранения, так называ-
емый Аптекарский приказ. Тради-
ции и Домострой, существовавшие 
на Руси, сохраняли представление 
о том, что врачам-мужчинам зани-
маться акушерством не пристало, и 
роды обычно принимали повитухи.

Повивальные бабки славились 
своим умением, основанным на 
опыте целых поколений. К помощи 
повитух прибегали вплоть до сере-
дины XX века. 

При Петре I в Россию приехало 
много западных врачей, чьё мнение 
не рекомендовалось подвергать 
критике. Так начал формировать-
ся медицинский научно обоснован-
ный «мужской» подход к процессу 
родоразрешения, вытесняя естест-
венно-интуитивное «женское» ве-
дение беременности и родов. Хотя 
до начала XIX века «врачам не толь-
ко не разрешалось изучать акушер-
ство на человеческом теле, но если 
врач исследовал роженицу без по-
вивальной бабки, то его отдавали 
под суд» (В. П. Лебедева, 1934). 

В 1754 году Павел Захарович 
Кондоиди, лейб-медик при импера-
трице Елизавете Петровне, подал в 
собрание Правительствующего Се-
ната «Представление о порядоч-
ном учреждении бабичьева дела в 
пользу общества». Все «бабки рос-
сийские и иностранные» должны 
были, согласно этому «Представле-
нию», пройти в Медицинской Кан-
целярии квалификационную атте-
стацию. Те из них, «кои по аттеста-
там явятся достойны», приводились 
к Присяге — отчего и звались такие 
бабки присяжными. Список при-
сяжных бабок, имеющих разреше-
ние на самостоятельную практику, 
предполагалось подавать в поли-
цию «для народного известия». 

Принимая Присягу на Библии, 
каждая повивальная бабка обеща-
ла среди прочего: 

— «днёмъ и ночью, немедленно 
ходить къ роженицамъ богатымъ и 
убогимъ, какого-бъ чина и достоин-
ства ни были»; 

— «ежели родины продолжи-
тельныя будутъ, къ муке напрасно 
не склонять и не принуждать, а бу-
ду съ терпеливостiю ожидать насто-
ящаго времени, при томъ же бран-
ливыхъ словъ, клятвъ, пьянствъ, 
непристойныхъ шутокъ, неучти-
выхъ речей и прочаго совершенно 
удерживаться»; 

— «къ выкидыванiю младен-
ца дачею проносныхъ и изго-

нительныхъ лекарствъ, или ка-
кимъ-либо другимъ образомъ 
ни съ кемъ и никогда соглашать-
ся не буду и къ тому себя употре-
блять ни за что не дамъ» и др. 

29 апреля 1754 года Правитель-
ствующий Сенат утвердил Пред-
ставление Медицинской Канцеля-
рии со всеми его приложениями, 
издав Указ «О порядочном учре-
ждении бабичьева дела в пользу 
общества». 

Первым профессором и препо-
давателем «бабичьего дела» в Мо-
скве и вообще в России стал Иоганн 
Фридрих Эразмус, вызванный Кон-
доиди из города Пернова (нынеш-
ний Пярну). 

В 1757 году в Москве и Петер-
бурге основываются первые шко-
лы для подготовки квалифициро-
ванных повитух. Обучение вели 

акушерки (иностранные, в основ-
ном немки), а не врачи. Мужчи-
нам-врачам пока ещё было запре-
щено прикасаться к беременной 
женщине. 

С началом развития капитализ-
ма вчерашние крестьяне, попадав-
шие в город, обитали в несравнимо 
более скверных условиях, чем в де-
ревне. С укрупнением городов на-
чинают понемногу меняться нрав-
ственные устои, происходит размы-
вание статуса семьи. Именно в го-
родах растёт число внебрачных бе-
ременностей. Государство было вы-
нуждено организовывать родиль-
ные приюты для самых бедных го-
родских жительниц. Родовспомо-
гательные заведения изначально 
предназначались исключительно 
для женщин из беднейших слоёв 
населения, а также для незамужних 
рожениц в качестве тайного убежи-
ща. Рожать в больнице было как бы 
зазорно, поэтому многие из тех, кто 
желал воспользоваться медицин-
ской помощью, приглашали пови-
вальных бабок на дом. 

В 1764 году по указу Екатерины 
II в Москве при Университете был 
открыт Воспитательный дом и при 
нём Родовспомогательное отделе-
ние для незамужних рожениц, в со-
ставе которого было организовано 
первое в Москве специализирован-
ное учреждение — Родильный го-
спиталь — для бедных родильниц. 

В 1771 году по предписанию 
Екатерины II в Санкт-Петербурге 
был открыт воспитательный дом, и 
при нём был учреждён первый по-
вивальный госпиталь — для не-
замужних и неимущих родильниц 
(ныне — Родильный дом № 6 им. 
проф. В. Ф. Снегирёва). 

Научное становление акушер-
ства и улучшение преподавания 
«бабичьего дела» в Петербурге про-
изошло благодаря Н. М. Максимо-
вичу-Амбодику (1744–1812), кото-
рого справедливо называют «отцом 
русского акушерства». В 1782 году 
он первым из русских врачей полу-
чил звание профессора повиваль-
ного искусства. Н. М. Максимович-
Амбодик ввёл занятия на фантоме 
и у кровати рожениц, использовал 
акушерский инструментарий. Он 
написал первое русское руководст-
во по акушерству «Искусство пови-
вания, или Наука о бабичьем деле», 
по которому обучались многие по-
коления русских акушеров. 

Н. М. Максимович-Амбодик, ши-
роко образованный врач, талантли-
вый учёный и педагог, горячо лю-
бивший своё дело, первый ввёл 

преподавание акушерства на рус-
ском языке, боролся против ино-
странного засилья в русских меди-
цинских учреждениях. Он был го-
рячим патриотом, проявляющим 
заботу о росте населения России. 
Эпиграфом к своему «Искусству по-
вивания» он поставил выведенные 
жирным шрифтом слова: «Здравый 
рассудок повелевает больше пещи-
ся о размножении народа полез-
ным содержанием новорождённых 
детей, чем населением необрабо-
танной земли немецкими чужезем-
ными пришельцами». 

