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Начало
Первый приезд был ранней весной 2005 года 

вместе с несколькими людьми, которым тоже бы-
ла близка идея Родовых поместий. В Залесье тог-
да было около десяти домов, которые на лето ста-
новились жилыми. В тот момент, когда машина вы-
ехала на поля этой тогда полузаброшенной дерев-
ни, мне показалось, что передо мной открылось 
место удивительно родное и как будто знакомое. 
Позднее, уже в 2012 году, выяснилось, что мой 
родной по крови дед был из этих мест родом. 

В тот первый приезд было пасмурно и холод-
но, и земля ещё только освободилась из-под сне-
га. Алексей, основатель нашего поселения, махнул 
рукой в сторону одной из горок и сказал: «Берите 
на троих». Второй приезд был с сыном и подругой. 
Свой участок я найти смогла не сразу. Когда под-
ходили к нашей горке, сын сказал, что выбрал бы 
её. — «А Лёша на неё и показал». Вот так и появил-
ся у нас наш дарующий чудеса участок. Мы с под-
ругой после разгрузки досок почти упали на тра-
ву без сил, а сын куда-то исчез. Вернувшись, сооб-
щил: «Здесь у вас родник». Действительно, ниже са-
мой большой сосны был мокрый мох, и там мы вы-
копали ямку, из которой и брали воду ковшиком. 
Позднее сын сделал здесь колодец. Вода на участке 
— подарок. Далеко не везде можно найти воду, да 
ещё и питьевую, да ещё и, как говорят гости, вкус-
ную. Пространство приняло и сразу одарило нас. 

Следующий приезд был в июле. Мы с подругой  с 
кастрюльками и палаткой приехали на участок. Теп     -
ло ещё только началось, и ночью в палатке мы за-
мёрзли. На другой день в деревне познакомились с 

местной жительницей, доброй Анной Андреевной, 
попросились на ночлег, но у неё было тесно. Тут ми-
мо проходил её сосед. Анна Андреевна строго ска-
зала ему: «Возьми девок ночевать. На улице ночу-
ют». Тот опешил. Но взял. Больше в палатке мы не 
ночевали. В дальнейшем этот человек очень мно-
го помог мне и вещами, и работой. Мы были первы-
ми новыми жителями после нашего Алексея, и об-
устраиваться мне помогали чуть ли не всей дерев-
ней. Уже во второе лето у меня появились не только 
маленький домик, но и веранда, стол и кровать, ска-
мейка и рукомойник, котелок и даже настоящий са-
мовар. Вот такие у нас открытые, щедрые люди.

Нет сомнений, что пространство поддержива-
ет человека, если он идёт в нужном направлении. 
Пришёл день, когда мне потребовалась дверь для 
веранды, о чём я всех и оповестила. Через день 
надумала съездить в город за саженцами и по шла 
договариваться о машине. Вижу, что у соседей во 
дворе стоит машина, на багажнике дверь, которую 
привезли на всякий случай. Весь тот день оказал-
ся цепочкой цепляющихся друг за друга событий, и 
вечером возле домика стояли старый диван, доски 
для обрешётки, саженец ивы, дверь, а двое муж-
чин обсуждали, как её навесить. А за саженцами, 
оказалось, могут съездить и без меня.

Находясь внутри событий, мы далеко не всегда 
замечаем слаженную, тонкую работу прекрасных 
пространственных духов. Думаю, что чётко выска-
занные намерения могли бы помочь нашему со-
трудничеству с ними.

стр. 8Продолжение —

16
«Прививка» 
против
прививки 20

Библия 
Нового 
Времени12

Белгородская 
версия
жизни на земле4

Задачи
для третьего 
автопробега2

Как сделать 
Закон само-
исполняемым 19

Женский
взгляд
Елены Фошиной

№ № 66    (107), (107), июнь 2013 г.июнь 2013 г.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Газета издаётся с февраля 2002 года. Выходит один раз в месяц. Газета издаётся с февраля 2002 года. Выходит один раз в месяц. http://rodzem.zeninasvet.ru, http://vk.com/rodovaya_zemlya.http://rodzem.zeninasvet.ru, http://vk.com/rodovaya_zemlya.
Подписной индекс —  Подписной индекс —  6004160041 по каталогу МАП «Почта России». Подписка через Интернет —  по каталогу МАП «Почта России». Подписка через Интернет — http://http://vipishi.ruvipishi.ru. . Электронная версия —Электронная версия — http://pressa.ru/izdanie/39083 http://pressa.ru/izdanie/39083 66++

из поместья

С
оздание Родового поместья — сложный и увлекательный про-
цесс. Безусловно, браться за столь великое дело надо се-
мьёй, в паре, а не в одиночку, тем более женщине, к тому 
же уже пенсионного возраста. Но далеко не всегда получает-
ся всё так, как надо. Я подыскивала участок для своей подру-
ги из Мурманска. Прочитав объявление о встрече читателей 

книг Мегре, пошла на встречу. К моей радости, оказалось, что у нас в 
Карелии нашлись наконец люди, которые реально начали строитель-
ство родовой усадьбы. Наши первопроходцы Алексей и Лена органи-
зовали поездку на место будущего поселения в деревню Залесье. Я 
поехала посмотреть землю для подруги, но поняла, что моя земля — 
здесь. Тогда я знала, что мне сможет помочь мой взрослый сын. Но 
через пару лет сын уехал в Москву, подруга бросила свою затею, не 
получив поддержки семьи. Так я и оказалась одна на участке. Без этой 
первоначальной поддержки близких людей было бы неразумно и са-
монадеянно начинать строительство поместья.

Прошли годы, и я не перестаю благодарить те силы света, кото-
рые смогли привести меня к главному делу моей жизни и бережно 
поддерживают на всём этом пути. В деревне у меня появилась при-
вычка вести записи о посадках, природе, событиях. Некоторыми на-
блюдениями, говорящими о маленьких чудесах, о природе, а также 
просто забавными, хотелось бы поделиться.
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Д
рузья! Предлагаю начать 
работу по продумыванию 
механизма реализации 
Федерального закона «О 
Родовых поместьях». Нуж-

ны идеи, решения и предложения, 
которые помогут воплотить предла-
гаемую законом модель земельных 
отношений в РЕАЛЬНОСТЬ с учётом 
современной картины распределе-
ния земли и существующей системы 
управления земельными ресурсами 
государственными органами и ор-
ганизациями, а также сложившейся 
практики их работы и применения 
законодательства. 

Внешне это будет выглядеть в 
обволакивании закона о РП разно-
образными подзаконными актами 
детализирующего, инструктивно-
го и рекомендательного характера. 
Подобная работа частично начата в 
Белгородской области в отношении 
закона о Родовых усадьбах, подза-
конные акты к которому можно ис-
пользовать в качестве начального 
образца.

Однако поскольку жизнь уже 
показала несовершенство этого за-
кона и его слабую востребован-
ность обществом, нам необходимо 
сделать из этого соответствующий 
вывод и постараться обеспечить 
Федеральный закон о РП более про-
думанным и более полноценным 
механизмом его реализации, рас-
считанным не только на «инициати-
ву сверху» (государство нашло зем-
лю, выставило о ней информацию, 
готовит для раздачи под РП…), но и 
на «инициативу снизу», с учётом су-
ществующей практики организации 
поселений РП, отражая её в наших 
документах к закону о РП и тем са-
мым возводя её в закон. 

Это означает, что наши докумен-
ты к закону о Родовых поместьях 
должны строиться прежде всего ис-
ходя из следующих картинок-ситуа-
ций: 

1) люди нашли землю и хотят, 
чтоб им её предоставили для об-
устройства Родовых поместий 
(взяли заявления, зарегистриро-
вали их в качестве инициативной 
группы и заключили с одним из 
них договор на организацию по-
селения РП); 

2) люди приобрели землю 
и хотят, чтоб им изменили раз-
решённое использование (на-
пример, с «сельскохозяйствен-
ное производство» на «обустрой-
ство Родового поместья)»; 

3) люди уже обустраивают РП 
и хотят, чтоб их признали (заре-
гистрировали) в качестве посе-
ления Родовых поместий; 

4) люди арендуют землю у го-
сударства («Росток» в Ростовской 
области, «Кедровый Рожок» в Ря-
занской области и др.) и хотят, 
чтоб им безвозмездно предоста-
вили её в частную собственность; 

Механизм реализации ЗаконаМеханизм реализации Закона
«О Родовых поместьях» «О Родовых поместьях» (алгоритм)(алгоритм)

5) люди арендуют землю у 
частных лиц (сельскохозяйствен-
ных организаций или фермеров) 
и нуждаются в государственном 
содействии для приобретения 
права собственности на эту зем-
лю («Лучезарное» в Новосибир-
ской области, «Светодар» в Туль-
ской области и др.) во избежание 
необоснованного завышения це-
ны земли её нынешними собст-
венниками.

На решение этих картинок-ситу-
аций и должен быть направлен наш 
закон о РП и все документы к нему. 
Мы должны исходить прежде всего 
из практики, предлагая для каждой 
картинки-ситуации своё юридиче-
ское решение. Сейчас задача со-
стоит именно в том, чтобы собрать, 
описать и проанализировать как 
можно больше таких ситуаций и для 
каждой из них предложить государ-
ству какое-либо решение. В частно-
сти, содействие государства в дан-
ных ситуациях может выражаться в 
осуществлении тех или иных адми-
нистративных полномочий, боль-
шинство из которых предусмотре-
ны и действующим законодательст-
вом, например: 

– проведение проверки исполь-
зования земли по назначению ны-
нешними собственниками; 

– изъятие земель, не используе-
мых их собственниками по целево-
му назначению; 

– прекращение прав аренды в 
отношении фактически не исполь-
зуемых земель сельхозназначения 
и используемых с грубыми наруше-
ниями земель лесного фонда; 

– прекращение прав постоянно-
го безсрочного пользования в отно-
шении земельных участков в фак-

Закон о РП в Госдуме: процесс пошёл
На данный момент:
1. Определён ответственный комитет (Комитет ГД по земель-

ным отношениям и строительству) и комитет-соисполнитель 
(комитет ГД по аграрным вопросам), вынесено заключение о со-
ответствии законопроекта ст. 104 Конституции РФ.

2. Комитетом по земельным отношениям и строительству 
(Русских, Катасонов) предложено Совету ГД включить проект 
ФЗ «О Родовых усадьбах» в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 
2013 года (сентябрь). Подготовлен проект такого решения, кото-
рый тоже выставлен на сайте ГД. 

3. Советом ГД принято решение — направить законопроект 
в комитеты, комиссию и фракции в Государственной Думе для 
подготовки предложений и замечаний. Отзывы, предложения и 
замечания к законопроекту предложено представить в Комитет 
по земельным отношениям до 21 июня 2013 г.

4. Законопроект о поправках в законы и кодексы в связи с 
принятием Закона о РП пока не движется, т. к. он предусматри-
вает освобождение от налогообложения. В связи с этим управле-
нием ГД на данный законопроект предложено получить заклю-
чение Правительства РФ в соответствии с частью 3 статьи 104 
Конституции РФ. 

Василий ПЕТРОВ.

тически заброшенных населённых 
пунктах; 

– зачисление пустующих зе-
мель в фонд перераспределения зе-
мель (ст. 80 ЗК РФ) или иной целе-
вой фонд земель, организуемый для 
раздачи под РП, либо предоставле-
ние этих земель для обустройства 
РП напрямую безо всяких фондов; 

– изменение разрешённого ис-
пользования земельных участков и 
др. 

Мы должны постоянно пом-
нить, что все эти полномочия могут 
осуществляться государством или 
местными администрациями: 

a) как по «инициативе сверху»
b) так и по «инициативе снизу». 
И поскольку «a» в законодатель-

стве прописано и так, нам нужно 
прежде всего прописывать «б», что-
бы существующий государственный 
механизм управления земельными 
ресурсами заработал в поддержку 
создания Родовых поместий и по-
селений РП. При этом мы можем на-
делить этот механизм и некоторы-
ми новыми полномочиями, в част-
ности: 

– регистрация (учёт) поселений 
РП как новых населённых террито-
рий на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Но поскольку наша стратеги-
ческая задача состоит ещё и в том, 
чтобы не наделять чиновников всё 
новыми и новыми правами и полно-
мочиями, а, наоборот, постепенно 
снять с них эти полномочия и взять 
ответственность за их осуществле-
ние на самих себя, организовать 
свои поселения РП на началах мест-
ного самоуправления, то наиболее 
желательно сейчас не добавлять но-
вые полномочия, а конкретизиро-
вать уже осуществляемые полно-
мочия применительно к созданию 
Родовых поместий и поселений РП, 
понимая при этом, что лишнюю ра-
боту делать никто не захочет. Поэто-
му нам и требуется выстроить весь 
механизм реализации закона о Ро-
довых поместьях «самоисполни-
мым» на каждом его этапе:

1) Нахождение земли.
2) Информирование о зе-

мельных участках. 
3) Предоставление земель-

ных участков. 
4) Государственная поддер-

жка в обустройстве земельных 
участков.

5) Получение информации о 
ходе обустройства земли.

6) Изъятие неосвоенных зе-
мельных участков.

Обращаю внимание ещё раз, 
что каждый из этих этапов должен 
начинаться a) как по «инициати-
ве сверху», b) так и по «инициати-
ве снизу», т. е. нам надо моделиро-
вать оба механизма одновременно. 
Например, если государство 1) на-

ходит свободные участки для пре-
доставления под РП, то оно долж-
но 2) обеспечить граждан информа-
цией. Значит, мы должны говорить 
a) о выставлении этой информации 
на общедоступных сайтах и опубли-
ковании этой информации в обще-
российских газетах («Российская га-
зета», «Родовая Земля» и др.). А если 
люди сами находят себе землю, то 
они сами и будут запрашивать про 
неё информацию. Значит, нам нуж-
но уточнять и конкретизировать b) 
действующий порядок предостав-
ления гражданам информации по 
запросам в государственные орга-
ны и организации. Основание для 
этого у нас есть — пункт 5 статьи 2 
закона. А дальше надо его уточнять 
применительно к нынешней прак-
тике, когда, например, местные ад-
министрации неохотно выдают ин-
формацию о наличии у них свобод-
ного земельного фонда вообще, но 
граждане могут самостоятельно 
получить информацию о конкрет-
ном земельном участке в район-
ной кадастровой палате или через 
публичную кадастровую карту в се-
ти Интернет (http://maps.rosreestr.
ru/portalonline/), в частности в ви-
де кадастровой выписки на земель-
ный участок. Хорошо бы приспосо-
бить для данных целей и недавно 
созданную структуру многофункци-
ональных центров (МФЦ).

Точно так же надо моделиро-
вать и третий этап — 3) предостав-
ление земли, которое тоже может 
осуществляться государством двоя-
ким образом. Например, государст-
во (в лице администрации района) 
может b) заключить договор с орга-
низатором поселения РП, и органи-
затор будет сам находить людей, по-
казывать им землю и предоставлять 
земельные участки. Но государст-
во a) может и само заниматься этой 
работой, собирать заявления гра-
ждан через уполномоченные орга-
ны и т. п. А чтобы государство зани-
малось этим охотней, нужно приду-
мать венки и лавры для руководи-
телей местных администраций и гу-
бернаторов, у которых уже есть по-
селения Родовых поместий. 

Думаю, что и 4) поддержка госу-
дарства в обустройстве земли мо-
жет быть оказана исходя из а) обыч-
ных представлений граждан о том, 
что государство должно построить 
им дорогу, провести электричество, 
открыть магазин, школу, медпункт, 
организовать автобусный маршрут 
и т.п., так и b) той ситуации, когда 
жители создающегося поселения РП 
сами готовы взять на себя часть от-
ветственности за свою инфраструк-
туру и выходят на государство с кон-
кретными предложениями: 

� продать щебёнку для строи-
тельства дороги по государствен-
ным ценам напрямую из государ-

ственного карьера, причём поселе-
ние даёт своего экскаваторщика и 
проводит дорожно-строительные 
работы силами и средствами самих 
жителей; 

– озеленить территорию сель-
ского поселения вблизи поселе-
ния РП силами его жителей посред-
ством высадки саженцев редких и 
ценных видов деревьев (в Белго-
родской области есть практика их 
безплатного получения в объёмах 
примерно на 90–180 тыс. руб. по 
рыночным ценам); 

– утвердить автобусный мар-
шрут до нового поселения РП при 
условии, что поселение даёт на не-
го своего водителя или свою маши-
ну (а государство или компенсиру-
ет водителю затраты на бензин, или 
платит зарплату);

– компенсировать жителям по-
селения РП затраты на строительст-
во собственной школы и включить 
её в перечень государственных об-
щеобразовательных школ, прини-
мая во внимание то, что учителями в 
данной школе будут жители этого же 
поселения, с которыми государство 
заключит соответствующие догово-
ры и будет выплачивать зарплату; 

– открыть в поселении РП пункт 
медицинской помощи, врачами и 
медсёстрами которого будут не-
сколько жителей самого поселения 
РП (и т. п.).

Точно так же нужно смодели-
ровать и пятый этап — 5) получе-
ние государством информации о хо-
де обустройства земельных участ-
ков, заложив в документы к закону 
о РП прежде всего b) уведомитель-
ный порядок, когда граждане будут 
сами предоставлять данную инфор-
мацию, например, в виде деклара-
ций об обустройстве своих Родовых 
поместий, прилагать к ним фотогра-
фии и т. п. (что поможет в том числе 
и распространению образа Родово-
го поместья). Однако при этом же-
лательно учесть и а) действующий 
инспекционный порядок проверок 
использования земли по целево-
му назначению, который мы можем 
скорректировать и обставить неко-
торыми особенностями. 

И даже 6) изъятие неосвоенных 
земельных участков мы можем смо-
делировать осуществляющимся а) 
как по инициативе государства, так 
и b) с подачи граждан, что вполне 
уместно и давно назрело, так как 
местные администрации изъятием 
неиспользуемых земельных участ-
ков обычно не занимаются, отче-
го и существует проблема пустую-
щих участков. Поэтому мы можем 
наделить соответствующими пол-
номочиями самих граждан — жите-
лей поселения РП, прописав данные 
полномочия в договоре с организа-
тором поселения РП.

Окончание на стр. 4.
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Первый онлайн-марафон 
(ecomarafon.ru) «Экопосе-
ления — Миф или Реаль-
ность»  состоялся. Зарабо-

тал эффективный инструмент об-
щения, который позволил «свя-
зать» большое количество людей 
в «прямом эфире», сидящих за сво-
ими компьютерами в разных угол-
ках нашей страны. В первые дни 
марафона зарегистрировалось бо-
лее 600 человек. 

Инициатором такого прорыва 
стал Эдуард Служенко  (Примор-
ский край). Марафон готовился не-
сколько месяцев, но только нака-
нуне стало ясно — всё получится! 
Реклама сработала, определились 
выступающие, готовые нести важ-
ные практические знания.   

Стартовавший 6 мая марафон   
длился 7 дней вместо трёх запла-
нированных. Выступали: семья Ви-
нокуровых («Пермакультура — ин-

тенсивная методика применения 
знаний и воображения на своей 
земле»), Александр Ларин («Осоз-
нанное родительство»), Елена Ко-
роленко («Грудное вскармливание 
— основа питания здорового ре-
бёнка»), Наталья и Вадим Трофи-
мовы («Практический опыт про-
живания в своём Родовом поме-
стье»), Виктория Веда («Возвраще-
ние к Естественности»), Марьям Ра-
вилова («Опыт приготовления на-
туральной косметики»), Наталья 
Кобзарь («Использование в пищу 
дикорастущих трав»), Анна Пано-
ва («Основы домашнего мыловаре-
ния»), Роман Саблин («Организация 
экообразования в экопоселении»), 
Геннадий Коваленко («Экопоселе-
ние — «Начало»). 