С другой стороны, именно с это-
го времени к беременной женщине 
и на роды стали допускаться муж-
чины-врачи — всего 200 лет тому 
назад дали им «дотронуться» до бе-
ременной. Эти 200 лет характери-
зуются непрерывной борьбой вра-
чей за усиление своего влияния на 
рожающую женщину. Сначала они 
передавали повивальным бабкам 
лишь азы научных знаний, позже 
активно начался процесс вытесне-
ния повитухи с её законного попри-
ща, где она исправно трудилась ты-
сячелетиями. 

При царствовании Екатерины II, 
в 1789 году, был дан «Устав пови-

вальным бабкам», по которому к 
«бабьичему занятию» допускаемы 
были только испытанные в знаниях 
и принёсшие особую Присягу. Тре-
бовались от них также доброе пове-
дение, скромность, неболтливость 
и трезвость, «дабы во всякое вре-
мя в состоянии были дело своё ис-
полнять». Важно отметить, что при-
сяжные бабки «недостаточным ро-
дильницам» должны были «услужи-
вать безденежно». В столицах при-
сяжная повивальная бабка числи-
лась в штате каждой полицейской 
части наряду с пожарными, фонар-
щиками и т. д. 

В 1797 году в Петербурге по 
инициативе императрицы Марии 
Фёдоровны был открыт третий ро-
дильный госпиталь на 20 коек. Это 
было первое в России родовспо-
могательное и вместе с тем обра-

зовательное учреждение — Пови-
вальный институт (ныне Институт 
акушерства и гинекологии РАМН 
им.  Отта). «Родильня» принимала 
беременных женщин в любое вре-
мя суток. Родовспоможение и пре-
бывание в стационаре осуществля-
лось обычно безвозмездно и пред-
назначалось в основном для замуж-
них бедных рожениц. Повиваль-
ное искусство в институте читал 
Н. М. Максимович-Амбодик. 

После смерти Марии Фёдоров-
ны Николай I Указом от 6 декабря 
1828 года объявил Повивальный 
институт государственным учре-
ждением и согласно желанию усоп-
шей матери назначил его покрови-
тельницей великую княгиню Еле-
ну Павловну. Учреждение получи-
ло название «Императорский Ин-
ститут повивального искусства с 
родильным госпиталем». При нём 
в 1845 году начала работу первая 
в России школа сельских повиваль-
ных бабок. 

В 1806 году при Московском 
университете был открыт новый 
Повивальный институт и родиль-
ный госпиталь на три койки для 
бедных рожениц (ныне Московское 
медучилище №1 «Павловское»). В 

1820 году число коек увеличилось 
до шести. 

После отмены крепостного пра-
ва в 1861 году повивальная бабка 
работала как в системе вновь обра-
зованной земской медицины, так 
и в государственной системе здра-
воохранения. За свою работу пови-
вальным бабкам назначалось жало-
вание и повышенная пенсия, а так-
же «за долговременное рачитель-
ное исполнение обязанностей» они 
отмечались знаками отличия и пра-
вительственными наградами. 

В царской России было три про-
фессиональных группы женщин, за-
нимавшихся родовспоможением: 
«повивальная бабка» (высшее ме-
дицинское образование), «сельская 
повивальная бабка» (среднее меди-
цинское образование) и «повитуха» 
(заочное образование). 

Повивальные бабки готови-
лись Повивальными институтами, 
которых к концу XIX века в России 
было не менее двух десятков. Ди-
плом на звание «повивальная баб-
ка» выдавался по окончании об-
учения (как правило, шестилетне-
го) и принятия «Присяги повиваль-
ных бабок о долж ности их». На по-
вивальную бабку возлагалось «по-
давание пособий» и уход при нор-
мальном течении беременности, 
родов и послеродового состояния, 
а равно и уход за новорождённым. 
Врач-акушер призывался только 
при неправильном течении всех 
этих состояний. 

Повивальные бабки ежеме-
сячно представляли во врачебные 
управы отчёты о проделанной ра-
боте, сельские повивальные бабки 
— раз в квартал. 

Желающая получить звание по-
вивальной бабки должна быть не 
моложе двадцати и не старше соро-
ка пяти лет. 

Сельская повивальная бабка 
получала трёхлетнее медицинское 
образование в специализирован-
ных повивальных школах в круп-
ных уездных городах. По России по-
вивальных школ насчитывалось не 
менее пятидесяти. 

Кроме того, имелись так назы-
ваемые центральные, местные и 
земские школы, в которых препода-
вались: Закон Божий, русский язык, 
арифметика и курс теоретическо-
го и практического родовспомога-
тельного искусства. 

Сельская повивальная бабка 
работала на селе без права работы 
в городе. Она и принимала роды, и 
готовила повитух из соседних дере-
вень. 

Повитуха получала свидетель-
ство о заочном образовании на ос-
новании свидетельства от пови-
вальной бабки, у которой она учи-
лась, за подписью городового или 
уездного врача. 

Придавалось большое значе-
ние не только опыту, но и мораль-
но-нравственным качествам. Баб-
ка должна была быть безупречно-
го поведения, быть честной и ува-
жаемой в обществе. Она получала 
благословение у священника, ре-
гулярно исповедовалась и прича-
щалась. Как уже отмечалось, согла-
сно Уставу, «всякая повивальная 
Бабка должна быть <...> благон-
равна, доброго поведения, скром-
на и, трезва, <...> должна во вся-
кое время, днём или ночью, от кого 
бы призываема ни была, невзирая 
на лица, тотчас идти и по прибы-
тии к родильнице поступать ласко-
во и расторопно». В учебном посо-
бии «Полное руководство к изуче-
нию Повивального Искусства» от 
1886 г. доктора П. И. Добрынина, 
доцента при «Санкт-Петербургском 
Родовспомогательном Заведе-
нии» указано: «Доверие пациенток 
и уважение со стороны общества 
приобретаются точным и неуклон-
ным исполнением своих обязан-
ностей, при чём всегда должно ру-
ководствоваться религией, пред-
писанием закона, присягой, прави-
лами преподанной науки и чувст-
вами чести и собственного досто-
инства». 