Все записи этого марафона 
можно получить, просто зареги-
стрировашись на сайте ecomara-
fon. ru. 

Сейчас организаторы состав-
ляют и рассылают анкету для всех 
участников. Об итогах опроса, впе-
чатлениях, подробностях и пер-
спективах онлайн-марафона мы 
постараемся рассказать в одном из 
ближайших номеров газеты.

Лилия КУДРИНА.

В РЕГИОНАХ

Приглашаем в поселения
Владимирская область
Объединение Родовых поместий Дружное. Нас уже 35 семей. Наше по-

ле, заросшее молодым лесом, находится между речкой и лесом в 30 км к 
югу от г. Владимира. До асфальтовой дороги — 1 км, школа — в 7 км. 

Приглашаем присоединиться новых соседей.
Наши контакты: www.druzhnoe.com, druzhnoe@mail.ru.
8-920-621-8246, Алексей; 8-920-623-9178, Влад; 8-920-922-8887, Андрей.

Волгоградская область
Три  семьи приглашают единомышленников для создания поселения из 

Родовых поместий в Среднеахтубинском районе за п. Калинин. Заброшен-
ные пахотные поля уже десять лет отдыхают. На данный момент выкупает-
ся   5 га земли, есть перспектива расширения до 100–200 га. Вся территория 
окружена ериками и лесополосой. Рядом протекает речка Ахтуба. 300 м от 
ЛЭП. Очень тихое, живописное место. Растут грибы, лекарственные травы, 
много молодых деревьев.

Контакты: 8-905-331-1738, Элеонора.

Краснодарский край
Я живу в сельской местности, хочу создать Родовое поместье. Отрицаю 

газовое снабжение — это пороховая бочка или мина замедленного дейст-
вия. А сколько лишних затрат на обслуживание?! А водоснабжение: некаче-
ственная вода, счётчики. Электричество — провод, счётчики...

Мои устремления — скромное жильё с большим земельным участком 
на берегу лесной реки, растительный мир, вегетарианство, никакой живно-
сти. Хочу найти единомышленников для создания поселения в южной ча-
сти Краснодарского края.

352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, 
ул. Коллективная, д. 55. Алексею. 

Черноморское побережье
Ищу место для создания РП. Прошу откликнуться единомышленников, 

создающих Родовые поместья на побережье Чёрного моря, от п. Лазарев-
ское до г. Адлера, в горах или предгорьях и находящихся в 10–50 км от мо-
ря. Сообщите, пожалуйста, свой номер телефона и адрес для письма (связь 
через редакцию).

Владимир. Пермский край.

Абхазия
Организуется поселение в Очамчирском районе. Живут 8 семей (рус-

ских). Подробности по телефону (простите, у нас такое желание — сперва 
поговорить с человеком, а потом раскрывать все детали).

Тел. 8-940-715-4699 (Абхазия), Игорь.

11 мая поселение Родо-
вых поместий Николь-
ское праздновало своё 
семилетие. Пока в Ни-

кольском постоянно проживают 
четыре семьи, в стадии обустрой-
ства ещё два поместья.  

Поздравить нас хоть и не с круг-
лой, но всё же важной датой прие-
хали единомышленники из других 
поселений Тюменской области — 
из Райского, Росичей, Зорян, Род-

ного. Было много и просто гостей, 
поддерживающих движение созда-
телей Родовых поместий.   

На праздник также были пригла-
шены глава Новоалександровско-
го сельского поселения, на терри-
тории которого находится наше Ни-
кольское, а также журналисты. 

Семилетие мы решили озмено-
вать закладкой парка в зелёной зо-
не поселения — для будущих поко-
лений. Парк встанет вокруг родово-

го дерева — столетней лиственни-
цы, посаженной прадедом одного из 
старожилов бывшей деревни, кото-
рая располагалась как раз на месте 
нашего поселения. Общими усилия-
ми было высажено более 150 дере-
вьев (сосны, ели, кедры, дубы, берё-
зы), а также заложена Аллея Дружбы 
— из разных плодовых и декоратив-
ных саженцев, привезённых друзья-
ми и единомышленниками в пода-
рок нашему поселению.

А потом были песни бардов, хо-
роводы, игры. Наши женщины при-
готовили замечательный, разно-
образный стол, в том числе и для 
сыроедов, показали своё искусство 
в вышивках и поделках. 

Гости разъезжались с хорошими 
чувствами и добрыми пожелания-
ми. А мы благодарны всем, кто при-
ехал и внёс частицу души в настоя-
щее и будущее нашего поселения. 

               Александр ПОЧИВАЛИН.
Никольское, Тюменская область.

К
онференция создателей Ро-
довых поместий Башкорто-
стана состоялась 20  апреля в 
г. Стерлитамаке. Организато-
ры — коллектив селения Ро-

довых поместий Красная поляна — 
мероприятия такого уровня прово-
дят уже не в первый раз. 

В работе конференции приняли 
участие более 120 человек, полови-
на из них — представители 13 дей-
ствующих поселений Башкортоста-
на, остальные — единомышленни-
ки (читатели книг Владимира Мег-
ре), гости из соседних регионов Рос-
сии. (Организаторы благодарят всех, 
кто нашёл возможность приехать и 
внести свою лепту в развитие дви-
жения!)

Уже по традиции конференция  
началась с презентации действу-
ющих поселений: рассказы о жиз-
ни в РП, передача опыта и, конечно, 
творчество — самые разные его на-
правления.  

Вторая часть встречи полностью 
была посвящена поддержке проек-
та Федерального закона «О Родо-
вых поместьях». Опытом сбора под-
писей и оформления подписных ли-
стов поделился коллектив поселе-
ния Красная поляна. Желающие тут 
же могли заполнить подписные ли-
сты в поддержку принятия Закона 
«О Родовых поместьях» — было со-
брано 120 подписных листов. 

Большой интерес вызвала тре-
тья часть конференции. О практике  

создания Школы СЧАСТЬЕ рассказал 
Константин Мельник. Альберт Иба-
туллин поделился опытом разра-
ботки Образа будущего селения. Ав-
тор этих строк представил историю 
развития взаимоотношений между 
людьми, создающими Родовые по-
местья. 

Было предложено проводить та-
кую конференцию ежегодно и что-
бы организаторами каждый раз бы-
ли другие коллективы. Это послу-
жит динамичному развитию Родо-
вых поместий в Башкортостане и 
межпоселенческому взаимодейст-
вию. Конференция — это большая 
ежегодная встреча, а раз в квар-
тал можно проводить координаци-
онные рабочие встречи с участием 
представителей всех поселений.

Весь день в большом фойе рабо-
тала выставка-ярмарка продукции 
и изделий, произведённых в поме-
стьях. Для детей были организова-
ны отдельные мероприятия, чтобы 
они не скучали, пока мамы и папы 
заняты. Позаботились организато-
ры и о вкусном питании для участ-
ников  конференции.

Итогом конференции стал актуа-
лизированный перечень поселений 
Родовых поместий Башкортостана. 

На следующий день в селении 
Родовых поместий Красная поля-
на прошёл День открытых дверей, 
и гости смогли увидеть, как живут в 
Родовых поместьях.

Камиль ИСМАГИЛОВ.
Селение РП Красная поляна,

Башкортостан.

Здравствуйте! Выписал га-
зету «Родовая Земля» из-за ин-
тереса, любопытства. Очень 
хотелось узнать: что же та-
кое «родовая земля»? Вроде всё 
понятно, но всё же что-то не-
допонимаю. Мне, да, впрочем, 
не только мне как-то непонят-
но, почему экопоселенцы или ро-
доземельцы создают отдель-
ные места проживания? Я, ко-
нечно,  поддерживаю и тех, кто 
отдельно селится, и кто  воз-
рождает деревни, но тем не ме-
нее интересно, почему многие 
селятся отдельно. Почему бы 
им просто не приехать в лю-
бую российскую деревню, в том 
числе даже умирающую, и, по-
жалуйста, создавай своё Родо-
вое поместье? Кроме всего про-
чего, по-моему, отдельно возво-
дить, скажем, экологическое по-
селение уж очень, наверное, за-
тратное дело, это могут по-
зволить уж очень богатые лю-
ди! Другое дело, скажем, — ку-
пить «усадьбу» в любой дерев-
не и т. д. — обойдётся дешевле. 

Ведь сколько на просторах 
России исчезло деревень и сёл! 
Вот и в нашем районе когда-то 
исчезло очень много больших и 
совсем маленьких деревушек. Я 
тоже родом из деревни, кото-
рая в 1976 году перестала суще-
ствовать, как, впрочем, и дру-
гие рядом расположенные де-
ревни. Вместе с моей деревней 
вокруг исчезло ещё двадцать 
сёл. 

Деревня моя называлась 
Старомокрушино, или просто 
Мокрушино, Макруши, а ещё бы-
ло и другое название — Троиц-
кое. Деревня была большая, был 
колхоз (правление, фермы и пр.), 
сельсовет, школа-семилет-
ка; была ещё артель, в кото-
рой работали с пиломатериа-
лом, там всё делали из дерева, 
в том числе и знаменитые вен-
ские стулья. 

Но потом деревня была объ-
явлена неперспективной, убра-

ли школу… и в конце концов де-
ревни не стало. 

Наша деревенька была, на-
верное, одной из красивейших в 
районе, находилась рядом с ле-
сом, у всех были яблоневые и 
другие сады, был ещё колхозный 
сад. Сейчас от былой красоты 
ничего не осталось, лишь кое-
где растут и зреют яблочки, а 
так всё заросло бурьяном... Да 
стоит на горе-возвышенности 
обелиск борцам за советскую 
власть, который тоже никому 
теперь не нужен… 

Я иногда думаю, что здесь 
хорошие места, можно устро-
ить места отдыха и туризма, 
даже можно создать загород-
ный лагерь, однако никому это 
не нужно. К примеру, я одного по-
нять не могу: нужно больше от-
крывать загородных лагерей 
на природе, а получается нао-
борот — скажем, открывают 
детский лагерь при той же шко-
ле. Понятно же всем, наверное, 
что полноценный отдых для де-
тей — отдых на природе.

Но ведь можно создать здесь 
и экопоселение, и поселение Ро-
довых поместий. Моя деревня и 
другие, рядом расположенные, 
находятся в Мишкинском райо-
не, от райцентра совсем неда-
леко (около 15 км), так же неда-
леко проходит автодорога рес-
публиканского значения. 

Большинство этих терри-
торий — экологически чистые, 
с красивыми уголками природы. 
Единственное — нет больших 
водоёмов, есть малюсенькая 
речка. Были пруды, которые за-
росли, раньше деревенские жи-
тели пили воду из ключей, но 
сейчас эти ключи почти все по-
гибли. 

Но, думаю, всё можно вос-
становить, возродить...

С уважением
В. А. СМОЛЬНИКОВ.

Республика Башкортостан, 
Мишкинский район.

А деревни ждут и надеются

Впервые! Онлайн-марафон
 «Экопоселения — Миф или Реальность»

Никольскому —7 лет!

Большой сбор в Башкортостане
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Старт третьего автопробега в 
поддержку Закона «О Родовых 
поместьях» намечен на вто-
рую  половину июня 2013 года. 

В рамках автопробега в поселени-
ях РП пройдут однодневные празд-
ники «Культура успешной России». 
Их участники будут в игровой фор-
ме находить пути формирования 
новой культуры успешного общест-
ва, осознавать свою роль в форми-
ровании этой культуры и формули-
ровать идеи и подходы самореали-
зации в новом успешном обществе.

В качестве участников празд-
ника видятся достаточно широкие 
слои общества: создатели Родовых 
поместий, сторонники здорового 
образа жизни, предприниматели, 
деятели культуры, просто активная 
молодёжь... Мы говорим о культуре 
целой страны, поэтому приглашаем 
всех позитивно настроенных людей 
к совместной работе.

Мы рассматриваем культуру в 
широком понимании. Это и культу-
ра отношений различных слоёв об-
щества, культура семьи и партнёр-
ства, интеграция лучших решений 
культур нашей многонациональной 
страны...

Каждый из праздников будет 
организован как крупное культур-
ное событие регионального мас-
штаба. Желаемое количество гостей  
— 500–600 человек. Приглашают-
ся представители власти и средств 
массовой информации.

Проведение данного праздника 
рассматривается как апробирова-
ние и реализация технологии вклю-
чения различных слоёв населения в 
нахождение путей развития нашего 
общества. Кроме того, эти слои об-
щества осознанно берут на себя от-
ветственность за воплощение но-
вых проектов. Использование дан-
ной технологии видится, в частно-
сти, при разработке стратегии горо-
дов в рамках проекта «Город 3.0».

Цели праздника
• Выработка системных реше-

ний формирования новой культу-
ры успешного общества в нашей 
стране.

• Активизация и сплочение лю-
дей в формировании проектов в 
рамках новой культуры.

• Выстраивание отношений влас-
ти и активной конструктивной части 
населения.

Решения
Организация и проведение 

праздника являются инновацион-
ным проектом. В нём использова-
ны подходы, раскрывающие твор-
ческий потенциал каждого его 
участника и объединение творче-
ского потенциала людей в решении 
общих задач. Вместе с тем празд-
ник нацелен на то, чтобы вырабо-
танные решения были практичны 
и реальны.

Для реализации этой масштаб-

ной задачи предлагаются следую-
щие решения:

• Использование цикла состоя-
ний участников праздника: Идея — 
Сонастройка — Уверенность — Вы-
ход на понимание — Счастье — Му-
дрость — Результат.

• Согласование цикла состояний 
с биологическим дневным ритмом: 
Утро — День — Вечер — Ночь.

• Первую половину дня участни-
ки праздника проводят в группах в 
формате игры. Этот формат позво-
лит рассмотреть аспект поиска ре-
шений в выстраивании новых отно-
шений между различными слоями 
общества (соответствует состояни-
ям: Сонастройка, Уверенность, Вы-
ход на понимание).

• Днём проведение гала-кон-
церта продолжительностью 2–3 
часа, на котором участники групп 
смогут передать всем остальным 
участникам праздника выработан-
ные решения (технология гала-кон-
церта в настоящее время прораба-

тывается) (соответствует состоя-
нию Счастье).

• Вечером проведение кругов 
— обсуждение результатов проде-
ланной за день работы, получение 
обратной связи (состояния: Муд-
рость и Результат).

• Более тщательная проработ-
ка и апробирование технологии од-
нодневного праздника «Культура 
успешной России» будут проведены 
в ходе полуторанедельного Фести-
валя «Культура успешной России» в 
поселении Лучезарное (Новосибир-
ская область) с 14 по 23 июня 2013 
года.

План действия
Успешная реализация одно-

дневного праздника «Культура 
успешной России» зависит от эф-
фективной и слаженной работы 
двух команд:

• команда организаторов в горо-
де, недалеко от которого будет про-
водиться праздник;

• команда штаба автопробега, 
которая берёт на себя проведение 
Фестиваля в Лучезарном и активное 
участие в проведении однодневно-
го праздника.

План организации праздни-
ка предлагается структурировать в 
следующем виде:

• Логистика — вопросы, связан-
ные с материально-техническим 
обеспечением праздника, тран-
спорт.

• Операции — организация са-
мой программы проведения празд-
ника.

• Продажи — рассматривает-
ся в широком понимании этого тер-
мина: привлечение гостей праздни-
ка, привлечение властей, привлече-
ние других необходимых нам групп, 
поиск спонсоров мероприятия, со-
искание грантов на проведение ме-
роприятия.

• Маркетинг — вопросы цено-
образования, брэндирования и 
продвижения праздника.

• Постгарантийное обслужива-
ние — вопросы дальнейшего раз-
вития результатов праздника.

Контактное лицо: Андрей Ра-
шидов, adver67@mail.ru, тел. 8-913-
985-4089.

РОДНАЯ ПАРТИЯ

Белгородская область первой 
в России приняла Закон о «Родо-
вой усадьбе и о родовом поселе-
нии», признав фактически идею 
жизни в Родовом поместье, же-
лание людей жить на земле, со-
вершенствуя среду обитания, со-
вершенствуя себя и мир вокруг. 
Закон стал детищем губернатора 
Е. С. Савченко, известного в ка-
честве успешного управляющего 
самым устойчивым и динамично 
развивающимся регионом. 

 О том, как реализуется закон, 
мы беседуем с Владимиром Ло-
бачёвым, членом Белгородской 
экологической общественной ор-
ганизации «Родники Белогорья», 
владельцем Родового поместья в 
хуторе Гремячий (поселение Ко-
реньские родники). 

— Владимир, я слышала, что 
в 2012 году у вас появилось первое 
поселение по губернаторской про-
грамме? 

— Да. На оформление земли, то 
есть с момента подачи заявки до по-
лучения свидетельства на своё по-
местье, ушло чуть больше месяца. 
По нашим масштабам это достаточ-
но быстро. 

— Это что, как в кино... пришёл 
человек, сказал: хочу, мол, Родовое 
поместье, его взяли под белые ручки, 
повели к карте?..

— Он заранее на карту посмот-
рел, выбрал и сказал: «Я вот здесь 
хочу». После того, как члены ини-
циативной группы посетили 2–3 ме-
ста… 

— Но пока только жители Бел-
городчины имеют такое право. 

— Сейчас да, юридически. То 
есть граждане России, прописанные 
в Белгородской области.

— А дальше они получают это 
всё у государства безплатно? 

— Не совсем безплатно. То есть  
сам договор получили безплат-
но, но корпорация, которая выдаёт 
землю, просит компенсировать те 
затраты, которые она совершила на 
оформление земли. Сейчас это 60 
тысяч рублей.

Я думаю, главная заслуга в этом 
— нашего губернатора, которому 
эта идея понравилась, в том числе 
не только из-за стремления людей 
жить на своей земле, но и исходя 
из государственных интересов. Тут 
нельзя сказать, что этот закон издан 
только для людей, которые прочи-
тали книжки В. Н. Мегре или захоте-
ли создать свои Родовые поместья... 

— И что, новые поселенцы по-
лучили свидетельство собственно-
сти на землю? 

— Нет, они получили договор 
безвозмездного пользования на 49 
лет. Это максимальный срок, кото-
рый администрация могла дать по 
юридическим нормам. 

Причём люди сами вправе вы-
брать один из вариантов: либо лич-
ное подсобное хозяйство (приуса-
дебное), либо земля для индивиду-
ального жилищного строительства 
(ИЖС), и вписать в соответствующие 
документы. 