Первым из русских врачей В 1782 году  по-
лучил звание профессора повивального 
искусства и написал первое русское руко-
водство по акушерству «Искусство повива-
ния, или Наука о бабичьем деле» Н. М. Мак-
симович-Амбодик.

БабичьеБабичье
делодело
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«Нагна» — ещё одна новин-
ка издательства Светланы Зе-
ниной. Её автор — Евгений Жи-
ляев. Земляк, как говорится, — 
живёт в г. Орле. Это его пер-
вый литературный опыт, и хо-
телось в первую очередь спро-
сить именно об этом.   

— Евгений, поздравляем тебя 
с литературным дебютом! Ин-
тересно, какие новые открытия 
себя дал тебе этот первый писа-
тельский опыт? 

— Спасибо! Любому человеку 
свойственно желание разобраться 
в себе, понять и ответить на вопрос: 
что из себя, собственно говоря, ты 
представляешь? И любой труд по-
зволяет ответить на такой вопрос. 
Ведь написанию книги предшество-
вал длительный период подготовки, 
наблюдения за жизнью. Расширялся 
мой кругозор, изменялось видение 
событий. Приходило понимание их 
глубинности и многофакторности. 
Но самое главное, что я понял, —
жизнь прекрасна сама по себе!

— Почему книгу ты назвал 
«Нагна» и какую идею заложил в 
названии?

— «Нагна» в переводе с сан-
скрита «нагой». Человек приходит 

в мир нагим, таким же и уходит. И 
единственное, что он уносит с со-
бой, — приобретённый опыт в виде 
переживаний, ради чего, он, собст-
венно, и приходит. Таков путь чело-
века — совершенствование через 
переживания. Чем больше их, тем 
больший опыт у человека, тем бо-
лее он наполнен истинным богатст-
вом. Такие достижения накаплива-
ются через «путь сердца», или храм 
Бога, как называют наш «неустан-
ный моторчик». И в конце концов в 
этом центре человек и Бог встреча-
ются, и не материальными благами 
отчитывается человек перед Созда-
телем за своё право жить, а именно 
накопленными и осознанными пе-
реживаниями, ставшими знаниями 
о мире Творца. 

«Нагна» — это книга-размыш-
ление, книга-осознание. В основе 
сюжета противостояние двух пра-
вителей, принципиально отличаю-
щихся друг от друга, и прежде все-
го — внутренней устремлённостью 
и степенью истинного служения ми-
ру. Разница в мировоззрении этих 
двух противоположностей отража-
ется на жизни простых людей. При-

чём немаловажно то, что не только 
поступки определяют ход событий, 
но именно мысли, их чистота. 

В книге также поднимается во-
прос о влиянии и значении женщи-
ны, которая по своей природе явля-
ется направляющим, стимулирую-
щим и вдохновляющим началом. 

Читатель сам откроет для се-
бя много других тем, но мне хочет-
ся обратить внимание на то, что, не-
смотря на кажущуюся безысход-
ность, всегда существуют очаги све-
та, гармонии, знания, которые от-
крыты тем, кто стремится их узнать, 
не отчаивается на жизненном пути. 
Главное — сохранять в душе Веру в 
Бога! 

— Ты отправил своего глав-
ного героя во времена ранне-
го средневековья, и он многое 
переосмысливает, прежде чем 
действовать. Получается, это 
«многое» пришлось переосмы-
слить тебе самому. Как ты счи-
таешь, какую задачу в эволю-
ции человека выполняло раннее 
средневековье?

— Вся эволюция человечест-
ва — это накопление опыта лично-

го, родового, националь-
ного…, направленное на 
понимание людьми свое-
го единства, на преодоле-
ние всевозможных барье-
ров, и раннее средневе-
ковье не исключение. Но 
источником всех препят-
ствий выступает сам че-
ловек, делающий выбор 
между добром и злом.  И 
хочется обратить внима-
ние, что по сравнению 
со средневековьем наш мир мало 
изменился, сменились только деко-
рации сцены жизни, а страсти по-
прежнему разъединяют мир, неся 
смуту и ненужные волнения. 

— Предназначение человека, 
согласно твоим словам, — по-
стигать глубины Истины через 
свой индивидуальный путь. А в 
чём эта Истина, на твой взгляд? 

— Истина есть Бог, и Он един! 
Человеку надо найти это единство 
с Ним, ибо Он несёт только созида-
ние, любовь и гармонию. Как толь-
ко человек сделает правильный вы-
бор, изменится он сам и мир вокруг. 
Причём нельзя забывать, что мир 

мация, изложенная в кни-
ге, интересна любому чело-
веку, которому хочется про-
жить жизнь счастливо и ра-
достно. Мужчины говорят, 
что книга сдвинула в их со-
знании что-то, жизнь их ме-
няется и становится насы-
щенной, более осознан-
ной, интересной.

И тушканы, и биог-
рафия души — лишь по-
вод описать картину мироздания. 
При этом нет претензий на исти-
ну в последней инстанции. Тонкий 
мир так сложен и многообразен, что 
описать его образами и категория-
ми физического мира можно очень 
условно.

— В книге очень много инфор-
мации и размышлений: о зача-
тии, родах, сексе, о Родовых по-
местьях, о том, почему мы при-
тягиваем тех или иных людей, 
интересно переплетены вре-
менные связи, словом, много все-
го. Сейчас, когда вы всё это из се-
бя вытащили на свет Божий, лег-
че стало на душе? Появляется ли 
осознанность, которой, как вы 
говорили, не было при написании 
книги? 

— Опять мы сталкиваемся с раз-
ной смысловой наполненностью 
слов. Я говорила, что у меня не бы-
ло той осознанности, которой обла-
дает Анастасия. Её и сейчас у меня 
нет, я думаю. Но текст книги я фор-
мулировала вполне осознанно. Хотя 
и это утверждение можно подверг-
нуть сомнению. Дело в том, что я 

писала очень интенсивно около че-
тырёх месяцев с двумя небольши-
ми  перерывами на три дня и на 
неделю. День выглядел так: утром 
пробежка 2 км, час — йога, потом 
6–7 часов работы. После 18 часов 
не писалось совсем. Настроение хо-
рошее, я вся в позитиве. И вот я за-
канчиваю, буквально ставлю точку, 
и меня охватывает такое волнение! 
Руки дрожали!

Мало того, я отправляю руко-
пись редактору и погружаюсь в со-

вершенно немощное 
с о с т о я -
ние. Де-
вять дней 
к а к о й - т о 

п р о с т р а -
ции: ни фи-
з и ч е с к и х 
сил, ни мы-

слей, ни 
чувств… Я 
даже не пом-
ню, ела ли 
что-нибудь в 

эти дни. А по-
том в голо-
ве медленно 
«проползает» 

мысль: «Хочу 
смотреть на воду. На текущую мимо 
меня воду». А я ни ножкой, ни руч-
кой двинуть не могу. Начинаю пе-
ребирать, кого бы попросить о по-
мощи, понимаю, что ни один вари-
ант меня не устраивает, а главное 
— нет сил на общение, и говорю се-
бе: «Это неправда! Что значит — ты 
не можешь?! Руки-ноги есть? Впе-
рёд!» Беру себя за шиворот, подни-
маю, одеваю и вывожу на нашу го-
родскую речку Исеть. Очень полег-
чало! Потом довольно быстро вос-
становилась.

А что касается души, то труд-
но сказать. Скорее, ей не легче ста-
ло, а комфортнее. Мы сделали то, 
что планировали сделать, и ей это 
очень понравилось.

— Второй заголовок книги — 
«Биография одной души». Судя по 
всему, душа ваша получила и про-
должает получать колоссаль-
ный опыт во многих сферах жиз-
ни. А что больше всего хочется 
вашей душе сейчас?

— Мне думается, любой душе 
всегда хочется одного, чтобы чело-

век, в чьём теле она воплотилась, 
следовал той жизненной цели, ко-
торую она перед собой поставила 
в этом воплощении. Порой очень 
трудно вспомнить эту цель. Но да-
же когда ты её вспомнил, задача не 
упрощается, а усложняется, потому 
что достичь этой цели можно раз-
ными путями, а нужно найти свой. 
Это и сложно, и очень интересно од-
новременно. 

А вершина любого воплоще-
ния, на мой взгляд, — «Сотворе-
ние. И радость для всех от созерца-
ния его!»

— Понятно, что тушканы 
— это все мы, люди, живущие на 
планете Земля, и многие из этих 
«тушканов» прочитали вашу 
книгу. Какие отзывы вы получае-
те и дают ли они новую пищу для 
вашей души? 

— Вы знаете, а тушканы — не 
люди. Это реальная планета в моей 
вселенной. Я их использовала, что-
бы показать процесс сотворения и 
эволюции физического тела разум-
ного существа. Я мало о них написа-
ла только потому, что для меня важ-
нее было изложить механизм ми-
роустройства, который позволяет 
многое объяснить и даёт в руки ин-
струмент создания своей жизни по 
своему усмотрению с учётом Боже-
ственного замысла и жизненной це-
ли. Такой жизни, о которой, уходя из 
неё, вспомнишь с радостной улыб-
кой удовлетворения собой. 

Книгу сейчас читают люди, кото-
рые, как говорится, в теме. Хотя нет, 
ошиблась, есть читатели «с нуля». 
Но и их таковыми не назовёшь. Под-
готовленная аудитория очень боль-
шая. Я имею в виду тех, кому не пре-
тит идея реинкарнации. 

Анастасия совершила колос-
сальный поворот в судьбе челове-
чества. Значительная часть населе-
ния планеты сегодня занимается ду-
ховными практиками, работой над 
собой. Но они ничего не стоят без 
Родового поместья. Через несколь-
ко лет самосовершенствования че-
ловек поймёт, что оказался там, от-
куда начинал. Сами по себе здоро-
вье, успешность очень важны, но 
среди людей, имеющих и то и дру-
гое, столько же несчастных, как и 
среди больных и неуспешных. Без 
поместья все попытки сделать свою 

жизнь счастливой обречены. По-
местье — врата в вечность. В кра-
сивую, радостную, счастливую веч-
ность.

А этого хочется каждому чело-
веку. Может, поэтому или по какой 
другой причине отзывы только по-
ложительные. О них можно узнать 
на страницах моего блога: http://
indirabakieva.blogspot.ru.

Я думаю, отзывы будут разные. 
Это нормально. Мы же разные. Не 
может всем людям на Земле нра-
виться одно и то же.

Что касается пищи для души, 
то нет, общение уже давно не даёт 
мне ничего нового. Может, я научи-
лась извлекать информацию из се-
бя? Ещё много информации в самой 
жизни, в событиях, которые с тобой 
происходят. Даже если ты ни с кем 
не общаешься. У меня есть я и моя 
вселенная.

— Вы сотрудничаете с «Родо-
вой Землёй» практически с самых 
первых выпусков, и ваши статьи 
в рейтинге самых читаемых. А 
расскажите немного о себе, о са-
мых узловых моментах жизни. 
Чему сегодня посвящена ваша 
творящая Мечта?