Окончание на стр. 12.
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Испытание
законом

РАСПИСАНИЕ третьего автопробега из г. Новосибирска

24 июня — переезд Новосибирск—Омск — проведение вечоры
25 июня — переезд Омск—Тюмень
26 июня — однодневный праздник в Райском
27 июня — переезд Тюмень—Екатеринбург — проведение вечоры
28 июня — переезд Екатеринбург—Пермь — проведение вечоры
29 июня — переезд Пермь—Киров
30 июня — проведение однодневного праздника в поселении
1 июля — переезд Киров—Нижний Новгород
2 июля — однодневный праздник в поселении
3 июля — переезд Н. Новгород—Владимир — проведение вечоры
4 июля — поездка Владимир—Москва—Владимир с визитом

в Администрацию Президента России
5 июля — однодневный праздник в Родном
6 июля — возвращение автопробега: Владимир—Казань
7 июля — возвращение автопробега: Казань—Челябинск
8 июля — возвращение автопробега: Челябинск—Омск
9 июля — возвращение автопробега: Омск—Новосибирск

Третий автопробегТретий автопробег
в поддержку Родовых поместий

Окончание. Начало на стр. 2.

Если данный договор разра-
ботать по модели договора в 
пользу третьих лиц (ст. 430 ГК 
РФ), то все ключевые действия 

и решения организатора поселения 
РП будут осуществляться только по 
согласованию с самими жителями, 
которые получат соответствующие 
возможности и права, в частности 
смогут самостоятельно устанавли-
вать факты неосвоения находящих-
ся на территории их поселения РП 
земельных участков и поднимать эти 
вопросы на общем собрании. Таким 
образом, перечень данных земель-
ных участков будет утверждаться са-
мими поселенцами в виде письмен-
ного решения общего собрания, ко-
торое уже будет обязывать органи-
затора поселения передать данный 
документ в местную администрацию 
и органам земельного контроля. Им 
же останется лишь проверить изло-
женные факты и вынести решение 
об изъятии данных земельных участ-
ков, которые после этого будут вновь 
предоставляться под обустройство 
РП уполномоченными органами или 
организатором поселения. 

После того, как этот механизм 
будет отработан внутри поселения, 
его можно будет применить и в от-
ношении прилегающих земельных 
участков, что поможет местным со-
обществам взять в свои руки ответ-
ственность за состояние и исполь-
зование земли вокруг мест своего 
проживания. Необходимая для это-

го правовая норма может выгля-
деть примерно так. 

При обращении гражданина РФ 
с заявлением о наличии на терри-
тории муниципального образова-
ния земельных участков, неисполь-
зуемых их владельцами по целево-
му назначению в течение 3 лет или 
более либо используемых с грубым 
нарушением правил рационального 
использования земли, установлен-
ных земельным законодательством, 
компетентный орган обязан прове-
сти в отношении указанных земель-
ных участков проверку выполнения 
требований земельного законода-
тельства об использовании земель 
по целевому назначению в соответ-
ствии с принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешён-
ным использованием. В случае неу-
странения установленных компетен-
тным органом фактов ненадлежаще-
го использования земельных участ-
ков их владельцами либо невыпол-
нения ими обязанностей по приве-
дению земель в состояние, пригод-
ное для использования по целевому 
назначению, после назначения ад-
министративного наказания компе-
тентный орган обязан изъять данные 
земельные участки в порядке, пред-
усмотренном действующим законо-
дательством, и зачислить их в фонд 
перераспределения земель.

Такие возможности граждан РФ 
или местных сообществ, конечно, 
нужно в законодательство ввести 
и прописать. Однако гораздо более 
разумным было бы сделать так, что-

бы этим принудительным механиз-
мом государства, восстанавливаю-
щим крупных собственников земли 
против местных жителей, нам при-
шлось бы пользоваться только в са-
мых крайних случаях, а в большин-
стве ситуаций чтобы этим крупным 
собственникам, не использующим 
свои земельные массивы по назна-
чению, было бы выгодно самим от-
казываться от своих земельных 
участков в пользу создателей Ро-
довых поместий или продавать им 
эти земельные массивы по неким 
усреднённым ценам, которые мог-
ло бы наметить и государство, но не 
императивно, а через повышение 
налогообложения, стимулирование 
или каким-либо иным косвенным 
способом. Надо придумать, как сде-
лать так, чтобы нынешние собствен-
ники земли не боролись с законом о 
Родовых поместьях, а увидели в нём 
свой интерес и смогли его реализо-
вать на благо всем остальным со-
здателям Родовых поместий. Анас-
тасия придумала для этого образ 
Джона Хайнцмана, а дедушка Анас-
тасии предложил сделать депута-
тов (которые в основном и являют-
ся крупными собственниками зем-
ли, или защищают их интересы) ор-
ганизаторами поселений РП. Исхо-
дя из этого, особую значимость при-
обретает договор с организатором 
поселения РП, которым может быть: 

– Депутат Государственной Ду-
мы РФ 

– Депутат законодательного со-
брания субъекта РФ

– Организатор действующего 
поселения РП

– Участник инициативной груп-
пы граждан РФ (желательно из чи-
сла читателей книг серии «ЗКР»)

и вот надо придумать, как сде-
лать так, чтобы в этом механизме 
своё место занял 

– Нынешний собственник круп-
ного земельного массива 

который бы смог вложить в этот 
проект не только свою земельную 
собственность, но и свой талант 
предпринимателя и крупного ор-
ганизатора, получив взамен благо-
дарность добрых соседей, укрепле-
ние здоровья, возрождение своего 
Рода и перспективу вечной жизни 
на теперь уже действительно своей 
Родовой земле.

Вот примерно таким я увидел 
механизм реализации Федераль-
ного закона о Родовых поместьях. 
Теперь нужен ваш образ реализа-
ции закона, или ваши замечания и 
предложения по увиденному мною 
образу, исходя из того, что у каж-
дого — свой образ «слона». Сей-
час самое главное — сложить вое-
дино все образы, все предложения, 
собрать в единое целое как можно 
больше картинок-ситуаций и начать 
предлагать для этих ситуаций юри-
дические решения. Ситуация — ре-
шение. Ситуация — решение. Нуж-
ны идеи, решения и предложения, 
которые помогут воплотить желае-
мую нами модель земельных отно-
шений в РЕАЛЬНОСТЬ. 



Механизм реализации Закона «О Родовых поместьях»Механизм реализации Закона «О Родовых поместьях»  (алгоритм)(алгоритм)
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Когда мы жили ещё в горо-
де, обсуждали с друзья-
ми, как будем жить в поме-
стьях. Один знакомый часто 

говорил: «Зачем тебе дом? Если ты 
живёшь в доме, ты же не на земле, а 
мы едем жить на землю…» 

Прошло время, мы переехали на 
землю, обустраиваем своё поместье 
уже 4 года. Всё время, когда сильно 
задует ветер или дождь ливанёт, 
нагрянут комары и мошки, моро-
зец придавит, мы вспоминаем фра-
зу «Зачем тебе дом?» и смеёмся. Те-
перь мы можем ответить, зачем дом 
нам и какой он должен быть. 

Дом — это укрытие от непогоды. 
Он должен быть оптимален в разме-
ре, экологичен: построен из мате-
риалов, которые доступны рядом 
и энергоэффективны. Что бы мы ни 
фантазировали в городах, приезжая 
на землю, нужно время, чтобы адап-
тироваться к другим условиям жиз-
ни, стать ближе к земле, людям, из-
бавиться от ненужного, вниматель-
но смотреть вокруг, ведь ситуации 
показывают, в «потоке» ты или на 
встречной полосе. Первая зимовка 
изменяет представление о доме и 
об образе жизни. Уверены, что ваши 
проекты домов тоже изменятся под 
среду вашего обитания.

Пока мы выбирали оптималь-
ный дом, у нас поменялось четыре 
проекта — отпали библиотеки, ка-
бинеты в доме, так как зимой это 
всё нужно отапливать, отказались 
от круглого дома, так как мебель 
пока стандарная, а для такого дома 
нужна другая мебель, а это затраты 
и время. Даже баню решили сделать 
дома вместо кладовки, чтобы не от-
кладывать её строительство ещё на 
год. Из практики, конечно, отдель-
ное строение — баню лучше орга-
низовывать на несколько семей, это 
экономично и рационально. 

Вот и получился домик: две ве-
ранды — одна для дров, вторая для 
чайных посиделок с закатом, кух-
ня-гостиная, спальня, детская, са-
нузел, душ, сауна (баня). Мансарда 
для просмотра фильмов на большом 
экране в зимнее время, настольный 
теннис, игровая, размещение гостей 
и общение с друзьями. Хотя по опыту 
оказалось, что лучше друзей разме-
щать в отдельном гостевом домике.

Когда приехали на землю, то три 
года жили в отреставрированном 
доме из дубового сруба. В одной по-
ловине дома жили мы, а в другой — 
соседи. Жили там, а на поместье хо-
дили строить и сажать. 

Когда был закончен наш пер-
вый проект — учебное строитель-
ство: гараж, навес и мастерская из 
соломенных блоков, то мы при-
няли решение зимовать в мастер-
ской на своей земле. Перезимова-
ли успешно, в одной большой ком-
нате без перегородок. Зал, спальня 
и кухня — всё вместе. На семью из 
трёх человек хватает, только нужна 
комнатка для мечтаний и раздумий. 
Тишина только рано утром и ночью 
— когда спим. В старом доме всё 
устраивало — тёплый, высокие по-
толки, большие окна (это, кстати, и 
минус). Ставни нужны были не толь-
ко для красоты, а ещё зимой в моро-
зы прикрывать. Так вот, в старом до-
ме было всё хорошо, а когда пожи-

ли в своём доме да на своей земле, 
появилось ощущение дома и про-
странства, что это твоя крепость. 
Чувствуешь себя под невидимой за-
щитой. Обязательно надо строить 
дом самим, с друзьями, с детьми, 
без наёмного труда, чтобы дом на-
питывался благостными энергиями. 
Так лучше, по ощущениям. 

В этом сезоне мы воплощаем 
проект нашего дома. Залили фунда-
мент, поставили каркас. Зимой гото-
вились, изучали информацию, езди-
ли на практический семинар по стро-
ительству домов из соломенных бло-
ков к широкоизвестному Евгению 
Широкову ( президенту Белорусско-
го отделения Международной акаде-
мии экологии и руководителю Бело-
русского центра Программы  ООН по 
населённым пунктам (Hobitat).

Решили пригласить его к нам на 
стройплощадку для проведения се-
минара. Семинар пройдёт с 17 по 22 
августа. 

В программе:
• Укладка соломенных блоков в 

двусторонний каркас.
• Оштукатуривание стен глиня-

но-песчаным раствором.
• Кладка печи на реактивной тя-

ге с камином (прототип печи Широ-
кова — Храмцова).

• Кладка банной печи (разработ-
ка Евгения Широкова).

• Утепление крыши соломенны-
ми блоками.

• Настил ондулина на крышу.
• Копка колодца.
Стоимость семинара — 15 000 

руб./чел. за 5 дней. В стоимость вхо-
дят: вкусная вегетерианская кухня, 
блюда из солнечной печки, овощи 
с поместья и... очень хочется накор-
мить всех арбузами. Здесь растут 
прекрас ные сладкие арбузы!

Перечислять оплату за семи-
нар можно на карту Сбербанка 
№67619600 0103969052 (Бакулин  
Руслан), известив СМС о перечисле-
нии.

Регистрация — до 10 августа 
ВКонтакте http://vk.com/groups#/
event52268841. Количество участ-
ников ограничено.

Проживание — в собственных 
палатках, спальниках. С собой иметь 
рабочую одежду.

Место проведения: Волгоград-
ская область, Даниловский район, 
хут. Тарасов (поселение РП Радуж-
ное у Медведицы — сайт http://
raduzhnoe-npn.ucoz.ru).

Если кто планирует переехать 
жить в поселение, построить дом 
своими руками, то советуем очень 
пожить в поселении, потрудиться, 
попробовать свои силы.

Помимо строительного семина-
ра по вечерам будут «огоньки» по 
обмену опытом, по темам: домаш-
ние роды, организация праздников 
в поселении, рукоделие, здоровое 
питание (вегетарианство, сыроеде-
ние, бездрожжевой хлеб), быт без 
химии, успешный огород, счастли-
вая семья, и другие темы. И конеч-
но — баня, родник, река, хороводы, 
душевное общение, и все благости 
жизни на природе. 

Елена, Руслан,
Милад БАКУЛИНЫ. 

Тел. 8-903-467-6274 (Руслан),
8-937-564-2021 (Елена).

Так случилось, что газеты почта 
наша затеряла, и лишь в конце 
мая получила я наконец «РЗ» 
за все полугодие, не считая 

июньского номера. Пора сейчас го-
рячая. Не только посадки, выпас-по-
кос, но и экзамены у ребят. А хочет-
ся многим написать. Опять надежда, 
что газета любимая выручит.

Обращаюсь к Анастасии Тя-
гуновой из Кировской области 
(«Возьмите меня в вашу сказку», 
«РЗ» № 3, 2013 г.), к Татьяне и Ва-
лентине из г. Волжский Волгоград-
ской области («Рюкзаки собраны», 

«РЗ» №1, 2013  г.), к другим женщи-
нам — одиноким и не совсем. Знаю, 
что во многие поселения таких нео-
хотно берут, а я вот давно фантази-
рую именно о такой соседке(ах).

Благодаря своей статье про Фе-
номен соседства» я разобралась с 
собственными страхами и проекци-
ями и уже купила корову. Я вообще 
справляюсь в принципе. И особых 
ожиданий нет.

Но было бы здорово научиться 
ещё чему-то... Плести корзины или 
вязать... Было бы здорово в компа-
нии ходить за ягодами и грибами, 
готовить чаи и лепёшки....

У нас тут много деревцев, кото-
рые надо пересаживать из-под про-
водов, много разных трав...

От многословия устаю быстро, 
но общение с людьми люблю.

Часто спрашивают:  Есть ли за-
брошенные домики? — Есть. Есть 
ли земля вокруг? — Есть. 

Погостить можно у нас в доме 
или в палатке.

Летом у нас дачники рядом, нем-
ного пока, а зимой только мы. 

Если у вас есть дети-внуки — им 
будет в нашем Милом интересно, 
будет и компания. Если нет — моих 
хватит на всех. 

А ещё рядом интересные люди 

хотят делать лагеря выездные для 
детдомовцев — будет о ком поза-
ботиться. 

В общем, приезжайте, бабушки, 
в деревню! Обращаюсь к вам так, по-
тому как считаю, что если вы пол-
века прожили, имеете право на это 
звание.

Чтоб без обид. Дедушке тоже бу-
ду рада. Тому, который пусть бодр и 
силушку не растерял (может, готов в 
речке зимой купаться, косить и бе-
гать), но собирается не молодиться, 
а мудро и бодро стареть. Иначе мы 
можем не понять друг друга. Буду 
рада доброму соседу. Пацанам мо-
им по-настоящему старшего порой 
не хватает.

Отдельно хочу пригласить:
Колу Мацулевича («Пригласи-

те в гости», «РЗ» № 5, 2013 г.). Очень 
понравилось его объявление. При-
глашаем. Любым составом! В любое 
время. У нас всегда кто-то дома.

Вопросы, согласования пред-
почтительно по эл. почте (youzhe@
yandex.ru). Можно и по-другому. 
Можно и без них.

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
Калужская обл., Юхновский р-н, 

д. Куновка (трасса А101 Москва — 
Рославль). youzhe@yandex.ru.

Тел. 8-920-890-8688.

ВСТРЕЧИ

Этим летом Живой Родник 
проводит первый десятидневный 
Фестиваль, посвящённый дню ро-
ждения нашего селения. Пригла-
шаются все желающие поучаство-
вать в совместном творении Про-
странства Развития.

Вас ждут: участие в саман-
ном экостроительстве (общего 
дома и здравницы); восстанов-
ление родника; методы естест-
венного оздоровления челове-
ка (вакуумная терапия, гирудоте-
рапия, инипи, «Белояр», «исцеля-
ющий импульс»); мастер-классы 
(гончарное дело, лепка из глины, 
обережные куклы, вязание с бисе-
ром, плетение мандал, изготовле-
ние этнических музыкальных ин-
струментов); «круглые» столы» 

(экология в быту, осознанное ро-
дительство, натуральное питание 
(сыроедение); Школа СЧАСТЬЕ; 
школа Мудрости А. Некрасова; 
Практические занятия («через 
музыку к себе»: народное пение, 
основы ритма, арт-терапия, инту-
итивное рисование, круг Женской 
силы, прогулка с травником).

А также ежедневно — экскур-
сии по поселению, волейбол, тар-
занка, игры, хороводы, пляски, пе-
сни под гитару, костёр.

16 июня — «Июнины Живо-
го Родника» — праздничный вы-
ходной день: ярмарка Мастеров, 
сюрпризы и подарки, концерт, эт-
нодискотека.

В завершение вас ждёт пеший 
поход через горы к морю в Кабар-

динку (или на Возрождение).
Оргсбор: 150 руб. в день — 

на питание (вегетарианское). Кто 
питается сам, соответственно, не 
оплачивает.

Для проживания: палатка, 
спальник, каремат (пенка, коврик).

С собой — удобная одежда: 
тёплая — для вечеров, лёгкая — 
для жары, удобная обувь, голов-
ной убор от жары, спортивная 
одежда; фонарик и прочие тури-
стические принадлежности; посу-
да (кружка, ложка и тарелка).

Место проведения: Красно-
дарский край, г. Абинск, селение  
РП Живой Родник. Подробности — 
http://vk.com/festivalleto2013.

Тел. 8-938-407-4061 (Мегафон), 
Алексей Синельников.

Июнины в селении Живой Родник
с 10 по 10 июня, Краснодарский край

Будем строить вместе
с Евгением Широковым

Приглашаем бабушек в нашу «сказку». 
Дедушки, тоже приезжайте!

...Вот сделала себе дедка,...Вот сделала себе дедка,
чтоб было с кем погово-чтоб было с кем погово-
рить пока...рить пока...

Рады  пригласить  вас  на  Гос-
тевой  день  15 июня в посе-
ление Родовых поместий   Ра-
дужное   у  Медведицы (Дани-

ловский  район  Волгоградской об-
ласти)!

Программа дня: игры на объе-
динение; приветствие творческого 
клуба «Вдохновенье»; презентация 
поселения (видеозал Дома Творче-
ства); дегустация «зелёных коктей-
лей»; выставка «Умелые руки»; вы-
ступление клуба «Совместная ра-
дость»; знакомство с проектами об-
устройства поселения, экскурсия на 
родник (для желающих — купание); 
чайная церемония, беседы; творче-
ский круг.

Желающие могут принять учас-
тие в Ведрусской школе (16 июня).

Подробности на сайте:
http://raduzhnoe-npn.ucoz.ru/

index/gostevoj_den/0-19.

Гостевой день в Радужном у Медведицы

УНИКАЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ методика ЗДОРО-
ВЬЯ организма через ОБНОВЛЕНИЕ по ЗАКОНАМ 
ПРИРОДЫ. ДОСТУПНА абсолютно ВСЕМ! Требуются 
только ЖЕЛАНИЕ, УПОРСТВО и ТЕРПЕНИЕ.

Автор методики Сергей Алфеевич Будилов ждёт 
вас на Доброй Земле в период Фестиваля с 6-го по 
14 июля. Вы можете получить:

Личную консультацию автора методики «АЛФЕЙ».
Диагностику ресурсов здоровья.

Комплексные массажи:
- Медовый массаж всего тела;
- Точечный массаж по всему телу;
- Висцеральный (глубинный) массаж внутренних 

органов живота;
- Вакуумный массаж (банки);
- Глубинный массаж всего тела и др.

Сайт: http://myzzalfey.ru.

СИСТЕМА ЭКОЗДОРОВЬЯ «АЛФЕЙ»
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местий. Чтобы для этого факультета 
выделили землю для создания це-
лого посёлка, состоящего из РП. Те 
учёные, которым интересна и близ-
ка идея РП, будут брать участки зем-
ли для создания на нём Родовых по-

лиз, что лучше: поселения Родовых 
поместий, экопоселения, сёла, го-
рода. В истории есть факты, пока-
зывающие, как после раздачи лю-
дям участков земли начинает про-
цветать всё государство. 1 января 
1863 года президент США Авраам 
Линкольн после многочисленных 
обращений людей в Правительство 
подписал Хоумстет Акт. (Хоумстет 
в переводе с английского — домаш-
нее место, т. е. поместье). Миллионы 
простых людей благодаря этому за-
кону, благодаря своей земле обрели 
такое чувство собственного досто-
инства, такую уверенность в себе и 
своих силах, такую опору и поддер-
жку, что стали продвигать не толь-
ко свои семьи, но и страну вперёд 
бурными темпами. И в то время, как  
другие капстраны страдали от кри-
зисов, экономика США восстанавли-
валась быстрыми темпами, совер-

 Валерий Некрасов
Ярославль

tselitelj@mail.ru

СТРАТЕГИЯ

В майском номере «Родовой 
Земли» уже сообщалось, что 
17–18 апреля в Москве в МГУ 
им. М. В. Ломоносова в рам-

ках шестой Международной науч-
ной конференции «Инновационное 
развитие экономики России: реги-
ональное разнообразие» и четвёр-
того форума регионов России состо-
ялся «круглый стол» на тему «Инно-
вационные возможности устойчи-
вого развития регионов России за 
счёт формирования малоразмер-
ных поселений нового типа: Родо-
вых поместий, родовых усадеб, эко-
поселений». Вели заседание  заме-
ститель декана по научной работе 
д.ф.н., профессор Л. А. Тутов и к.э.н., 
доцент М. Ю. Павлов. 

Было много интересных докла-
дов и выступлений, и хочется под-
робнее о них рассказать. 

Исполнительный директор Фон-
да «Анастасия» (г. Владимир) Майя 
Ладилова поблагодарила всех, кто 
способствовал подготовке и прове-
дению подобного «круглого стола». 
Она отмечала, что тема Родовых по-
местий с каждым годом становится 
всё актуальнее. Об этом говорят пу-
бликации в СМИ, инициативы гра-
ждан России, внимание учёных и 
политиков. В Алтайском государст-
венном техническом университете 
имени И. И. Ползунова состоялась 
уже четвёртая Международная на-
учно-практическая конференция 
под названием «Родовые поместья 
России — национальная идея». Чи-
татели книг Владимира Мегре че-
рез Интернет и официально не раз 
обращались в Правительство РФ 
и к Президенту РФ с предложени-
ем принять Закон «О Родовых по-
местьях». В результате обращений 
в Белгородской и Брянской облас-
тях уже приняты региональные за-
коны «О родовых усадьбах».  Родо-
вые поместья — это уже состоявше-
еся явление. 

Не дожидаясь выхода закона, 
читателями книг Владимира Мег-
ре организовано в разных регионах 
России более 200 поселений, состо-
ящих из Родовых поместий. Есть РП 
и за рубёжом. И их количество про-
должает увеличиваться. 

В завершение выступления 
Майя Ладилова зачитала приветст-
венное обращение Владимира Ни-
колаевича Мегре, в котором он, в 
частности, просит организаторов 
«круглого стола» «эту тему развить 
и сделать её более конкретной в 
направлении и определении Родо-
вых поместий — это очень важно 
и очень нужно» и благодарит МГУ и 
лично Михаила Юрьевича Павлова 
за фундаментальные исследования 
по Родовым поместьям. 

С интересным предложением 
выступила Ирина Старцева (ПРП 
Родное Владимирской области) — 
открыть в МГУ имени М. В. Ломоно-
сова новый факультет Родовых по-
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Макет поселения, состоящего из 104 Родовых по-
местий (РП), и рядом — культурно-образователь-
ный туристический Центр, я решил сделать пос-
ле того, как прочитал аналитическую работу до-
цента МГУ имени М. В. Ломоносова М. Ю. Павло-
ва «Как закон о земле делает страну великой, или 
Можно ли на основе родовых поместий превра-
тить Россию в мировой научный центр?».

шая всё новые и новые рывки. И это 
только один пример. 

Так что получается, что Родовое 
поместье — лучшее средство про-
тив кризиса. 

Очень убедительно прозвучало 
выступление Светланы Кукольщи-
ковой из селения РП Славное Туль-
ской области. Светлана рассказала 
и показала на слайдах принципи-
альные отличия экопоселений и об-
щин. 

Практически все выступающие 
говорили о том, что Родовые поме-
стья — это прекрасная идея, что 
путь развития через Родовые поме-
стья обезопасит Россию в будущем 
от любых кризисов и экономиче-
ской нестабильности, обеспечит на-
шей стране процветание и рост бла-
госостояния всех граждан.

Я 
тоже был участником «кругло-
го стола» и представил там ма-
кет поселения, состоящего из 
104 Родовых поместий (РП)  и 
рядом — культурно-образо-

вательный туристический Центр. 
Я попытался представить, как 

может выглядеть одно из будущих 
поселений, состоящих из РП. Ма-
кет я решил сделать после того, 
как прочитал аналитическую рабо-
ту Михаила Юрьевича Павлова «Как 
закон о земле делает страну вели-
кой, или Можно ли на основе родо-
вых поместий превратить Россию в 
мировой научный центр?» Именно 
поэтому возле поселения РП я ре-
шил разместить культурно-образо-
вательный туристический Центр с 
несколькими Площадками. 

Спланирована Площадка «Город 
мастеров», где ремесленники вы-
ставляют свои изделия, проводят 
мастер-классы и имеются музеи. 

Площадка отдыха — с прудом, 
пляжем, спортивными и игровыми 
площадками. 

Предусмотрен «Детский оздо-
ровительный лагерь», где дети го-
рожан, туристов и всех желающих 
смогут отдохнуть, набраться здоро-
вья и знаний.

Конечно же, «Гостиничный ком-
плекс» с комфортабельными  до-
миками-теремами. За каждым та-
ким теремом я расположил «учеб-
ный огород», где инструкторы всем 
желающим туристам и отдыхающим 
покажут и научат, как правильно са-
жать разные растения. И каждый 
желающий сможет сам посадить для 
себя какие-либо растения, подер-
жав, как рекомендовала Анастасия, 
семена во рту. (В 1992 году, будучи в 
Японии, я обратил внимание, что во-

круг коттеджей, где живут богатые 
японцы, кроме газонной травы, ни-
чего нет. Ни огородов, ни садовых 
деревьев. Позже я спросил у наше-
го торгового представителя-японца: 
почему жители  коттеджей не сажа-
ют себе огород и пр.? И он ответил: 
«Мы не умеем это делать. У нас есть 
специально об  у ченные фермеры, 
которые это выращивают, а мы поку-
паем у них». Вот для таких туристов я 
и задумал «учебные огороды».)

В середине Центра ещё одна 
Площадка — «Моя любимая Роди-
на», гду будет более десятка различ-
ных тематических выставок-экспо-
зиций. Например, выставка «Русские 
народные сказки», кторая будет на-
глядно рассказывать о той глубокой 
мудрости, что заложена в древних 
сказаниях; живые персонажи будут 
вовлекать туристов в сюжет народ-
ных сказок. Или выставка «История 
народного костюма» — старинная 
одежда и современная, сделанная 
руками жителей Родовых поместий. 
Эти костюмы можно мерить, фотог-
рафироваться в них и купить. 

«История письменности на Ру-
си», «Занимательная астроно-
мия»,   «Естественное земледелие» 
(с образцами выращенного в Родо-
вых поместьях и учебным матери-
алом), «Человек и Природа» (о вза-
имосвязи всего живого на плане-
те Земля  и влиянии человеческой 
мысли на окружающее пространст-
во), «Любовь — космическая сущ-
ность» (живая, высокоинтеллекту-
альная вселенская Энергия, с помо-
щью которой можно сотворить про-
странство Любви), «Игры, Праздни-
ки и Обряды наших пращуров» (о 
глубинном смысле и мудрости, за-
ложенных во всех этих действах) — 
эти и другие тематические выставки 
будут способствовать пробуждению 
нашей спящей цивилизации. 

На Площадке «Здравница» за-
планирован банный комплекс, мас-
сажные кабинеты и прочее, необхо-
димое для оздоровительных про-
цедур. 

Площадка «Столовая, кафе, ре-
сторан». 

Есть на макете и несколько по-
лянок, в середине которых стоят 
небольшие теремки. Здесь можно 
проводить тематические семина-
ры, занятия, посиделки у костра под 
пес ни бардов.

Это один из возможных вариан-
тов будущих поселений РП. Конеч-
но же, они все будут разные, но, без-
условно, прекрасные.



В поместье Журавлёвых, поселение Райское,
Тюменская область (http://raiskoe.narod.ru).

местий. Чтобы пригласили к уча-
стию в проекте студентов, выпуск-
ников вуза, учёных со степенями, 
всех, кто изъявит желание. Факуль-
тет Родовых поместий будет базиро-
ваться в этом поселении. Они будут 
там жить и работать. Работа учёных 
будет заключаться в тщательном от-
слеживании всех этапов создания и 
поселения в целом и каждого Родо-
вого поместья. Результаты исследо-
вания, по словам Ирины Старцевой,  
будут публиковаться и в дальней-
шем помогут многим людям в об-
устройстве своих РП и в продвиже-
нии науки в целом.

О значимости самой темы Ро-
довых поместий, о том, насколь-
ко важно изучать с научной и прак-
тической точки зрения эти вопро-
сы, говорил Михаил Юрьевич Пав-
лов. Он считает, что нужно прове-
сти тщательный и объективный ана-

Закону всё равно. А нам?
Сегодня настал такой момент, 

когда мы можем утвердить за-
кон во всём государстве. Вер-

нуть нашему закону название, а 
вместе с ним — и силу.

Название закона было изменено 
не потому, что депутатам не понра-
вилось лексическое значение слова 
«поместье», не по причинам слово-
образования. Название нашего за-
кона было изменено под давлением 
антигосударственной группы лиц, 
выступающих якобы от имени Рос-
сийской Православной Церкви и пы-
тающихся управлять действиями го-
сударственных органов и должност-
ных лиц, включая высшие структуры 
государственной власти России.

Идеология нового образа жиз-
ни российских семей в своих Родо-
вых поместьях предложена россий-

ским писателем В. Н. Мегре и озву-
чена в книгах серии «Звенящие ке-
дры России». Именно эта идеология 
вдохновила сотни тысяч россиян на 
обустройство своих Родовых поме-
стий. Именно эта идеология и образ 
жизни в Родовых поместьях являет-
ся будущим нашей страны, нашего 
государства, народа.

Именно против этой идеоло-
гии и выступили лица, не желающие 
блага людям и России. Потребовав 
убрать из закона понятие «Родовое 
поместье», эти лица на самом де-
ле попытались остановить распро-
странение в обществе образа Ро-
дового поместья и стоящей за ним 
идеологии.

Тем, кто чётко понимает, что 
такая разница есть, нужно выра-
зить свою волю на возвращение 

первоначального названия и под-
держку Закона «О Родовых поме-
стьях» в целом.

 ...Мы восстанавливаем своё го-
сударство и утверждаем в нём на-
циональную идеологию. В наших си-
лах очистить нашу страну от сквер-
ны, утвердить новый образ жизни 
и новые отношения между челове-
ком, обществом и государством, в 
гармонии с природой, странами и 
народами, разработать и принять 
законы, защищающие интересы на-
рода, семьи и Рода, интересы каж-
дого человека, сотворить своё буду-
щее и будущее своих семей, сотво-
рить свою Русь счастливой и про-
цветающей страной! 

Закону о Родовых поместьях 
быть! А на Земле быть добру!

Василий ПЕТРОВ.
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епутаты от ЛДПР внесли в 
Государственную думу за-
конопроект «О родовых 
усадьбах». Идея состоит в 
том, чтобы дать каждому 

гражданину в вечное пользование 
не менее чем по гектару земли, что-
бы он мог построить на нем себе ро-
довую усадьбу. Такую землю нель-
зя будет ни продать, ни заложить, 
её нельзя будет отобрать или поде-
лить на части — она будет переда-
ваться только по наследству. О зако-
нопроекте рассказывает один из его 
авторов — депутат от партии ЛДПР, 
руководитель Комитета Госдумы по 
делам общественных объединений 
и религиозных организаций Ярос-
лав НИЛОВ.

«Человек у нас оторван 
от земли»

— Законопроект вызвал недо-
умение среди экспертного сообще-
ства. Как вы сами его оцениваете, 
после того как он вышел в свет?

— Знаете, я сейчас еду из Смо-
ленска в Москву. Что можно уви-
деть из окна поезда? Огромное ко-
личество пустующих земель. И так 
по всей стране! Сотни и тысячи ки-
лометров пустующих земель. У нас 
есть сегодня потребность решить 
множество проблем, к примеру: 
жилищный вопрос, нехватка каче-
ственного продовольствия, возро-
ждение сельского хозяйства и дру-
гие. Человек сегодня оторван от 
земли, у нас даже собственность 
какая-то условная. Сегодня захоте-
ли — отобрали её: захватили рей-
деры, банк за кредит отобрал, су-
дебные приставы опечатали... По-
этому мы предлагаем, чтобы Пра-
вительство определило, какие зем-
ли можно раздать гражданам, что-
бы в итоге каждая семья могла по-
лучить не менее одного гектара 
земли, которую они смогут пере-
дать только по наследству. Это в за-
конопроекте мы также прописали: 
никакой другой формы передачи 
быть не может.

— Какие вы можете дать гаран-
тии, что землю, в которую люди бу-
дут вкладывать своё время, силы и 
деньги, в итоге не отберут?

— Закон — это и есть гарантия.

СПРАВКА

Ярослав НИЛОВ, депутат Го-
сударственной Думы России V и VI 
созывов, председатель Комитета 
Госдумы по делам общественных 
объединений и религиозных ор-
ганизаций.

Родился в 1982 году.
Окончил Московский энерге-

тический институт по специаль-
ности «инженер-системотехник» 
(2005) и Государственную акаде-
мию инноваций (2010).

Член ЛДПР, заместитель руко-
водителя фракции ЛДПР в Государственной Думе.

— Откуда вообще возникла та-
кая идея?

— Во-первых, подобный закон 
уже действует в Белгородской обла-
сти, в Татарстане эта тема обсужда-
ется. Во-вторых, у нас уже у многих 
семей есть такие родовые усадьбы, 
но, к сожалению, сегодняшние на-
логи не дают возможности разви-
ваться. У нас есть фермеры, которые 
владеют землями сельхозназначе-
ния, но по закону они не могут по-
ставить там ничего, кроме сарая для 
граблей. Жить там по закону нель-
зя. Человек должен жить отдельно, 
поле возделывать отдельно — это 

неразумно. Всё должно быть в ком-
плексе. При этом человек должен 
быть уверен, что то, во что он вкла-
дывает силы, время и деньги, оста-
нется с ним. Тогда и человек при де-
ле, семьи получают на свой стол ка-
чественные продукты, и есть уве-
ренность в том, что это всё останет-
ся их потомкам.

Живи или отберут!
— Перед тем, как поговорить с 

вами, я обсудила этот законопро-
ект с экспертами. Так, Дмитрий 
Гордеев, ведущий юрисконсульт Ин-

ститута экономики города, счита-
ет, что земля будет нарезана та-
ким образом, что вблизи от круп-
ных городов самые плодородные или 
живописные участки по блату полу-
чат чиновники. Вы предусмотрели 
этот момент в этом проекте? Как 
вы его обезопасили от коррупции?

— Коррупция есть везде, и сей-
час такой фактор мы исключать не 
можем. Но эта земля предоставля-
ется не просто так. Она не должна 
стоять без дела, как сейчас многие 
сельхозземли. В обязательном по-
рядке в течение пяти–семи лет ты 
должен построить дом и постоян-
но там проживать. Распространён-
ная история, — когда люди прода-
ют свои квартиры в Москве и поку-
пают себе дом где-нибудь в Калуж-
ской или Костромской области, за-
нимаются там огородом, выращи-
вают кур или свиней и постоянно 
там живут. Таких примеров много по 
всей стране. Но, с другой стороны, 
если семья получает один гектар 
земли, живёт там, то какая разница, 
приближённые они к власти, чинов-
ники они или нет? Мы все люди.

— Вы сказали, что в течение 
пяти лет человек должен постро-
ить дом, но если за это время ниче-
го сделано не будет и земля пусто-
вать всё-таки будет, что тогда? 
Будут ли отбирать земли?

— Если будут нарушаться усло-
вия, по которым выдаются участки, 
то есть проживать там никто не бу-
дет, заниматься землёй опять-таки 
никто не будет, тогда — конечно! 
Подаренную землю придётся вер-
нуть. Это как раз и будет одним из 
фильтров от тех, кто получил землю 
не с целью там жить, от коррупции и 
от, как вы сказали, «приближённых 
к власти».

— Ещё один вопрос, который 
смутил экспертное сообщество: 
хватит ли всем земли?

— Знаете, не все коренные жи-
тели Москвы, Санкт-Петербурга или 
из других крупных городов смогут 
просто так оставить всё, что у них 
есть, и уехать. Не думаю, что будет 
очередь прям стоять. Но желающие 
есть и сегодня.

— Как будут распределяться 
эти земли?

— Общий порядок распределе-
ния установит Правительство, но у 
нас, конечно же, уже есть соображе-
ния на этот счёт. Есть участки земли, 
допустим, в Смоленской области, 

здесь множество пустующих участ-
ков, мы их разбиваем на гектары 
и выставляем на конкурс. И любой 
желающий сможет принять в нём 
участие. Но делать мы это хотим не 
по принципу аукциона, не кто боль-
ше дал, а по честной жеребьёвке. 
Если кто-то отказывается, значит, 
этот участок переходит другим.

— На ваш взгляд, это реали-
стичная картина?

— К этому мы всё равно придём, 
это было в царской России, мы ото-
шли от этого из-за большевиков, но 
всё равно к этому мы снова придём.

Безплатно и без налогов
— Юрий Крупнов, председатель 

Наблюдательного Совета Инсти-
тута демографии, миграции и ре-
гионального развития (ИДМРР), счи-
тает, что нам необходимо менять 
формат урбанизации, что нужно пе-
реходить к малоэтажным городам. 
Можно ли сказать, что этот зако-
нопроект — первый шаг к этому?

— Да, так оно и есть. Я не могу 
сказать точно, через сколько мы к 
этому придём. Но у нас очень кон-
сервативное общество, и огромное 
количество навязанных стереоти-
пов не даёт сдвинуться с мёртвой 
точки. У нас многие сегодня боятся 
чего-то нового. Эта инициатива за-
быта ещё со времён большевиков. 
И сейчас у нас пассивная, поражен-
ческая позиция. Что бы ни предло-
жили нового, сразу начинаются сто-
ны и рассказы, почему этого де-
лать нельзя. Почему в других стра-
нах можно, а у нас нельзя? Всё ни-
как раскачаться не можем. И этот 
законопроект — это посыл обще-
ству. Пора пробуждаться и думать 
о том, как мы будем строить новый 
формат общественных отношений, 
как сохраним институт семьи. Эта 
городская суета, ужасная экология, 
плохие продукты питания — они 
просто убивают в нас людей. Поэто-
му наш законопроект — это своео-
бразный маяк обществу, и это толь-
ко одно из предложений, как можно 
изменить ситуацию.