— Странно, этот вопрос вызвал 
улыбку! Значительная часть «узло-
вых моментов» моей жизни описа-
на в книге! Это же биография моей 
души! Та её часть, которая касается 
ведической культуры. Тех воплоще-
ний, которые связаны с жизнью ве-
дическим образом, затем отказом от 
него и теперь возвращением к нему. 
Там нет вымысла в событиях. Места 
действий, имена изменены. Сами со-
бытия для удобства изложения по-
делены между Дашей и Диной, а в 
действительности всё это произо-
шло в моей настоящей жизни.

По образованию я экономист, 
до 2005 года 17 лет проработала за-
местителем директора одного из 
предприятий Екатеринбурга. Это 
неинтересно, гораздо интереснее 
то, что происходило внутри меня, а 
об этом написано в книге. 

А на ваш последний вопрос я 
уже ответила: «Сотворению и радо-
сти для всех от созерцания его!»

— Благодарим, Индира.

Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.

КНИЖНАЯ ЛАВКА
Время от времени мы пред-

ставляем в газете авторов но-
вых книг, вышедших в изда-
тельстве Светланы Зениной. 
Об этом нас просят читатели. 

Пожалуй, одна из наиболее 
интересных и заказываемых в 
этом году — «Хроники тушка-
нов» Индиры Бакиевой. Сегод-
ня Индира в гостях у «Книжной 
лавки».  

— Индира, после выхода ва-
шей книги «Хроники Тушканов, 
или Биография одной души» 
прошло полгода. «Я не знаю, кто 
мой читатель», — написали вы 
в обращении к этому самому чи-
тателю. Теперь, спустя полгода, 
вы можете сказать, кто ваш чи-
татель? 

— Вы знаете, в каждом слове, а 
тем более фразе — много смыслов. 
Когда на тренингах аудитории пред-
лагалось представить берёзу, то по-
том выяснялось, что двух-то оди-
наковых берёз не было. Кто-то ви-
дел тонкую берёзку летом, кто-то 
просто белый берёзовый ствол, кто-
то старое раскидистое дерево, оди-
ноко стоящее в поле…

Так и со мной в отношении чита-
теля, которому адресована книга. С 
одной стороны, я о нём не думала. 
То есть совершенно не задумыва-
лась о том, для какой читательской 
аудитории пишу, потому что мне 
больше нравилась идея, что пишу-
то я для себя. И это правда. Очень 
хотелось выговориться. При обще-
нии невозможно изложить свою 
версию мироустройства: слишком 
много информации. А чтобы чело-
век мог изменить свою жизнь, её ка-
чество (любовь, здоровье, успеш-
ность…), ему необходимо иметь 
представление о миро устройстве. 
Иначе это будет похоже на объясне-
ние интегралов человеку, не знаю-
щему арифметики. Книга явилась 
этим вариантом изложения «ариф-
метики».

А с другой стороны, безуслов-
но, во время написания я страст-
но хотела, чтобы вся эта информа-
ция дошла до девушек и женщин. 
От них в большей степени зависит 
баланс энергий всего человечест-
ва. От каждой женщины зависит, как 
сложится её будущее. Привычка ду-
мать, что приедет принц на белом 
коне или олигарх на белом «Мерсе-
десе», сделала несчастными милли-
арды женщин на Земле. Пора брать 
власть за свою жизнь в свои руки.

Но это никак не влияет, и инфор-

Индира Бакиева:

У меня есть я и моя вселенная

Постижение Истины
п р и н а д л е -
жит Богу, со-
т в о р и в ш е -
му и нас. Этот 
мир живёт по 
законам Бога, 
их несоблю-
дение — пря-
мая дорога в 
небытие. По-
этому челове-

ку нужно нести Любовь, Созидание, 
Гармонию! 

— Каждый человек в этом 
мире осознанно или неосознан-
но творит свой собственный 
мир. По каким принципам ты 
творишь свой мир и как бы ты 
его охарактеризовал на данном 
этапе? 

— По принципу — верю в Бога, 
люблю Его и надеюсь на Него!

Наш мир исчерпал лимит оши-
бок, а потому следует как можно 
быстрее перестроиться на творе-
ние Добра во всём величии и ёмко-
сти слова.
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Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180 
руб.

Светралюбов Е. «Я ПРОЛЮ-
БОВЬ». 140 с. — 110 руб.

Юдина В. «Стихия Жизни». 160 
с., ил. — 150 руб.

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.

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.

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.

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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ЯрмЯрмААркркАА

«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.

ОРЁЛ. Пашкова Ольга Васильев-
на, 8-953-818-5568.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-927-364-7255.

Пермь. Антипина Тамара Ива-
новна, ecomir@perm.ru.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-74-
41.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

ru, тел. 8-951-370-2478, Евгений.Участки

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ 6х8 + 4х8 
(застеклённая веранда), всё под од-
ной крышей, рубленный в чашу «те-
ремок», 0,5 га земли в собственно-
сти + 2 га в аренде на 49 лет. Коло-
дец, канализация, электричество, 
теплица, сарай-дровяник. Земля — 
чернозём, рядом каскадные пруды. 
В 3 км школа, детсад (ходит школь-
ный автобус), почта, магазины, мед-
пункт. Документы на руках.

Цена —1,3 млн. руб. Орловская 
область. Тел. 8-919-262-8511.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1 ГА 
в поселении РП Большая Медведи-
ца (Челябинская область), 110 км до 
Екатеринбурга и до Челябинска.  В 
6 км проходит трасса М5.

На участке дом 2,5х7 м и баня 
2,5х4 м из оцилиндрованного брев-
на. Пруд 30х12 м, глубина 4 м, вода 
круглый год (www.bmedvedica.ru/
znakomstvo/pomestia/032.php).

Земля — в собственности. С до-
кументами порядок. Стоимость — 
490 тыс. руб. Это себестоимость по-
строек по ценам прошлых лет. Всту-
пительный взнос 85 тыс. руб. уже 
оплачен.