— В вашем комментарии для 
«РИА Новости» вы говорили о том, 
что этот проект поможет возро-
дить сельское хозяйство, на что 
вам ответил в своём блоге извест-
ный бизнесмен и овцевод Герман 
Стерлигов: «Гектар — это ноль 
земли для создания крестьянско-
го хозяйства». Что вы можете ска-
зать на это?

— Хочу подчеркнуть, что я имел 
в виду. Гектар — это минимум. Если 
есть возможность обустроить боль-
шее количество земли, то, пожалуй-
ста! В нашем законопроекте этот ме-
ханизм прописан: один гектар пере-
оформляется под родовую усадь-
бу, остальной участок остаётся под 
сельхозназначением. Таким обра-
зом, человек строит свою усадьбу 
и занимается сельским хозяйством.

— Как будут обстоять дела с 
налогами?

— Участок предоставляется без-
платно, кроме того, мы хотим осво-
бодить эти земли от налогов.

— На какой стадии сейчас нахо-
дится этот законопроект, как вы 
оцениваете его перспективы прой-
ти все чтения и быть одобренным 
Советом Федерации?

— Мы только что внесли его в 
Госдуму, и сейчас предстоит широ-
кая дискуссия — законопроект не 
простой. Его будут обсуждать в Ко-
митетах, в Общественной палате и 
других структурах. Не исключаю, 
что его рассмотрение будут тормо-
зить, так как хоть идея и хорошая 
и просто отклонить её не смогут, 
но и принять её без политическо-
го решения они тоже не смогут. Но 
это является и катализатором, и им-
пульсом для того, чтобы этот вопрос 
в той или иной форме был решён. 
Чтобы люди наконец получили свою 
землю. Большевики обе щали землю 
крестьянам, в итоге — ни крестьян, 
ни земли.

Аида ДИСИНБАЕВА.
www.business-gazeta.ru

Ярослав Нилов:Ярослав Нилов:

«Наш законопроект —«Наш законопроект —
это посыл обществу»это посыл обществу»

«...Россиянам на-
до дать землю под 
родовые усадьбы, 
чтобы создать но-
вый формат об-
щественных отно-
шений...»

Закону всё равно. А нам?
Понимая, что слова имеют значе-

ние, и что лучше бы Закон назы-
вался «О Родовых поместьях», 

чем «О Родовых усадьбах», я считаю, 
что обращаться к сообществу «ЗКР» за 
поддержкой в данном случае не сле-
довало. Лучше это было доказывать в 
рабочем порядке. Потому, что...

Чтобы обосновать важность ис-
пользования именно этого слова и 
никакого другого, придётся обра-
щаться к терминам магии. Когда сло-
во влияет на будущее — это именно 
магия. И здесь мы очень сильно ри-
скуем, особенно в диалоге с РПЦ. За-
кон должен был вывести нас из-под 
обвинения в сектантстве, осенить ав-
торитетом государства, но если воз-
никнет дискуссия, то наш народ по 
своей детской искренности все об-
винения в сектантстве — не под-
твердит, нет, — но ярко проиллю-
стрирует. Ему только дай поиграть в 
слова, тут же начнется: не «усадьба», 
а «поместье», не «поселение», а «се-
ление», не «Россия», а «Русь». И за ка-
ждое слово — в бой, и шашки наго-
ло. Одно дело — дискуссии подобно-
го рода внутри движения, они напря-
гают, но свои своих стерпят. И другое 
дело — на таком уровне вести диа-
лог с чиновниками, священниками, 
учёными. Мы себя полностью дис-
кредитируем за две недели. А при 
умелых провокациях — за одну. 

Да, мы помним ещё с детского 
мультфильма, что «как вы судно на-
зовёте, так оно и поплывёт». Но это 
упрощённое мультяшное представ-
ление. Если бы всё было так просто, 
то хор чиновничьих голосов, закли-
нающих: «Инновации! Инновации!» 

давно бы вызвал к жизни новую 
Россию... Я утверждаю, что один и 
тот же образ можно выразить раз-
ными словами. Это доказывает хо-
тя бы то, что книги В. Н. Мегре пе-
реведены на разные языки. Никто 
ведь не говорит, что книга, написан-
ная по-немецки, не передаёт идеи 
Анастасии. Так же и закон о Родо-
вых поместьях на русском будет на-
зываться так, по-украински — этак. 

А ещё хуже то, что идеология по-
зитивного мышления и прочие сло-
весно-заклинательные методы на 
сегодняшний день прочно связа-
ны с нью-эйдж, и как только Двор-
кин это покажет, то мы подведём не 
только себя, но и депутатов. 

Поэтому я и говорю: не стоило 
затевать этой кампании по смене на-
звания, нужна была просто кампа-
ния в поддержку закона + общение 
с депутатами в рабочем порядке. Но 
процесс уже запущен. Сейчас народ 
начнёт засыпать депутатов своими 
размышлениями о русском языке 
в стиле (но не уровне) Михаила За-
дорнова. И что с этим делать? Сроч-
но переориентировать энергию на-
рода. На любую акцию типа — поса-
ди дерево в поддержку закона о РП. 
А может, сам Мегре скажет что-ни-
будь по поводу?..

Валерий МИРОШНИКОВ.

Противоположная точка зрения, 
(логика, которая всё объясня-
ет). Пришли к вам и сказали: с 

сегодняшнего дня нет таких слов, 
как «отец» и «мать», а есть слово 
«родители». Через поколение сказа-
ли: нет такого слова — «родители», 

есть «семядатели». А ещё через по-
коление ... корень подрезали, инсти-
тут семьи уничтожили.

Для системы и жре-поколение 
или два — это не срок! Для наших 
родов — это база и очень важное 
начало.

Не прогнуться! Не настаивать, 
но и не прогибаться. У вас родовые 
усадьбы, а у нас до сих пор и вовеки 
веков родовые поместья.

Что мы потеряем, когда будет 
закон о РУ? — Да ничего. К нашим 
родовым поместьям добавятся ро-
довые усадьбы. Цель всё равно до-
стигнута: люди на земле, здоровая 
еда, скорость мысли растёт! И народ 
сам осознает, что поместья у них, а 
не усадьбы.

Антон Владимирович.

В словарях русского языка сло-
во «усадьба» используется для 
описания комплекса строе-

ний, а слово «поместье» для описа-
ния участка земли со всем тем, что 
на нём находится.

Одна из актуальных задач сов-
ременного общества — возрожде-
ние патриотизма. И одна из основ-
ных задач идеи Родового поместья 
— возрождение в людях чувства 
малой родины. Из этого чувства и 
должна произрасти любовь к нашей 
большой Родине.

Любовь к усадьбе, комплексу 
строений, не способна разрастись 
до любви к Родине, территории зем-
ли. В то время как любовь к поме-
стью, участку земли, способна дора-
сти до любви к Родине. Поэтому для 
нас так важно использование поня-
тия «Родовое поместье». Это важно 
и для государства.

Андрей РАШИДОВ.



Родовая Земля8 № 6 (107), июнь 2013 г. ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА
 Галина Давыдова

Залесье, Карелия
galya.davidova@yandex.ru

из поместьяиз поместья

Продолжение. Начало на стр. 1.

Лес
Когда мы появились в Залесье, 

лес был совсем молоденьким. За не-
сколько лет то, что казалось кусти-
ками, стало вполне взрослыми де-
ревами. Выросло много сосен. Тогда 
же большой была, пожалуй, одна со-
сна, мимо которой теперь проложе-
на «народная тропа» к колодцу. Уже 
к концу первого лета нижние ветки, 
что были у самой земли, поднялись 
выше за счёт роста ствола. Эта со-
сна росла просто на глазах, она дав-
но уже плодоносит, её шишками гре-
ется самовар, а сухими ветками лег-
ко разжигается огонь в уличной печ-
ке — костре. Со временем нижние 
ветви у сосен засыхают, но ещё дол-
го остаются гибкими. Сосны кажутся 
мне похожими на добрых сказочных 
великанов, они надёжные, открытые 
и гостеприимные. Они неприхотли-
вы и могут расти даже на песке, а это 
для Карелии важное свойство.

Особенное отношение у ме-
ня к берёзам. Это нежные, скром-
ные красавицы. Их состояние — 
мир, гармония и какая-то одухо-
творённость. Они легко отдают свои 
засохшие и уже ненужные им вет-
ви, они открыты чему-то нематери-
альному. У берёзок-подростков ко-
ра тёмная, но подходит время юно-
сти, и тёмная кора сходит, открывая 
нежную, чистую белизну. Это похо-
же на превращение гадкого утёнка 
в лебедя. Если во время ветра при-
ложить ухо к стволу берёзы, то мож-
но услышать её голос, почувство-
вать её душу.

Замечательно быстро растёт 
ольха, стволы становятся толсты-
ми, уходят ввысь... Ольха хороша 
внутри леса, но стоит ей оказать-
ся на открытом месте, как она на-
чинает давать много поросли, стре-
мится занять собою всё вокруг. Да-
леко не всегда на участке такое по-
ведение может порадовать. Так же 
быстро расползаются ивы. Их одно-
летние побеги можно срезать и ис-
пользовать для плетения. Ивовые 
стволики послужили мне жердя-
ми между столбиками в изгороди, а 
ветками и побегами я переплела эти 
жерди. Свежими полосами коры по-
лучилось подвязать жерди к стол-
бам. Изгородь вышла весьма живо-
писная. Надеюсь, что высаженные 
вдоль неё кусты разрастутся и под-
держат её, когда она постареет и со-
берётся упасть. 

В наших лесах растут и клёны, 
севернее они встречаются толь-
ко в посадках. Клёны появились на 
участке после деревьев-первопро-
ходцев, причём под пологом леса 
им комфортнее, чем на открытых 
местах. Клёны и рябинки пока ещё 
совсем маленькие.

Первые год–два я немало сил 
положила на то, чтобы убирать 
«лишние» деревья и давать место 
для роста берёзам, соснам, елям. 
Потом стала понимать, что помощь 
не так уж и нужна. 

Возле родника был тёмный, 
мрачно-пугающий участок ивняка. 
Проредить его руки не дошли, а на 
следующий год обнаружилось, что 
одни деревья засохли, у других от-
пали крупные ветки. Мне остава-
лось только собирать там валежник. 

Этот участочек леса, да и не 
только этот, становится всё при-
влекательнее с каждым годом. Ког-
да теперь мне говорят, что какой-то 
участок надо бы проредить, я отве-
чаю, что слишком много более важ-
ных дел. Слабые деревья сами по-
степенно засыхают, и нужно просто 
вовремя убирать сухостой, перево-
дить его на дрова. Кстати, летом су-
хостоя вполне хватает и на отопле-
ние, и на готовку, и на устройст-
во высоких гряд. Постепенно меж-
ду деревьями обозначились тро-

пинки, которые уберегают лесок от 
вытаптывания. Лес при таком про-
стом уходе становится прозрачнее, 
светлее, постепенно становится ле-
сом-парком, очаровывает красотой. 
Сейчас в лесной зоне подрастают и 
высаженные мною растения.

Грибы 
Это особая тема. Мне всегда хо-

телось иметь свой маленький уголо-
чек леса, в таинственную жизнь ко-
торого должны быть вписаны гри-
бы. Пожалуй, грибы для меня бы-
ли символом нетронутой природы. 
Не думаю, что чисто случайно наш 
кусочек земли оказался поросшим 
молодой древесной порослью. Уже 
в первое лето он радовал подберё-
зовиками, а когда я приехала ту-
да осенью, то просто устала резать 
волнушки всех сортов и на другой 
день позвала женщину, с которой 
мы и приехали из города. Та скры-
лась за деревцами и затихла. Хоть 
там заблудиться и негде было, но та-
кая мысль у меня закралась. Вышла 
моя знакомая очень довольная и с 
раздутыми сумками.

Позапрошлым летом уроди-
лось особенно много подберёзови-
ков. Позвала соседку собирать. Ког-
да она вышла из лесочка, то её боль-
шие глаза были огромными, и она 
сказала: «Сколько лет живу в Зале-
сье, а за грибами на коленках пол-
заю первый раз».

Грибы на своём участке — это 
маленькое чудо, как и полянки лес-
ной земляники, которую мне тоже 
всегда хотелось иметь рядом. Почти 
с самого начала на одном из при-
горков осенью можно было найти 
не много груздей. Эти грибы очень 
радовали мою старенькую маму, и 
хотелось, чтобы их было поболь-
ше. Потихоньку грузди расползлись 
и доползли теперь до самого дома. 
Думаю, что у этих процессов есть 

невидимые управители, уж очень 
сказочно всё происходит. Земля и 
лес щедры и изобильны, преподно-
сят множество даров, а если и чело-
век старается помочь природе, то 
результат может стать сказочным. 
Думаю, что, расчищая лес, я способ-
ствую увеличению урожая. Во вся-
ком случае, в необихоженных ча-
стях леса грибов практически нет.

Цветы
Дикорастущих цветов здесь 

множество. Цветочный ковёр меня-
ется от недели к неделе. Первоцве-
ты сменяются приземистыми оду-
ванчиками. Одуванчики сменяются 

лютиками, такими же жёлтыми, но 
изящно высокими и тонконогими. 
К лютикам вскоре присоединяют-
ся колокольчики, ромашки, гвозди-
ки-часики. Для меня все эти неж ные 
тонконожки и есть символ нашего 
северного лета с его неброской кра-
сотой.

Вначале мне казалось, что на 
этом диком пространстве, где так 
много работы, сажать цветы я ста-
ну очень не скоро. Но понемногу 
они один за другим внедрялись на 
участок. В первые годы это были в 
основном подарки моих замеча-
тельных соседей. Однажды, уходя с 
участка, я оглянулась и встретилась 
взглядом с первыми моими нарцис-
сами. Они смотрели мне вслед так 
трогательно и печально, словно го-
ворили: «Ты вернёшься через неде-
лю, а нас уже не будет».

Есть на участке очень милые 
цветочные уголки, созданные при-
родой. Под большой ольхой рас-
положилась полянка лесной звезд-
чатки. Это и впрямь белые сказоч-
ные звёздочки. Что-то из дикоро-
сов вполне можно подсаживать на 
садовые клумбы. Обкосила я как-
то куст цветущей таволги у огорода. 
Пришёл сосед и ахнул. Он сразу и не 
признал свою старую знакомую, ко-
торой так много на полях вокруг.

Мне думается, что в цветах мате-
риализуется сама Любовь с её без-
конечно разнообразными ликами. 
Растения энергию Любви улавлива-
ют, преобразуют и проявляют в ви-
де своих лучших творений — цве-
тов. Ведь цветок даёт жизнь семе-
ни, через семя приходят новые по-
коления, а все родители вкладыва-
ют лучшее в своих детей. Мы, глядя 
на цветы, вдыхая их аромат, приоб-
щаемся к энергии Любви. Матери-
альным выражением Любви, навер-
ное, можно считать и мёд, сделан-
ный пчелой из собранного цветоч-
ного нектара.

Мелкая живность
Когда мы с подругой, взяв палат-

ку, приехали, чтобы попробовать 
пожить на участке, был июль. Толь-
ко мы вышли из машины, как ока-
зались облеплены слепнями. У них 
в это время лёт. Особенно неисто-
во они нападают в солнечные часы. 
У подруги в то лето шею объедали 
до гнойников. Находиться весь день 
под открытым небом стало для нас 
испытанием. Теперь я знаю, что это 
недолгий период. Однако и теперь, 
если дождь льёт всю ночь и наутро 
у мошек, комаров и мокрецов начи-
нается праздник, то вся эта братия 
может «достать». Когда июль ухо-

дит, он уводит за собой жару вместе 
со слепнями, комарами и мошками. 
Да и весь этот гнус со временем как-
то поуспокоился, не слишком доса-
ждает. Мы привыкли друг к другу и 
позволяем каждому жить по собст-
венным правилам.

Природа не только испытывает, 
но и награждает. Когда мы в первый 
раз прошли по лесной тропе к авто-
бусу и лес расступился, открыв вид 
на поля, то откуда-то налетело мно-
жество маленьких голубых бабочек. 
Они окружили нас и провожали до-
вольно долго из леса. Нам показа-
лось это маленьким чудом, награ-
дой за преодоление незнакомого и 
потому немного опасного участка 
дороги. Вообще бабочки — сущест-
ва очень вредные, но очень милые. 
Когда их стайки порхают над огоро-
дом, то не знаешь, огорчаться или 
радоваться. Они — пример двойст-
венности нашего земного мира.

С самого начала нас удивляло и 
радовало количество и разнообра-
зие живности. Тут были кузнечики 
всех размеров, жабы, лягушки, тьма 
бабочек, стрекозы. Как только мы 
садились есть, появлялась чайка и 
делала несколько кругов над поля-
ной, каким-то чутьём она угадывала 
этот момент. Когда переложили ве-
щи в кусты, какая-то птица криками 
показывала своё явное возмущение 
этим. Да, мы безцеремонно вторга-
лись в мир, в котором свои правила, 
о которых у нас были смутные пред-
ставления.

Земля в Залесье заселена зем-
ляными муравьями, и в первые го-
ды наш участок представлял собой 
сплошное муравьиное жилище. В 
первую зиму наш Лёша поставил 
нам маленький домик, и муравьям 
в доме понравилось. Очень быстро 
распробовали они сгущёнку. Я про-
читала, что можно насыпать вокруг 
продуктов золы, чтобы муравьи их 
не достали. Поэтому, сварив на ко-

стре гречу со сгущёнкой, я оставила 
котелок в кострище, чтобы поесть, 
когда проголодаюсь. Когда я при-
шла обедать, зола была еще тёплой, 
а в котелке уже обедало полчище 
муравьёв. Но я тоже хотела есть и 
просто присоединилась к ним, ото-
двигая самых наглых ложкой. Так 
мы побратались.

В июле у муравьёв наступает 
лёт. Самки обзаводятся крыльями, 
и количество этих существ быва-
ло в первые годы огромным. Мура-
вьи способны на всякие мелкие па-
кости, они любят засевать тлёй виш-
ни, досаждают пчёлам, возле огур-
цов насыпают кучи песка, почва при 
этом куда-то исчезает. Мне кажет-

ся, что муравьи понимают, что по-
рой творят непотребное, уж очень 
быстро они разбегаются, будучи за-
стигнуты на месте преступления. 
Сейчас муравьёв поубавилось, есть 
надежда, что мы вскоре будем сосу-
ществовать в гармонии и мире.

Понаблюдать за ними быва-
ет интересно. Как-то муравей по-
пал в малиновый сироп. Я вытащи-
ла сладкоежку из ложки и положи-
ла на стол. Бедный муравей пробе-
жал несколько шагов и лёг, весь в 
сиропе. Он сильно смахивал на пе-
репившего мужика. Он лежал не-
сколько минут, один его ус шевелил-
ся, другой засахарился и был согнут 
крючком. Наконец, набравшись сил, 
муравей попытался поднять свою 
ниж нюю часть, но она была слиш-
ком тяжёлая, и ноги его подкоси-
лись. После нескольких попыток 
ему удалось встать на ноги, и тут го-
лова его поделилась на две части, и 
я поняла, что это рот. Муравей стал 
очищать усы и ноги, протаскивая 
их через рот. Это был героизм, весь 
вид его говорил, насколько ему уже 
противно и почти невозможно есть 
этот сироп... 