Поселение развивающееся, с 
сильной общественной частью. От-
сыпана дорога, создавалась посад-
ка, ров вокруг поселения от коров 
и постороннего транспорта. Обще-
ственные постройки. Рядом  лес, 
озёра. Сайт www.bmedvedica.ru.

Контакты: тел. 8-912-013-5582, 
8-917-915-2817, Эдуард и Ольга.

ru, тел. 8-951-370-2478, Евгений.Разное

  ПРИГЛАСИТЕ В ГОСТИ. В 
мае–сентябре (точное время как БО-
ГИ дадут) планирую прокатиться до 
Черного моря со своей «городской» 
семьёй (жена, дети, тёща) на микро-
автобусе.  Ориентировочный мар-
шрут Ижевск — Самара — Волго-
град — Краснодар или Ижевск — Са-
мара — Воронеж — Симферополь.

О себе. Четвертый год практи-

чески безвылазно живу  в деревне с 
конём, коровой, пчёлами, голубями, 
котом. Прошу, пригласите нас в го-
сти, чтобы мы могли по пути заехать 
на одну-две ночи  (200 км не крюк) 
к ВАМ, хочу по возможности  позна-
комить свою «городскую» семью с 
людьми, живущими на земле, нам 
нужно общение!

За эти годы ко мне много приез-
жало и приезжает гостей, есть что 
им рассказать-показать, чем согреть 
(к примеру: прошлой зимой за трое 
суток в доме переночевало 30 чело-
век!), так что мне есть чем поделить-
ся тоже! 

Тел. 8-912-856-3799, эл. адрес: 
matsulevich1@mail.ru; Kamerton.su. 
Кола Мацулевич.

  ИЗГОТОВЛЮ НА ЗАКАЗ РО
ДОВУЮ КНИГУ ИЗ КЕДРА. Формат 
А3, вес 12 кг. Количество листов — 
365. Крапивный переплёт.  Покры-
тие — природный кедровый лак. 
Рисунок на обложке вырезается по 
Вашим эскизам или пожеланиям.

Цена зависит от сложности вы-
резаемого рисунка.

Контакты: sibirskij-kedr@yandex.

  ЗАНИМАЮСЬ ТКАЧЕСТВОМ 
НА ДОЩЕЧКАХ. Принимаю заказы 
на пояса, очелье.

Стоимость поясов — от 2000 
руб.

Группа ВКонтакте: http://vk.com/
club49196621. Олег

Семинары

  ОНЛАЙНСЕМИНАРЫ от по-
селения Одуванчики — Иркутская 
область.

Любой человек в любой точке 
Земли, подключившись к Интернету, 
может получать информацию, зада-
вать свои вопросы, делиться опытом.

Темы вебинаров:
«Основы гармоничного пита-

ния», «Натуральное домашнее мы-
ловарение», «Экостроительство: 
дом из глиночурки».

Продолжается набор на курс 
«Для начинающих биодинамиков».

Подробности в группе ВКонтак-
те vk.com/jivayazemlya, Ульяна Тужи-
лина.

Занятость

  ТУРБАЗА ВЕДРУССИЯ 
ХАКАСИЯ ПРИГЛАШАЕТ едино-
мышленников ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ В КАФЕ: повара, плотни-
ка, садовода. Жильё предоставляет-
ся. Возраст не ограничен.

Имеется возможность получе-
ния 1 га земли под Родовое поме-
стье.

Тел. 8-913-055-0944, Людмила.

Экотуризм

  ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕ
ЛЕЙ ЭКСТРИМАЛЬНОГО ТУРИЗ
МА! Всё: от  комара до медведя 
(включая чупакабру).

Краснодарский край, Северский 
р-н, СНП «Ведруссия», Северная по-
ляна, РП Снежное. Тел. 8-918-239-
9901, Алевтина.

  РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ ВЕ
ДА ПРИГЛАШАЕТ В ЭКОТУР 
(Рес публика Марий Эл). Это воз-
можность отдохнуть от городской 
суеты, собраться всем вместе... Ко-
му-то хочется побыть наедине с со-
бой, собраться с мыслями и в един-
стве с природой прийти к гармо-
нии в себе. Экотур для семьи, от-
дых для души.

Безкрайние просторы, звёзд-
ное небо, аромат свежих ягод, чи-
стые речушки, вечерние посиделки 
у костра и, конечно, баня для люби-
телей пара.

Тел. 8-906-137-8643. Эл. почта: 
maryam.ravilova@mail.ru.

Услуги

  Предлагаем СОВМЕСТНО 
ВНЕДРЯТЬ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПЧЕ
ЛОВОДСТВО. Для этого вы, напри-
мер, инвестируете 10 000 руб., мы 
делаем улей, заселяем пчёлами, по-
лучаем мёд. Ваши дивиденды — 
3–5 кг, это 30% (зависит от погоды) 
настоящего живого мёда каждый 
год пожизненно с передачей по на-
следству. Остальной мёд — тем, кто 
следит за вашим маленьким пред-
приятием.

По такому принципу возможна 
поставка кедрового ореха падалки, 
полученного без применения коло-
тушек. Мы все вместе — спонсоры 
того, что нас окружает.

РП Худяковых, Республика Хака-
сия, Таштыпский район. Тел.: 8-962-
843-9865 (Билайн), 8-913-579-0931 
(МТС, 8-923-392-8747 (Мегафон). 
Эл. почта: sunmin@rambler.ru.

Ярмарка «Город  Мастеров» 
— это проект, создаваемый для 
творческих людей, которых часто 
называют Мастерами. Они вяжут, 
вышивают, изготавливают свои 
изделия из стекла, дерева, метал-
ла, глины. Кто-то творит постоян-
но, для кого-то это всего лишь хоб-
би. Но каждая из работ уникальна 
тем, что прежде всего это автор-
ская работа, в которую вложены 
новые идеи мастера, его вдохно-
вение, знания, опыт, талант.