Есть у нас и достаточно опасные 
насекомые — шершни. Ещё не зная, 
кто это, мы называли шершней оса-
ми непомерных размеров. Одна та-
кая шершниха облюбовала картон-
ную коробку с одеждой, нагрызла 
картона и начала строить соты. При-
шлось нарушить её планы, вряд ли 
было бы возможно мирно ужиться с 
такой мамашей и её детьми. 

А вот осы не кажутся мне черес-
чур опасными. Однажды я случайно 
наступила на их гнездо, устроенное 
в земле, и только одна оса ужалила, 
а ведь я, остолбенев от неожидан-
ности, несколько мгновений оста-
валась стоять на их гнезде. Пчёлы 
бы такого безобразия не потерпе-
ли, они куда более агрессивны. Че-
ловек, видимо, уж очень допёк их. 
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любят селиться среди досок и 
бревён, живут под крыльцом, гре-
ются на ступеньках, могут забежать 
на веранду. Иногда их можно уви-
деть на стене дома на уровне вто-
рого этажа. Под высокой травой в 
ямках на земле находят укрытие от 
жары жабы. Косить эту траву при-
ходится осторожно, ведь когда ко-
са пролетает над головой какой-ни-
будь разомлевшей жабы, то та по-
чти не реагирует. 

В первое лето почти каждый 
день на дороге нам встречалась га-
дюка в руку толщиной. Почуяв ша-
ги, — а змеи реагируют не на зву-
ки, а на вибрации почвы, — она 
уползала с дороги. Просто так змея 
не бросится на человека, но требу-
ет осмотрительности и уважения к 
себе. Встреч с ними было немало в 
первое время. Как-то утром я пош-
ла посмотреть, как чувствуют се-
бя посаженные вечером кустики, и 
на чёрной вскопанной почве обна-
ружила змею. Солнышко грело по-
чву, и змея уползла очень неохотно, 
только после моего словесного вну-
шения и топания. Одно время я за-
крывала почву вокруг юных сажен-
цев картоном, чтобы их не глушила 
трава. Однако это немного опасно: 
место под картоном нравится зме-
ям. Так, для кабачков и тыкв очень 
хороши высокие кучи, сложенные 
из кусков дёрна, которого при ос-
воении участка всегда образует-
ся много. Кучи, чтобы дёрн не про-
растал, надо чем-то закрывать. Вот 
под укрытием пару сезонов сели-
лись гадюки. Если надо было подой-
ти к гряде, приходилось постуки-
вать палкой. Змея шипела, если бы-
ла там. Змеи не выдерживают тепло 
выше сорока градусов, и в жару они 
исчезали из-под укрытий. Позже в 
одной гряде я нашла сброшенную 
гадюкой шкурку.

Со временем змеи почти сов-
сем ушли, ведь мы боимся друг дру-
га. Однако все животные выполня-
ют свою роль. В прошлом году было 
очень много мышей, и помимо ци-
клов развития здесь могло сказать-
ся и отсутствие змей.

Звери
Разные зверюшки частенько по-

сещают наши участки. Как-то поса-
дила я рассаду свёклы, но кто-то на 
два раза постриг её под корень. На-
чал есть капусту, повыдёргивал ку-
стики клубники. «Заяц», — дога-
дался проснувшийся во мне Штир-
лиц. Привязанные побрякушки, за-
пах дёгтя мало ему мешали. При-
шлось закрывать кое-что лутраси-
лом и сетками, что заняло немало 
времени, однако меня интересовал 
вопрос, кто ж умней: человек или 
заяц? Сделав, что смогла, я отпра-
вилась отдыхать. В полдвенадцато-
го ночи почему-то подошла к окну. В 
этот момент из зарослей травы вы-
шел заяц и направился прямо к ка-
пусте, ткнулся — сетка. Перескочил 
к оставшейся в живых свёкле — а 
на ней стаканчики. Тут ещё и я выш-
ла и позвенела пустым ведром. Счёт 
кочанов вышел всё же в мою поль-
зу — 2 : 6. 

Здешние зайцы вовсе не выгля-
дят запуганными. Однажды мы с сы-
ном спокойно стояли недалеко от 
домика, и мимо нас почти у ног про-
шёл так вальяжно большой краси-
вый заяц, всем видом напоминав-
ший важного начальника. Вопрос, 
как зимой надёжно уберечь на-
ши сады от зайцев и мышей, пока 
остаётся открытым. 

В деревне появлялись и бел-
ки. Одна мама-белка вывела бель-
чат, при этом так ревностно охра-
няла их, что даже как-то раз вцепи-
лась сзади в шею проходившей ми-
мо женщины. Подросшие бельчата 
в количестве пяти штук на некото-
рое время обосновались в одном из 
дворов. Они бегали по стенам ста-
рого дома, по крыше, и один бель-
чонок, к несчастью, утонул в бочке с 
водой. Бельчата съели в этом дворе 
все банные веники, после чего уш-

ли, поняв, что больше тут есть осо-
бенно нечего. Одного из них мне 
удалось увидеть из окна. Он осто-
рожно, с остановками вошёл в ле-
сок под моим окошком, и было вид-
но, как страшно и любопытно вхо-
дить ему в этот новый мир. Белкам 
на участке обосновываться ещё ра-
но, ведь урожай шишек пока мал. К 
тому же, говорят, белки могут обку-
сывать верхушки молодых сажен-
цев, а терять посаженное совсем не 
хочется. Так что всё происходит во 
благовремении. 

Как-то раз моя подруга стояла 
посреди поля, пытаясь распланиро-
вать участок, однако тут мимо неё 
пробежала лиса. Лиса показалась ей 
какой-то неряшливой, и вообще ли-
су вот так в поле она видела впер-
вые. Поскольку наше внимание не-
совершенно, то процесс планирова-
ния на этом завершился. Рассказов 
о встречах с лисами услышать у нас 
можно немало. Наш Алексей наблю-
дал однажды, как лисёнок и соба-
ка перетявкивались, стоя напротив 
друг друга. В это лето лиса появля-
лась в деревне часто. В одном из дво-
ров она долго крутилась у бани, хо-
тя хозяева и гнали её оттуда. В конце 
концов, позвенев немного стоявшей 
на скамейке посудой, она утащила со 
скамейки бутерброды и исчезла.

Много неприятностей в иные го-
ды приносят кабаны. Иногда по вес-
не поля так бывают изрыты, что на-
поминают места военных действий. 
Когда я начала регулярно косить 
траву в своём юном саду, то кабанам 
там стало неинтересно. Изредка по-
являются маленькие пробные ямки, 
но, не обнаружив любимых толстых 
корней, кабаны уходят. Саженцы ка-
баны обычно не трогают, аккурат-
но обходят. Кабаны активны ночью, 
увидеть их трудно и, на мой взгляд, 
лучше и не видеть. Однажды в се-
зон белых ночей я с раннего утра в 
благостном настроении вышла из 
домика и направилась прогуляться 
в сторону дороги. И увидела по ту 
сторону дороги, к счастью, не близ-
ко, огромного чёрного кабана. На-
верное, из-за белых ночей он что-то 

перепутал и гулял при свете солнца. 
Благость из меня тут же испарилась, 
и очень быстро я оказалась возле 
родного крыльца.

Иногда случается, что кабаны 
разрывают землю в удачных местах, 
и их трудом стоит воспользоваться, 
чтобы что-то посадить. Им удаётся 
вывернуть из земли и камни, и ог-
ромные корневища. Но если ямы 
выкопаны не там, где нужно нам, то 
их приходится разравнивать, ина-
че они быстро зарастают. Нетрудно 
представить, что такая поверхность 
есть угроза для ног. Однако привле-
кать кабанов к работе, как Хольцер 
горохом привлекает свиней, как-то 
не хочется.

Первое время бывало, что ка-
банчики приходили каждую ночь. 
Вновь вскопанные места притягива-
ли их как магнит. Я поняла, что надо 
дать им возможность проверить эту 
свежевскопанную землю, а уж пос-
ле сажать туда что-то. Не замечала, 
чтобы кабаны дважды копали одно 
и то же место.

Конечно, кабаны, зайцы, улитки 
и муравьи могут вызвать далеко не 
благостные чувства, особенно при 
наличии всего двух рук. 

Птицы
Птичьи песенки — услада для 

ушей. Но не всегда. Живут у нас в 
полях среди травы коростели, ле-
тают мало, всё больше бегают. А по-
скольку поля до нас тут не были ко-
шены много лет, то и птичек этих 
было немало. Песенка у них про-
стая — что-то вроде скрипучего 
«вжик-вжик». И так всю ночь. Ког-
да один из поселенцев первый раз 
ночевал на своём участке во вре-
мя пения коростелей, он никак не 
мог заснуть, всё думал: «Ну что же 
это сосед всё пилит и пилит, ночь 
уже»... Однако и столь своеобраз-
ная песня коростелей в малых до-
зах вполне гармонично вплетает-
ся в общий хор. Здесь уместно бу-
дет вспомнить, что и в человеке все 
энергии нужны, но в гармоничных 
соотношениях.

В птичьем хоре некоторые го-
лоса уже давно знакомы. Мне лег-

че их запомнить, если получает-
ся подобрать к их песенкам слова. 
Одна птаха жалобно и картаво про-
сит: «Ты приди…Ты приди…», дру-
гая спрашивает: «Витя выйдет? Ви-
тя выйдет?». Вот ещё птичьи фразы: 
«летим…летим…», «влип…влип…
влип…», «ты не влип», «верю…ве-
рю…верю…», «посидите…посиди-
те…посидите…». Долго не удава-
лось подобрать слова к трелям од-
ной птицы, наконец пришло: «Мак-
сим приедет?». Утром следующего 
дня на участок въехал молодой че-
ловек с маленьким сыном на вело-
сипеде. Оказалось, что имя велоси-
педиста — Максим.

Я склонна верить, что есть у 
птиц невидимые человеку упра-
вители, через птиц могут давать-
ся разные знаки. Нужно было мне 
сделать изгородь вокруг огорода 
от кабанов и зайцев. Удалось дого-
вориться о работе с человеком, но 
пьющим. По поводу последнего об-
стоятельства одолели меня сомне-
ния, и ночью не спалось. И вот под 

самое окошко прилетела птичка 
и долго повторяла фразу: «а те-те-
те-те… все пьють…», причём сло-
ва «все пьють» произносились го-
лосом рыночной торговки. Это ме-
ня насмешило, и я спокойно усну-
ла. Птичка была права: мы с этим че-
ловеком хорошо потрудились, изго-
родь вышла хорошая. 

У нас в поселении много раз-
ных видов птиц. С некоторыми пти-
цами, например с сороками-стреко-
туньями, можно и переговаривать-
ся, они отвечают. Смолкают голоса 
мелких птах, когда в небе появляют-
ся ястребы-тетеревятники, которые 
летают обычно парой. Как-то поутру 
я случайно спугнула с десяток уток, 
что ночевали вблизи дома под оль-
хой. Но имён многих здешних птиц 
пока я не знаю.

Птицы частенько влетают на ве-
ранду, находя щели под крышей, и 
их приходится спасать. Вообще от-
ношения с живым миром здесь мо-
гут быть весьма близкими. Сосед, 
давно здесь живущий, рассказы-
вал, как однажды вечерком стояли 
они с женой у калитки, темнело. Же-
на была в беленьком платочке, и ей 

на голову села сова, приняв, види-
мо, голову за столбик. Мне же одна-
жды довелось ходить с дроздом по 
лесной тропе. В тот раз я шла через 
лес к автобусу очень медленно из-
за дурного самочувствия. Откуда-то 
сбоку подлетел этот дрозд-деряба 
(не совсем уверена в правильности 
названия), пристроился чуть впере-
ди меня на тропке и просто пошёл 
пешком, изредка оглядываясь. Так 
мы и шли довольно долго. Хоть моя 
скорость ходьбы была в тот день 
мала, но его — ещё меньше, и мне 
пришлось его обогнать, чтоб не опо-
здать на автобус. 

Птицы на участке выводят птен-
цов, хоть и рядом с ними люди зани-
маются своими делами. Когда тря-
согузки вывели птенцов под кры-
шей домика, я поначалу решила, что 
на чердаке пищат мыши, потом за-
метила двух кормящих маму и папу. 
Забавно было наблюдать, как роди-
тели сидят на макушках деревьев, 
топорща хвосты, чтобы не упасть. 
Трясогузок часто можно видеть бе-
гающими по земле, а тут они летали 
вверх-вниз, и писк птенцов то уси-
ливался, то смолкал. А однажды ка-
кая-то крупная птица уводила ме-
ня от птенцов, притворяясь хромой. 
Тогда семейству приглянулась ка-
навка у самой дороги.

Прошлым летом в кустике жи-
молости, растущем у огородной из-
городи, мухоловки устроили гне-
здо, вывели птенцов, хоть рядом 
всё время ходили люди. Это была 
радость: изгородь становится при-
ютом для птиц! К несчастью, одной 
ночью гнездо кто-то разорил, может 
быть, кот, что часто заходил в гости, 
или сойка, которую в те дни мне уда-
лось увидеть в окно. Сойку я видела 
в первый раз. И первая мысль была: 

прилетел попугай, странно, откуда 
ему взяться на севере? Потом что-
то щёлкнуло в голове и пришло сло-
во «сойка», что и подтвердил опре-
делитель. У окон домика появлялся 
и дятел с красной головой, он поси-
дел на берёзке, но на молодых де-
ревцах не нашёл, видимо, ничего 
вкусного и улетел.

Когда птицы выводят множест-
во мелодий, трещат, стрекочут, по-
щёлкивают и к ним присоединяет-
ся звон насекомых, то кажется, что 
звучит весь мир. Птицы — звуковое 
средство, с помощью которого про-
странство говорит с нами.

Приятные
сюрпризы

Когда я впервые оказалась в За-
лесье в августе, то была удивлена 
огромным количеством ягод мали-
ны на кустах, что росли вдоль доро-
ги. Кажется, я никогда раньше не ви-
дела такого обилия ягод. Переноче-
вав у соседей в доме, отправилась 
на свой участок и там у дороги на-
шла тоже усыпанные малиной ку-
сты. Условий для заготовок пока не 
было, и приходилось малину просто 
есть. Собрав очередную порцию, 
говорила кустам: «Больше мне не 
съесть, завтра соберу, потерпите 
немножко». Казалось, что они меня 
понимали и хранили ягоды до сле-
дующего дня. 

Вообще малины в иные годы 
у нас бывает очень много. Одна-
жды в такой год мы с соседом хо-
дили за малиной на скалы, и теперь 
ещё вспоминаются солнце, скаль-
ные камни под ногами, запах гри-
бов и малина, сама падающая в ла-
донь и мимо. В тот раз мой сосед хо-
дил с тазиком, привязанным за руч-
ки и висящим на поясе, так как ве-
дерком ещё не обзавёлся, при этом 
издавал странные звуки. Обычная 
речь, конечно же, не могла выра-
зить должного восторга перед ще-
дростью природы.

Уже в тот первый август участок 
удивлял маленькими чудесами. 
Мне захотелось посадить кустики 
малины на самом участке в его ни-
жней части. Когда я протоптала вы-
соченную траву, подошла к наме-
ченному месту, то обнаружила, что 
маленькие кустики малины уже са-
ми поселились там и мне ничего не 
надо сажать. 

В тот заезд был ещё случай. Шла 
на родник и подумала: «Как хорошо, 
что я проредила лесок, берёзки ста-
ли видны. Тут бы подберёзовикам 
быть, надо будет грибницу прине-
сти». Взглянула вбок — а там под-
берёзовик растёт уже.

В июле на полянке нашла две 
малюсенькие рябинки. «Вот, — го-
ворю подруге, — и по рябинке для 
нас нашлось». В августе маленьких 
рябинок было уже много.

Как-то весной шла через лес, а 
там было много цветущей черёму-
хи. Заметила, как красивы в паре 
цветущие черёмуха и рябина, и ре-
шила, что выкопаю маленькие от-
ростки черёмушки, но поищу их по-
ближе к участку. На участке заня-
лась делами и вдруг увидела у род-
ника пару маленьких росточков со 
знакомыми листиками. Немного ни-
же оказался и кустик уже цветущей 
черёмухи, причём совершенно в 
том месте, о котором я и подумала, 
идя через лес.

Возможно, всё это просто слу-
чайности. Однако слово «случай» 
не простое, оно значит: быть с лу-
чом. Объяснить происходящее од-
нозначно я не берусь. Может быть, 
мы просто чувствуем, где будет хо-
рошо какому-то растению, и не уди-
вительно, что оно уже там и растёт. 
Или духи пространства предугады-
вают мысли человека, ещё не про-
явленные, не осознанные, и испол-
няют будущие наши желания? Для 
меня ясно только, что пространство 
— живое и оно разговаривает с на-
ми и любит нас.

Окончание на стр. 11.
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ПРАКТИКА

Т
ак уж повелось, что мёд счи-
тается чистым и целебным 
продуктом. Ну в крайнем 
случае покупатель спросит: 
«Не кормили ли пчёл саха-

ром?» и, получив, естественно, от-
рицательный ответ, лезет в карман 
за кошельком. Как правило, приоб-
ретают мёд в магазине и на ярмар-
ках. И выбрать есть из чего. Сегод-
ня на выбор представлено множе-
ство сортов мёда (даже тех, которых 
просто не может быть!). Увы, прак-
тически всё, что продаётся, по каче-
ству весьма далеко от того целебно-
го мёда, который ели наши предки 
всего 100–150 лет назад.

Парадоксально, но у нас в стра-
не практически нет информации 
о чистоте, целебности продуктов 
пчеловодства. В основном — ин-
формация о том, как определить: не 
фальсифицирован ли мёд (правда, 
китайский синтетический легко вы-
держивает подобные проверки). Но 
это же только проверки на более-
менее натуральность! А где эколо-
гичность? И, главное, целебность? 
Даже опытные пчеловоды могут 
обидеться, когда, разобрав усло-
вия добывания мёда на их пасеке, 
можно сказать, что мёд их нельзя 
назвать экологически чистым и це-
лебным.

Из чего же оно складывает-
ся, это качество? Занимаясь пчёла-
ми уже более 10 лет, размышляя об 
этом, общаясь с пчеловодами, при-
шёл к некоторым правилам (или 
критериям), которые, надеюсь, по-
зволят добиться действительно це-
лебного мёда. Итак:

Экологичность места
Это воздух, вода и, конечно же,  

земля — местность, на которой 
расположена пасека. Воздух мо-
жет быть переносчиком вредных 
веществ, способных концентриро-
ваться в медоносных растениях. 
Пчёлы, собирая нектар в заражён-
ной местности, во много раз уве-
личивают концентрацию этих ве-
ществ в мёде по сравнения с воз-
духом. Считается, что собирать ле-
карственные травы (а значит, и рас-
полагать пасеку) желательно не ме-
нее чем в 100 км от крупных пред-
приятий и городов. Таким же обра-
зом нужно учитывать направление 
ветров.

Вода и местность, конечно же, 
должны быть максимально чисты-
ми. Необходимо проследить, отку-
да течёт и набирается вода в близ-
лежащих источниках, а также не об-
рабатывают ли окрестные поля хи-
микатами.