Всё, что сделано своими рука-
ми, всегда привлекает к себе вни-
мание и не сравнится со штампо-
ванными на конвейере вещами, 
ведь к каждой работе мастера под-
ходят индивидуально. Такие рабо-
ты не встретишь в обычных мага-
зинах.

Этот проект создаётся с целью 
поддержать мастеров, помочь 
найти покупателя для их работ, 

создать место, где интересно об-
щаться и можно найти полезную 
информацию для своего творче-
ства. 

В программе ярмарки — им-
провизированные мастерские и 
мастер-классы.

Любой человек может выстав-
лять свои работы. Главное, чтобы 
они были востребованы. Относи-
тельно зрителя и покупателя — 
это анапчане и гости нашего го-
рода, которых летом приезжает 
очень много.

Выставка-ярмарка даёт воз-
можность выстроить перспектив-
ные отношения, взаимовыгодное 
партнёрство, является полезной 
и эффективной частью зарождаю-
щегося инновационного процесса.

Участие для мастеров — плат-
ное. Подать заявку о своём уча-
стии в Ярмарке можно до 1 мая 
2013 г. на электронный адрес 
museum-anapa@mail.ru или по 
тел.: 8-918-33-62-275; 8 (86133) 
4-31-54, Анна Михайловна (Анап-
ский археологический музей).

Желаем будущим участникам 
Ярмарки Мастеров плодотворной 
работы, полезного общения, де-
ловых контактов, ярких впечатле-
ний и, конечно, хорошей торгов-
ли!

«Город Мастеров»
г. Анапа, июнь–сентябрь 2013 года

  Сделаю так, чтобы ВАШИ АВ
ТОМАШИНЫ СЛУЖИЛИ добру 
РАЗ В 5 ДОЛЬШЕ. Обработка всех 
трущихся частей механизмов сни-
зит трение в 5–10 раз. Обработка 
поршневой увеличит помимо вы-
шеуказанного компрессию на 0,5–2 
единицы.

Держу приют для кошек. Если 
пристроите кошку или кота, добрые 
дела удваиваются.

От вас потребуется только до-
браться до меня на машине.

Кировская область, Шабалин-
ский район, пос. Гостовский.

Тел. 8-919-508-3578, Наволд.
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ЯрмЯрмААркркААТовары, изделия

  КЕДРОВОЕ МАСЛО, изготов-
ленное ручным способом на дере-
вянном прессе в экологически чи-
стом районе сибирской тайги.

ЖИВИЦА на кедровом масле от 
10% до 30%.

Стоимость кедрового масла и 
живицы на кедровом масле — 300 
руб. за 100 мл (стекл. бут.). На роз-
лив — 2500 руб. за 1 л.

Просьба при заказе сообщать,  
что объявление нашли в газете «Ро-
довая Земля», так как цена снижена 
только для читателей газеты.

Контакты: sibirskij-kedr@yandex.
ru, тел. 8-951-370-2478, Евгений.

  ИВАНЧАЙ КИПРЕИЧ из 
Мещеры, ручного сбора, цельноли-
стовой, ферментированный. Соби-
рается молодой семьёй, живущей в 
Родовом поместье.  Сертифициро-
ван.

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 кед-
ровом масле), 15 мл — 280 руб. 

Бальзам «Женское здоровье» 
(льняное масло, вытяжка трав для 
женщин, живица), 100 мл — 150 руб.   

Бальзам «Антипаразитар-
ный» (льняное масло, вытяжка трав 
от паразитов, живица кедровая), 
100 мл — 150 руб., бальзам «Живи-
ца» 40% на льняном масле, 100 мл 
— 200 руб.

Полный каталог продукции из 
РП Худяковых:  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).

  КЕДРОВЫЙ ЛАК для дере-
ва. Единственный в мире лак, со-
стоящий из натуральных природ-
ных компонентов! Экологически чи-
стый! Не содержит химии! Состав-
ляющие лака: кедровая живица и 
эфирное масло кедра.

Цена — 2000 руб. за 1 литр. От 
10 литров — 1500 руб. за 1 л.

МЕБЕЛЬ из кедра на заказ с 
уникальным природным покрыти-
ем по индивидуальному проекту.

Доставка по всей России и за ру-
беж.

Тел. 8-951-370-2478, sibirskij-
kedr@yandex.ru, http://sibirskij-kedr.
ru. Евгений.

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятия):

10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.; 10% на кедровом ма-
сле, 100 мл — 370 руб.; 10% на ке-
дровом и облепиховом масле с про-
полисом, 100 мл — 370 руб.

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 80 руб. 
(живица 20%, льняное масло, воск, 
мёд).

ЖИВИЦА ЧИСТАЯ — 800 руб./кг.
МАСЛО КЕДРОВОЕ холодно-

го ручного отжима на деревянном 
прессе, 100 мл — 280 руб. Из кед-
рового ореха самого экологичного 
района Забайкалья.

ЖМЫХ КЕДРОВОГО ОРЕХА  
400 руб./кг.

САГАН-ДАЙЛЯ, 10 г — 50 руб.
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. Сайт: eco-
trapeza.ru.

Цупран Наталья, РП Благодать.

  РУЧНАЯ ВЫШИВКА из по-
местья Славéнка, РП Родники, Уд-
муртия.

Очелья: размер 2,5(3)х53(55) см 
в зависимости от узора — 500 руб-
лей.

Нагрудные сумочки под сото-
вый телефон, очки, фотоаппарат: 
9х14 см, длина шнурка — 83–85 см. 
Техника вышивки: счетная гладь — 
500 рублей.

ВКонтакте: vk.com/id184212058, 
Ярмарка мастеров: www.livemaster.
ru/m-slavenka/

Телефон для заказов: 8951-219-
3275 (Марина). Доставка почтой 
России.

Тел. 8-951-219-3275, Марина. 

  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.