На сегодняшний день имею две 
пасеки в Псковской области (где ни-
когда и не было вредных предпри-
ятий), расположенных в 450 и в 500 
км от С.-Петербурга и на таком же  
расстоянии — от Москвы. Причём 
расположены они не просто в чи-
стой местности, а прямо-таки в глу-
ши! Куда не всегда и добраться-то 
можно.

Вестница от Создателя
«…В одной древней славянской легенде говорится, что изначально, ког-

да тьма охватила Вселенную и человек потерял своё правление собой и живым 
на Земле да отвернулся от Создателей, Создатели послали на Матушку Зем-
лю одно живое существо. Оно одно-единственное не попало под влияние тьмы 
как напрямую, так и через человека. И тем самым между Земным и Небесным 
образовался невидимый мостик, по которому Создатели стали передавать жи-
вому знания творения Жизни, необходимые живому для их Жизненного пути. 
Только это существо Создатели наделили собирать вести с окружающего жи-
вого из Небесного Царства во Свету да сливать их воедино, чтобы каждое Жи-
вое могло воспользоваться вестью от Создателей и по ней творить себе свою 
Жизнь. Это Северная пчела.

На сегодняшний день она единственная осталась живая, которая выдер-
жала и не попала под влияние тьмы да человека. Она сохранила первоначаль-
ные знания построения Жизни живого и по этим знаниям по сей день сама се-
бе творит и строит свою Жизнь да одаривает ими тех, кому это необходимо…»

Из книги Алексея АЛНАШЕВА
«Царская Ладка тела мёдом».

О правилахО правилах
целебного мёдацелебного мёда

дов есть большой соблазн заменить 
им часть мёда. Увы, таких пчелово-
дов довольно много. Что тут гово-
рить, если даже в учебниках по пче-
ловодству считается нормой давать 
в зиму семьям 6–9 кг сахара. А ле-
карственные препараты давать с 
сахарным сиропом! Рано или позд-
но часть этого сахара всё равно по-
падёт в товарный мёд.

Экологически чистая пасека — 
это пасека без сахара! 

Мои пчёлки сахар и не нюхали,  
так как его нет даже у меня дома, 
только мёд.

Порода пчёл
Ещё лет сто назад пчеловодст-

во на Руси считалось почётным за-
нятием. Забирать мёд у самых зло-
бивых пчёл — среднерусской по-
роды — не каждый мог. С тех пор 
многое изменилось. Учёные реши-
ли, что исконно русские пчёлы, ко-
торые отлично зимуют, практиче-
ски не болеют, и заливали мёдом не 
только Россию, но и Европу, плохо 
опыляют некоторые растения (кра-
сный клевер например), так как у 
них короткий хоботок. После этого 
стал усиленно пропагандировать-
ся завоз южных пчёл, хоботок ко-
торых на 1 мм длиннее. О том, что 
они плохо зимуют в наших краях и 
подвержены многим заболевани-
ям, умалчивалось или говорилось 
как бы вскользь — как о незначи-
тельном недостатке. А вот то, что 
южные пчёлы незлобивые, препод-
носилось с большой помпой. И что 
мы получили? Итог поистине пла-
чевный. Сейчас на пасеках России 
практически не осталось пчёл сред-
нерусской породы. Можно гово-
рить разве что о приближённости к 
среднерусской породе. 

Закладывая пасеки, я покупал 
пчёл у своего учителя, который раз-
водит среднерусскую породу уже 
лет 30. Так он говорит, что всё рав-
но наблюдает иногда примеси дру-
гих пород.

Дело в том, что именно от наших 
среднерусских пчёл получается са-
мый целебный мёд. Не зря же рус-
ский мёд издревле ценится во всём 
мире, а ведь пчёлы есть везде… 
Увы, не могу похвастаться 100% со-
держанием среднерусской пчелы, 
так как ловлю пчёл и в лесу в ловуш-
ки. А что там может прилететь? На-
верное, «дикие лесные пчёлы» для 
получения «мёда диких пчёл», ко-
торый часто можно увидеть на вы-
ставках и в магазинах. Тут может 
помочь разве что договорённость 
пчеловодов всей области о разве-

дении породы, чтобы не было скре-
щивания. Но случится это, по-види-
мому, не скоро.

Среднерусскую породу мало кто 
держит. А практически весь мёд в 
продаже — от других, южных по-
род.

Откачка и фасовка
До изобретения медогонки мёд 

из сотов отжимали руками или с 
помощью вальцов, а затем на си-
те воск отделялся от мёда. Медо-
гонка коренным образом измени-
ла этот процесс. Но прежде чем от-
качивать мёд, соты распечатыва-
ют, то есть срезают с них крышеч-
ки. Как правило, это делают горя-
чим ножом из нер жавеющей стали. 
Затем соты ставят в медогонку, ко-
торую вращают. Мёд — это высоко-
активное вещество, в составе кото-
рого выявлено более 70 различных 
компонентов. Так вот задача — не 
только предохранить мёд от попа-
дания в него вредных веществ из-
вне, но и как можно с большей пол-
нотой сохранить то, что в нём есть. 
Поэтому, только приступая к рас-
печатыванию сотов, мы уже воль-
но или невольно начинаем изме-
нять состав мёда, причём не в луч-
шую сторону.

При распечатывании сотов не-
которые пчеловоды используют но-
жи из обычной стали. От соприко-
сновения мёда с таким лезвием на-
чинаются процессы окисления. На-
гревание ножа (а нагревают боль-
шинство пчеловодов) также очень 
отрицательно сказывается на ка-
честве мёда. А ведь некоторые ис-
пользуют электрические ножи, где 
лезвие разогревается до температу-
ры свыше 100 градусов! 

Большое влияние на качество 
мёда оказывает и материал, из кото-
рого сделана медогонка. Они быва-
ют из нержавеющей стали, из алю-
миния и из оцинкованного желе-
за. Особенно сильно на него влия-
ет ржавеющее железо и оцинковка, 
затем алюминий и в самой меньшей 
степени — нержавейка.

Зная всё это, уже несколько лет 
как отошёл от того, как откачива-
ют мёд большинство пчеловодов. 
Вскрываю рамки с сотами исклю-
чительно вилочкой (конечно же, 
без всякого нагрева) и качаю толь-
ко в медогонке из нержавейки (ко-
торую из-за нестандарта рамок при-
шлось заказывать аж на Урале!). При 
этом не ставлю сито (оно тоже мо-
жет быть сделано непонятно из че-
го), а весь всплывший воск снимаю 
деревянной ложечкой.

Ульи и вощина
Спросив непчеловода: «Из чего 

делают ульи?», получишь однознач-
ный ответ: «Конечно же, из дерева!» 
Всё правильно — дерево наилуч-
ший материал для пчёлок, не выде-
ляющий никаких вредных веществ. 
Но на деле множество пчеловодов 
содержат семьи пчёл в ульях, изго-
товленных их пенопласта, ДСП, ДВП 
и даже из пластмассы!

Но если изготовление (или по-
купка) улья зависит от пчеловода, то 
вощину пчеловоды вынуждены по-
купать. А что там добавляют и какие 
примеси — это отдельная тема. Ска-
жу только, что как-то, перетапливая 
сушь (отбракованные соты), напо-
следок решил перетопить обрезки 
вощины, которые частенько остают-
ся. А так как ульев достаточно мно-
го, её набралось некоторое количе-
ство. Так вот из воскотопки вытекло 
что-то такое, что сильно отличалось 
от только что вытопленного чисто-
го воска. Даже пригласил знакомо-
го пасечника взглянуть. После это-
го заказываю вощину только у част-
ника (аж транспортной компанией 
присылает!), который может гаран-
тировать 100-процентное содержа-
ние воска. 

А конструкция ульев — это во-
обще безконечная тема. Считаю, 
что улей должен быть максималь-
но приближенным к естественно-
му жилищу пчёл и где возможно ми-
нимальное вмешательство в пчели-
ную семью. Например, у меня ульи 
на увеличенную рамку с объёмом, 
позволяющим практически не тре-
вожить пчёлок. Но и к нему у меня 
много вопросов...

Лечение пчёл
Уф… Даже не знаю, стоит ли 

подробно писать — вдруг желание 
покупать мёд пропадёт? Если корот-
ко, то обрабатывают пчёлок много 
и очень небезопасными препара-
тами. От варроатоза, например, на-
считывается около 30 препаратов, 
и почти все они чисто химические. 
Многие из них (в инструкциях) ре-
комендуют применять в перчатках 
и даже в противогазе! Это совсем 
не шутка. Также «исследованиями 
установлено, что при скармливании 
пчёлам антибиотиков последние 
при определённых условиях в зна-
чительных количествах переходят 
из организма пчёл в мёд, где про-
должительное время сохраняют-
ся..».  Комментарии здесь излишни.

Пасека, на которой для лечения 
пчёл применяют химические веще-
ства и антибиотики, не может счи-
таться экологически чистой.

Поэтому я отказался от любого 
использования химикатов и анти-
биотиков. Результатом вполне до-
волен.

Кормление
Пчёлы, по свидетельству архео-

логов, живут на земле около 35 мил-
лионов лет и всё это время питают-
ся мёдом и пергой, по крайней ме-
ре, свидетельств, что они выращи-
вали для себя сахарную свёклу, не 
встречалось. Сахар всегда был де-
шевле мёда, и поэтому у пчелово-

Из чего же складывается качество мёда? 
Занимаясь пчёлами уже более 10 лет, раз-
мышляя об этом, общаясь с пчеловода-
ми, пришёл к некоторым правилам (или 
критериям), которые, надеюсь, позволят 
добиться действительно целебного мёда.

Теперь о таре и фасовке. Весь 
цивилизованный мир фасует мёд, 
как правило, в стеклянную и спе-
циальную пластмассовую тару. Ча-
сто это делается непосредственно 
на пасеке или вскоре после откач-
ки. Поэтому это происходит без на-
грева мёда или с минимальным по-
догревом. У нас практически весь 
мёд, поступающий на фасовку, за-
кристаллизован, и его разжижают 
путём подогрева. Конечно же, он те-
ряет часть своих полезных свойств. 
А некоторые даже продают в кон-
тейнерах жидкий мёд зимой (ака-
ция не в счёт)! Ну а фасуют часто в 
алюминиевые фляги. Что происхо-
дит с мёдом — догадайтесь сами.

Сорт мёда
Ну теперь, может, самое интере-

сное. Привыкнув к огромному раз-
нообразию сортов, люди часто спра-
шивают: «Какой у тебя мёд?» Даже и 
не знал, что отвечать. Вот, говорю, 
цветочки всякие, деревца… Дейст-
вительно, что такое сорт мёда? Как 
правило, это преобладающее расте-
ние, с которого пчёлы берут взяток, 
несут нектар. Привезли пасеку на 
поле с гречкой — гречишный мёд, 
на поле подсолнухов — подсолнеч-
никовый и т. д. И даже название есть 
у таких мёдов — монофлёрные.  Но 
было ли так всегда и хорошо ли это? 
Конечно, нет! Не было раньше та-
ких огромных посевных полей, да и 
кочёвка была невозможна (ни ульев 
не было, ни транспорта, да и дорог). 
Подсевами и кочёвками можно до-
биться только одного — значитель-
ного увеличения количества мёда. 
Но качество, а главное, целебность 
мёда падают в разы. Мне кажется, 
ради целебности его в основном-то 
и покупают. Безусловно, какой-ни-
будь подсолнечниковый или рапсо-
вый мёд гораздо лучше, чем сахар. 
Но он и рядом не стоял с настоящим 
ПОЛИФЛЁРНЫМ мёдом. Это тот мёд, 
в состав которого входит нектар с 
нескольких растений. Например, в 
мёд с моих пасек входит нектар со 
всех растений, что цветут с конца 
апреля по сентябрь. А это десятки, а 
может, и сотни видов! И это уже на-
стоящий, целебный мёд.

Тут ещё такой момент. Подсе-
вая или кочуя, пчеловод вынуж-
ден по стоянно заниматься откач-
кой мёда. В связи с этим мёд, очень 
может быть, будет незрелым. А ста-
рые пчеловоды, к примеру, вообще 
считают качественным только мёд с 
выдержкой в колоде не менее года! 
(А то и трёх!) Интересно наблюдать, 
как с первых чисел августа уже про-
ходят медовые ярмарки, продаются 
тонны мёда, а я к пчёлкам даже и не 
подходил ещё... 

Это всё, если очень кратень-
ко. По каждому пункту можно ещё 
много написать. Честно говоря, что 
сделать, чтобы мёд из улья стал 
ещё лучше, я пока не знаю. Это из 
улья…. А вот из колоды… Ну, это 
уже совсем другая история. 
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Препятствия
и преодоления

Не думаю, что без разных труд-
ностей процесс роста челове-
ческого сознания был бы эф-

фективным. Трудности преодолева-
ются трудом, слова эти одного корня. 
Хорошо, что в начале славных дел 
представление о предстоящих тру-
дах у меня было довольно смутным, 
иначе здравый рассудок не позво-
лил бы мне втянуться в новое дело.

Совсем не просто было какое-
то время жить в домике без печки, 
не просто было ходить через лес с 
рюкзаком, страшно было встречать-
ся со змеями, слышать где-то рядом 
вой волков осенней ночью в ма-
леньком, одиноко стоящем домике 
без электричества. По разным при-
чинам гибли и гибнут посаженные 
растения. Случаются неприятности 
с пчёлами. Досаждают клещи, гнус, 
мыши, зайцы, кабаны.

Не всегда лёгким, здоровым, по-
слушным бывает и элементарное 
(физическое) тело. Оно склонно ско-
рее полежать и поесть, чем порабо-
тать. Но если человек заставляет его 
трудиться сверх меры, оно может 
заболеть. Со мной такое случается, 
уж очень хочется поскорее вопло-
щать в реальность возникающие 
идеи. Идеи плодятся, вырастают од-
на из другой, а материя инертна, не-
поворотлива, и для её изменения 
требуется куда больше усилий, чем 
кажется при планировании.

Жизнь на земле не рай. Скорее 
это безконечный труд, и очень мно-
го труда физически тяжёлого. Ко-
нечно, возникают мысли, за своё ли 
дело я взялась. Хотя уже есть в за-
пасе немало маленьких хитростей, 
как сделать труд немного легче, но 
всё же я понимаю, что делаю что-то 
не так. Или совсем не так. Видимо, 
пришло время переходить к друго-
му уровню взаимодействия с про-
странством, более осознанному.

Сейчас моя жизнь делится на 
две части — город и поместье, и 
время, проведённое в поместье, не-
уклонно растёт. В городе гораздо 
меньше маленьких открытий, мо-
ментов радости от встреч с живыми 
существами. Именно эти моменты, 
незначительные на первый взгляд, 
остаются в памяти, оказываясь важ-
нее всего остального. Какой-нибудь 
маленький росточек может осве-
тить радостью весь день. 

Залесье — особый мир, влеку-
щий, обостряющий внимание, чувст-
ва, наполняющий светом, надеж  дой, 
безконечный в возможности позна-
ния и творения. Здесь чистая вода, 
особый воздух с разными «напол-
нителями». Это другая, естественная 
жизнь. Жизнь по природе, по сол-
нышку, по пению птиц. Здесь не да-
вят сроки, не надо вставать по звон-
ку. Здесь не надо думать, в чём вый-
ти на улицу и как сделать неприступ-
ной дверь. Гармония, тишина, урав-
новешенность мира постепенно 
становятся и составной частью ду-
ши человека. Человек тоже, конеч-
но же, влияет на окружающее, и не 
только своими физическими дейст-
виями, но и своим состоянием. И хо-
рошо, что материя инертна и имеет 
свои соображения по поводу наших 
часто непродуманных творений. 

Здесь всё живое и разное, часто 
неожиданное. Здесь материализу-
ются мечты, но никогда не получает-
ся в точности то, что задумывалось, 
ведь получившееся есть результат 
совместного творчества человека 
и живых существ, видимых нами и 
тех, кого мы не видим. Этим живым 
существам мы должны бы быть бла-
годарны за их жертвенную любовь к 
нам, за радости, открытия и уроки.



Записки
из поместья

Таблица саженей согласно исследованиям А. Ф.Черняева (в см)

Название I группа II группа III группа Полсажени 
1/2

Локоть 
1/4

Пядь 
1/8

Пясть 
1/16

Вершок 
1/32

1 Меньшая 134,5 67,3 33,6 16,8 8,4 4,2

2 Малая 142,4 71,2 35,6 17,8 8,9 4,5

3 Простая 150,8 75,4 37,7 18,9 9,4 4,7

4 Кладочная 159,7 79,9 39,9 20 10 5

5 Египетская 166,3 83,1 41,6 20,8 10,4 5,2

6 Народная 176 88 44 22 11 5,5

7 Церковная 186,4 93,2 46,6 23,3 11,7 5,8

8 Царская 197,4 98,7 49,4 24,7 12,3 6,2

9 Фараона 209,1 104,6 52,3 26,1 13,1 6,5

10 Пилецкого 205,5 102,8 51,4 25,7 12,8 6,4

11 Казённая 217,6 108,6 54,4 27,2 13,6 6,6

12 Греческая 230,4 115,2 57,6 28,8 14,4 7,2

13 Великая 244 122 61 30,5 15,3 7,6

14 Большая 258,4 129,2 64,6 32,3 16,2 8,1

О
бдумывая идею будущего 
дома в Родовом поместье, 
мы решили применить в 
проектировании и строи-
тельстве дома систему, с 

помощью которой планировали и 
возводили сооружения наши пред-
ки, — систему русских саженей. Из-
учить и понять её помогла книга 
А. Ф. Черняева «Золото древней Ру-
си». Опираясь на материалы этой 
книги, я постаралась сделать пра       к  -
тическое руководство, с помощью 
которого легко можно было бы при-
менить систему саженей — «Древ-
нерусский всемер» (по названию 
А. А. Пилецкого) на практике.

Необычность этой системы для 
современного человека состоит 
в том, что саженей было несколь-
ко, разной длины, они были несо-
размерны друг другу и использо-
вались при планировании объекта 
одно временно. Исследователи пы-
тались объяснить наличие разных 
измерительных величин заимство-
ванием их у различных культур, от-
сутствием единого стандарта, пока 
не открылся ряд закономерностей, 
объединяющих саженную систему. 
Одна из них — их кратность золото-
му числу Ф = 1,618. Это число опре-
деляет процессы, происходящие на 
Земле.

Объекты, спроектированные и 
построенные по саженям, подоб-
ны природным объектам, содер-
жат в себе их симметрии и воспри-
нимаются окружающим простран-
ством как родственные. Сажени — 
инструмент взаимного пропорци-
онирования, их основное назначе-
ние — соизмерение, а потому они 
— не статические линейки, а оста-
новленные длиною продолжающи-
еся динамические процессы. 

Известно, что все тела пульси-
руют, постоянно создают волны. В 
месте наложения волн создаётся 
стоячая волна, сосущая энергию. 
(«РЗ» в прошлом году подробно пи-
сала об этом). При строительстве с 
использованием кратных величин 
(метр, фут и пр.) создаётся симме-
тричное пространство с большим 
количеством пересечений волно-
вых процессов. Такое пространст-
во будет отбирать энергию, при-
водить к болезням и преждевре-
менному старению. Если стоячая 
волна действует внутри стены, это 
приводит к её постепенному раз-
рушению. Пространство, построен-
ное на не кратных друг другу саже-
нях, подобно природному, Божест-
венному пространству и обладает 
свойствами самовосстановления, 
поддерживая и питая всё происхо-
дящее в нем.