Семена и саженцы

  ИЩЕМ  СЛАДКИЙ КАРТО
ФЕЛЬ  БАТАТ: от одного до не-
скольких клубней. Будем благодар-
ны за бандероль или посылку нало-
женным платежом. Либо на ваших 
условиях.

  САЖЕНЦЫ КЕДРА от 20 до 
50 см. Доставляются с закрытой кор-
невой системой.

Цена —7 руб. за 1 см длины.
Контакты: sibirskij-kedr@yandex.

ru, тел. 8-951-370-2478, Евгений.

  ВЗАИМОДАРЕНИЕ СЕМЯН 
И САЖЕНЦЕВ. Могу подарить СЕ
МЕНА ЗОЛОТОГО КОРНЯ, ПУ
СТЫРНИКА, ЧЕРЁМУХИ. Очень уж 
дорогие расценки у добрых людей в 
объявлениях в газете. 

Живу в Воронежской области. 
Климат здесь тёплый, растёт всё. 
По договору могу пригласить в го-
сти на лето. Есть лес, река, свои ово-
щи, козье молоко. Буду рада бабуш-
кам с внуками и мамам с детками. 
Условия деревенские. Удобства по-
ка строятся. Вода кремниевая, чи-
стая, своя. 

Тел. 8-920-402-9985 (Мегафон),
397739, Воронежская обл., Боб-

ровский район, пос. Нескучный, д. 1,  
Алексеенко Раиса Михайловна. 

  САЖЕНЦЫ лианы, розы, лу-
ковичные, деревья лиственные и 
хвойные, красивоцветущие кустар-
ники, выращенные с любовью из се-
мян и отводков, 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 СЕМЕНА настоящей 
репы, бобов, гречихи. Оплату гаран-
тирую.

Можно выслать по почте: 652383, 
Кемеровская область, Промышлен-
новский р-н, п. Плотниково, ул. Си-
бирская, д. 8; тел. 8-904-998-9641, эл. 
адрес: to_katy@sibmail.com. Тамара.

Мастер�класс

  ОБУЧЕНИЕ КЕДРОВОМУ РЕ-
МЕСЛУ: изделия из кедрового ореха 
(бусы, чётки, колье, браслеты, серь-
ги,  ожерелье, шапочки, пончо, мас-
сажные стельки, жалюзи, шторы). 
Это плод 10-летнего творчества. Фо-
то на сайте: www.sas14.narod.ru. Без-
платно распространяю обучающий 
видеофильм по этому ремеслу, 1-я 
часть (бусы, стельки, жалюзи, што-
ры). ИЩУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ с 
чистыми помыслами для участия в 
создании, безплатном и повсемест-
ном распространении 2-й части ви-
деофильма (колье, шапочки, пончо) 
среди родовых поселений.

Изделия из кедрового ореха 
— отличные экологичные подарки 
друзьям, украшение для дома и воз-
можность заработка в поместье. Из-
делия обладают целебными свойст-
вами. В каждом орехе аккумулиро-
вана сила всего Кедра!

Сергей Суродин. г. Новокузнецк. 
Тел. 8-904-999-9982. 
Почта: sas14@yandex.ru.
ВКонтакте: «Сергей Суродин».
Подробности в фильме!

Участки

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ (участок 
25 соток) в Чарышском районе Ал-
тайского края, с. Боровлянка, на бе-
регу реки. В селе проживают 7 мо-
лодых семей.

Есть начальная школа. Можно 
под материнский капитал.

Тел.: 8-923-645-6918, 8-961-985-
8765.

  ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ под ор-
ганизацию селения Родовых поме-
стий,  около 30 га в Пустошкинском 
р-не Псковской обл., между дерев-
нями Петраши и Пружинец. Вокруг 
озёра, леса. Очень красиво.

Тел. 8-918-422-9453.
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Вышел в свет 2-й номер жур-
нала «КРУГОЛЕТ». Как и в первом 
номере, редакция стремилась вы-
держать тематику, направления  и 
вместе с тем  расширить горизонт, 
заглянуть за пределы привычного и 
понятного круга вопросов. 

Если говорить о содержании 
этого номера, не все, возмож-
но, одолеют «Путешествие (Бори-
са Астафьева) в бозонную страну 
Хигг са». Но зато тот, кто следил за 
новостями, связанными с адрон-
ным коллайдером, кто озадачен 
вопросом, что такое Бог и с помо-
щью чего Он творит Мир, найдёт 
для себя весьма любопытные раз-
мышления и доказательства. 

Человеком с  пробудившейся 
Родовой памятью невозможно ма-
нипулировать. При каких условиях 
и с помощью каких методик воз-
можно пробуждение Родовой па-
мяти — об этом пишет Александр 
Дорошкевич. 

Почему наш народ так живёт, 
почему в массе своей не видит 
просвета? Владимир Костин обра-
щается к Конституции РФ и пока-
зывает, что причиной бедственно-
го, фактически безправного поло-
жения народа является, в частно-
сти, статья 35.1...

Предстоит ещё одна пере-
стройка — нашему сознанию, что-
бы выжить в новом частотном ди-
апазоне. Наталия Черниговская 
ведёт основательный разговор о 
«ключах» для приёма энергии но-
вого качества.

Из божественного таинства ро-
ды в современных роддомах прев-
ратились по сути в производствен-
ный конвейер. Но ещё совсем не-
давно по историческим меркам 
наши предки доверяли принимать 
роды только повивальным бабкам. 
Кто такая повитуха, какими знани-
ями и умениями она должна была 
владеть — читайте в «Уставе Пови-
вальным Бабкам» Ирины Марты-
новой. 

«Исповедь смертника», «Каза-
чий спас. Характерники», «Возвра-
щение в царство Плутона», повесть 
«Наизнанку» и рассказ «Силы», во-
шедшие в журнал, также интерес-
ны и познавательны и, главное, за-
ставляют думать. 

Обложка мягкая, 136 стр.
Цена 120 руб.

http://ecomarafon.ruhttp://ecomarafon.ru
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