Исследователи по-разному 
определяют длину саженей с допу-
ском +/-1,5 см, некоторые сажени в 
исторических находках имеют раз-
ные названия, неизвестно их точ-
ное количество — скорее их может 
быть безконечно много, в архитек-
турных сооружениях, по мнению ис-
следователей, используются основ-
ные 14 саженей. Сажени имели раз-
ные названия. Как считают истори-
ки, это связано с характером их при-
менения.

Каждая сажень последователь-
ным делением на 2 пять раз образо-

ЖивойЖивой
инструментинструмент

вывала меры длины соответствен-
но полсажени, локоть, пядь, пясть 
и вершок. Деление на 2, 4, 8 не со-
здаёт конечных статичных отрезков 
(как, например, при делении на 3  
средний отрезок ограничен двумя 
крайними) и части саженей сохра-
няют свойства процессов. Сведём 
их в таблицу (см. ниже).

Переведённые по длине, для об-
легчения пользования, в привыч-
ные для нас сантиметры, сажени 
тем не менее не обладают «настоя-
щими» длинами. Сажени не являют-

ся измерительным инструментом 
и потому сами не имеют длины, хо-
тя и применяются иногда для изме-
рения. Как и тела не имеют размер-
ности, так и сажени не обладают ме-
тричностью. 

По мнению исследователя 
А.  А.  Пилецкого, если пропорции 
окружающих нас произведений ар-
хитектуры принадлежат к случай-
ным семействам, как в большинстве 
современных сооружений, то чело-
век оказывается в среде, пропорци-
ональная структура которой по сво-
ей симметрии ему не свойственна. 
Такая среда, не обладающая ни од-
ной из групп характеристических 
симметрий человека, чаще всего не 
воспринимается им, а нередко от-
вергается. Вот где корень неблаго-
приятного психофизического воз-
действия среды на человека, а не 
только в том, что жилые дома пред-
ставляют собой набор однотипных 
«коробок».

Для практического примене-
ния саженей в архитектурном про-
екте, исследователи рекомендуют 
пользоваться следующими прави-
лами:

– объект начинают планиро-
вать, задавая высоту, потом ширину  
и далее длину;

– длина, ширина и высота объ-
екта замерялись разными саженя-
ми, желательно из разных групп;

– главные размеры сооружения 
должны содержать целое число са-
женей, лучше чётное. Если по дли-

не объекта бралось одно число са-
женей, то по ширине — такое же 
или половинное число другой са-
жени;

– внутренние размеры заклады-
вались другими, не использованны-
ми во внешних размерах саженями 
или их элементами;

– если 2 главные оси размеря-
ются саженями из одной группы, то 
одна из саженей выбывает из даль-
нейшего использования. Чаще по-
парно использовались сажени из 
разных и дальних групп;

– можно использовать сдвоен-
ные, полуторные и 2,5 длины саже-
ни. Чаще сдвоенными использова-
лись меньшая, малая, простая, кла-
дочная;

– ошибка по осям не должна 
превышать вершка малой сажени 
— 4,2 см;

– на одной оси используется 
только один вид сажени или её со-
ставляющие; 

– на одной плоскости не исполь-
зуются сажени одинакового поряд-
кового номера каждой из 3-х групп 
(например, меньшая, египетская и 
Пилецкого).

В 
проекте нашего дома (на фо-
то) мы использовали древне-
русские сажени таким обра-
зом:

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ:
Длина дома — 6 «царских» са-

женей — 6х197,4=1184,4 см (11 мет-
ров 84 сантиметра).

Ширина дома — 6 «кладочных» 
саженей — 6х159,7=9582,2 см (9 ме-
тров 58 сантиметров).

Радиус кухни-столовой — 4 
«церковных» сажени — 4х186,4= 
745,6 см (7 метров 46 сантиметров).

Высота 1 этажа — 2 «церков-
ных» сажени — 2х 186,4=372,8 см (3 
метра 73 сантиметра).

Высота 2 этажа — 2 «меньшии» 
сажени — 2х134,5=269 см (2 метра 
69 сантиметров).

Высота конька — 4 сажени «фа-

раона» — 4х209,1=836,4 см (8 ме-
тров 36 сантиметров).

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 
высота 1 этажа  —2 «простые са-

жени» — 2х150,8=301,6 см (3 метра 
2 сантиметра). 

Для внутренних размеров ком-
нат используется тот же принцип 
проектирования размеров комнат. 

Дом наш построен из соломен-
ных блоков, заполняющих плотный 
каркас. Живём мы в нём уже год, и 
практика подтверждает правиль-
ность сделанных расчетов и вы-

бранного материала. 
В доме легко дышится, тепло 

зимой и прохладно летом; в по-
мещениях прекрасная акустика. 
Но главное — происходящие с на-
ми перемены. Несказанно возрос 
творческий потенциал у всех чле-
нов семьи — это и увлечение иг-
рой на различных, в том числе и 
народных, музыкальных инстру-
ментах, занятия пением, рисовани-
ем, лепкой, шитьём, плетением по-
ясов из шерсти, декорирование де-
рева и стекла — всего не перечи-
слить. Стали намного раньше вста-
вать, больше успевать и реже чув-
ствовать усталость. Заметно улуч-
шилось здоровье, практически пе-
рестали болеть простудными забо-
леваниями. Есть хочется меньше, 
насыщаешься быстрее — склады-
вается ощущение мощной энерге-
тической подпитки. 

Домашние растения, привезён-
ные из города, за год удвоились в 
размере, раньше же еле росли. 

Сад и грядки мы также заклады-
вали по саженям. В огороде у нас 
преобладают высокие грядки по 
Хольцеру. Благодаря своим пропор-
циям, огород радует глаз, и урожай-
ность нас впечатлила.

К
онечно, использование при 
создании Родового поместья 
системы саженей — не един-
ственная причина всех поло-
жительных изменений, но, ду-

маю, достаточно существенная.
Ставя между собой и природой 

искусственный барьер, построен-
ный на случайной тиражируемой 
величине (метр, дюйм), окружая се-
бя искусственными, чуждыми жи-
вым пропорциям формами, чело-
век теряет связь с окружающим его 
миром, перестает быть его продол-
жением.

Заново открывая для себя си-
стему пропорционирования наших 
предков, мы получаем очередное 
подтверждение их мудрости в по-
нимании устройства мира и гармо-
ничной жизни в нём. Очень многое 
нам предстоит понять, переосмыс           -
лить и осознать и, я надеюсь, про-
странство нашего сада и живого до-
ма поможет в этом. 

Марина ДАНИЛОВА.
селение РП Есенинская слобода, 

Рязанская область.
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О
бластная архитектура, ис-
ходя из наших пожеланий, 
составила концепцию об-
устройства родовых уса-
деб: что поместье долж-

но обсаживаться живой изгородью, 
что там должно быть достаточно 
много деревьев и кустарников. Мы 
формальным чиновничьим языком 
постарались описать то, что напи-
сано в книгах Владимира Мегре. Не 
всю идеологию, конечно, а имен-
но обустройство. И второе — «ссу-
дополучатель» (как написано в до-
говоре) уже обязан проживать пос-
тоянно на данном участке по исте-
чении не более пяти лет с момен-
та заключения договора. Мы над-
еемся, что в этих поместьях не бу-
дет людей, которые возьмут по 1 га 
на кролиководство, свиноферму, 
под что-то подобное или «на всякий 
случай». 

Однако не было учтено следу-
ющее: мы предлагали, чтобы земля 
предоставлялась не только отдель-
ным людям, но при желании и груп-
пе людей, у которых есть какая-то 
идея: вегетарианство, многодет-
ность, полёты на Луну... — всё, что 
угодно, чтобы они могли «подоб-
ных единомышленников собрать». 
Но если есть желание и «команда», 
это можно осуществить и сейчас 
без дополнительных нормативных 
документов.

Мы проанализировали ситуа-
цию и пришли к выводу, что если 
земля будет просто выдаваться 
всем подряд, то это будут неустой-
чивые поселения. И мы видим мно-
го примеров, когда такие поселе-
ния рассыпаются на пустом месте. 
Мы думали: «Землю получить — и 
всё! Вот оно счастье наступит». А 
когда землю получили, поняли, что 
если вначале мы не договорились 
о каких-то принципах, то оказыва-
ется, что мы с соседом идём в раз-
ные стороны, мы друг другу меша-
ем, и ... или сосед уходит из поселе-
ния, или я. Вот так!

— На каких принципах догово-
рились эти 12 семей первого по-
селения в рамках губернаторской 
программы? 

— Инициаторы создания это-
го поселения общались, подбирали 
людей, находили единомышленни-
ков задолго до этого, за много ме-
сяцев, группа формировалась боль-
ше года. Они были, беседовали с на-
ми, и мы, насколько могли, переда-
вали опыт, и они это обсуждали го-
раздо более детально и подробно, 
чем мы. Достаточно быстро, в тече-
ние двух месяцев, все участки за-
полнилось. 

Ведь закон этот прошёл не иде-
ально, и губернатор вынужден был 
пообещать депутатам, которые воз-
ражали против него, что из бюдже-
та дополнительных средств не по-
требуется. Но позже заместитель 
губернатора и другие чиновники 

ИспытаниеИспытание
закономзаконом
В 2012 году в Белгородской области 
появилось первое поселение по гу-
бернаторской программе и в соответ-
ствии с региональным Законом «О ро-
довых усадьбах».

В Белгородской областной Ду-
ме отдел мониторинга про-
анализировал реализацию 
местного Закона «О родовых 

усадьбах»: насколько активно жите-
ли региона включились в этот про-
ект. Выяснилось, что лишь немногие 
белгородцы реально заинтересова-
ны в получении земельного участка 
для организации родовой усадьбы. 
«По информации ипотечной корпо-
рации, после ознакомления с пред-
полагаемым участком и порядком 
его получения на создание усадьбы 
решаются около 20%», — сказано в 
материалах облдумы.

Возможно, уточняют экспер-
ты, всё дело в месторасположении 
участков. Ведь их выделяют в пер-
вую очередь в малонаселённых, вы-

мирающих сёлах и хуторах. Сегод-
ня земель, пригодных для построй-
ки родовых усадеб, насчитали око-
ло 5000 гектаров в пределах 300 на-
селённых пунктов.

Из них 22 участка (площадью 
350 гектаров) приобрела в собст-
венность «Белгородская ипотечная 
корпорация». Они находятся в девя-
ти районах области.

Сейчас в регионе образовано 
всего три родовых поселения: село 
Устинка Белгородского района (там 
предоставлено 55 участков), хутор 
Гремячий Шебекинского района (27 
участков) и хутор Дружный-Первый 
Корочанского района (7 участков). 
Как пишут «Белгородские известия», 
под статус родовой усадьбы попада-
ет также хутор Новая Соловьёвка, ко-

торый совсем недавно восстановили 
в Корочанском районе.

На рассмотрении в муниципа-
литетах сегодня находится 11 заяв-
лений от граждан, который хотели 
бы получить в безвозмездное поль-
зование землю для создания родо-
вой усадьбы. Напомним, что, согла-
сно закону, белгородцы могут взять 
не менее одного гектара земли по 
договору безвозмездного пользо-
вания на 49 лет. Участок даётся без-
платно, без права продажи, но с 
правом перехода по наследству. В 
первую очередь земли будут выда-
вать в малонаселённых территори-
ях. Все коммуникации и дороги к 
родовым усадьбам будут проклады-
вать за счёт бюджетных средств.

ИА «Cобытия».

На создание родовых усадеб решаются
лишь 20% заинтересованных лиц

нам пояснили: «Не волнуйтесь, у 
нас есть много программ по эколо-
гии, по сельскому хозяйству, по воз-
рождению села, мы вас во все про-
граммы впишем, куда вы захотите».

— Мы слышали, что у вас депу-
таты-коммунисты отрицатель-
но выражались по поводу слов «по-
местье», «усадьба». Чем всё закон-
чилось? 

— Ну, это публичное действо, 
сейчас претензий к слову «усадь-
ба» не возникает... Больше же пре-
тензий к нам было со стороны ми-
трополита и нашей Белгородской 
епархии. Дело в том, что идею Ро-
довых поместий многие ассоции-
руют, и вполне логично, с книгами 
Мегре. А книга «Анастасия», дви-
жение анастасиевцев и Владимир 
Мегре, по мнению некоторых слу-
жащих православной церкви, бы-
ли внесены в «чёрный список», как 
деструктивная организация, нео-
языческая секта. А раз неоязыче-
ская, значит, для православных это 
очень плохо…

— Позвольте... это список цер-
ковный! Церковь у нас официаль-
но отделена от государства. Тог-
да  какое отношение к нам это име-
ет, к гражданам страны? Никакого! 
Это же так элементарно, чего тут 
бояться!

— Это специфика нашего реги-
она. В Белгородской области в своё 
время, не знаю, по инициативе ли, 
но, по крайней мере, при поддер-
жке губернатора для возрожде-
ния культуры ещё лет 8 назад был 
принят принципиальный курс: по-
сле перестройки, когда кругом бар-
дак, бандитизм, рэкет, нужно воз-
рождать традиции, и наше прави-
тельство сделало ставку на хри-
стианские ценности. И пошло у нас 
довольно активно преподавание 
«слова Божьего», и появились шко-
лы специальные…

По-видимому, исходя из дат 
принятия документа — Закона 
об РП, я предполагаю, что из-за 
«столкно вений» и споров с предста-
вителями нашей епархии служащих 
правительства Белгородской обла-
сти было принято «соломоново ре-
шение» очень интересное. После 
подписания Закона об РП с разни-
цей в неделю заместитель губерна-
тора вместе с нашим главным пред-
ставителем РПЦ Иоанном совмест-
но утвердили план мероприятий по 

духовной безопасности, где один из 
пунктов  — «не допускайте в орга-
ны средств массовой информации 
высказывания анастасиевцев, в том 
числе — по списку — последова-
телей Николая Рериха, Порфирия 
Иванова и Владимира Мегре…»

— Ну и перекос у вас произо-
шёл!.. Свобода слова у нас в стра-
не провозглашена в Конституции. 
И как то, что отделено от государ-
ства, можно допускать управлять 
административным ресурсом?! 

Но у меня другой вопрос: кроме 
вновь образованного поселения ка-
кой ещё земельный ресурс ждёт по-
селенцев? Какова статистика?

. 

— Ещё 350 гектаров готовы 
принять новых «помещиков».

— Если белгородцы не торо-
пятся с обустройством, то когда 
же вы начнёте принимать поселен-
цев со всей России? 

— Если хорошие ребята, так в 
любой момент пусть приезжают — 
решим вопрос!

Есть координаты «Белгород-
ской ипотечной корпорации», кото-
рая этим официально занимается: 
www.ipoteka.belgorod.ru; 308002, г. 
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 
«В» (5 этаж), тел. 8 (4722) 22-18-17.

Звонки в «Родники Белогорья» 
поступают довольно часто, и пись-
ма по электронной почте показы-
вают, что большинство людей по-
ка не смогут организовать устой-
чивое сельское поселение. Для нас 
главное — не землю выдать, а что-
бы это сельское поселение суще-
ствовало долго, достаточно друж-
но, цельно, а не рассыпалось через 
год-два-три. Мы не ждём времен-
щиков, людей с шапкозакидатель-
скими настроениями, — их гораздо 
больше, чем людей, понимающих, 
ценящих и готовых переезжать на 
самом деле.

— Можете высказать свои кри-
терии: даёте ли вы испытатель-
ный срок, например, длиною в сезон?

— По договору с «Белгородской 
ипотечной корпорацией», если в 
течение трёх лет человек ничего не 
делает: не посадил живую изгородь 
и не приступил к строительству до-
ма — договор просто может быть 
аннулирован.

— Вы знаете, у нас же у всех, кто 

идёт на землю, есть самый глав-
ный критерий: это искренность че-
ловека. Искреннего человека — его 
видно, понимаете? Он искренне вы-
бирает себя для данного пути. 

— Дело в том, что у нас уже бы-
ла группа людей-старообрядцев, 
по-моему, из Боливии или Уругвая. 
Они решили приехать на Белгород-
чину. Губернатор сказал: «Давайте, 
у нас есть земля свободная», при-
гласил их. Приехали, правительство 
им землю выделило с оформлени-
ем и вопрос с тем, что они гражда-
не другой страны, готово было ре-
шать. В общем, они несколько ме-
сяцев пожили и уехали. Потому что 

«не те» условия, не так они пред-
ставляли... И таких примеров доста-
точно много.

— А сами руководители ваше-
го района на своём личном примере 
показали, как это хорошо — осваи-
вать своё Родовое поместье и посе-
ление Родовых поместий?

— У нас губернатор такой, по-
этому и поддержал идею. Он живёт 
в поместье в 2 га, это отдельно стоя-
щее поместье, без поселения.

— Значит, хуторок, усадьба?
— Можно и так сказать.
— А если бы он ещё соседей при-

гласил, было бы ему интереснее 
жить?

— Возможно. Но это уже каж-
дый сам решает… 

— Какие у вас действующие по-
селения, где всё можно увидеть на-
глядно?

— Поселение Кореньские род-
ники существует с 2006 года, где  
также и я обустраиваю своё поме-
стье. Там рядом течёт речка с ин-
тересным названием — Корень... В 
нашем поселении 24 семьи. Первое 
и самое большое поселение Родо-
вых поместий — Серебряный бор 
— 56 семей, где живёт Анатолий 
Иванович Толстов, наш «главноко-
мандующий» (полковник ФСБ в от-
ставке)… Это два основных круп-
ных поселения, на опыт которых в 
принципе и опирались при приня-
тии Закона. 

— Какой у этих двух поселений 
разрешённый вид использования 
земли?

— В Серебряном бору земля в 
аренде у муниципалитета. У нас в 
Кореньских родниках — приуса-
дебное ЛПХ (личное подсобное хо-
зяйство), наша частная собствен-
ность. У нас и дороги, и межи, и об-
щая земля, и общая поляна — всё 
в собственности. По налогам не-
сколько меньше получается, чем на 
земле под ИЖС, да и меньше вопро-
сов:  почему мы здесь столько са-
жаем и не так много строим. То есть 
это как бы логично и более удобный 
для нас вариант, это удобно для по-
селения. 

— А сколько налога вы платите 
с гектара? 

— Мы только в прошлом году 
перевели землю в РВИ — земли на-
селённого пункта. До перевода мы 
платили 440 рублей в год за 1 га. Се-
ребряный бор платит 1750 рублей в 
год за 1 га. Это не так много. 

Но в идеальном поселении на-
логов, я считаю, вообще никаких не 
должно быть. И этот вопрос мы про-
рабатываем…

Беседу вела
Нина ПАНДА.

Полная версия интервью —
в газете ЭСО №3 (22), 2013.
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П
ризнаюсь, мне, как аккредито-
ванному представителю газе-
ты «Родовая Земля», было вол-
нительно и очень приятно в 
этот торжественный день вме-

сте с несколькими тысячами при-
глашённых ветеранов Великой Оте-
чественной войны, общественными 
и политическими деятелями, вме-
сте с нашим Президентом находить-
ся в самом сердце России. Моя фа-
милия оказалась в числе более чем 
600 российских и иностранных жур-
налистов, допущенных на Красную 
площадь 9 мая 2013 года. 

Оказалось, большая разница — 
смотреть празднование этого Вели-
кого Дня по телевизору, восприни-
мая его больше как шоу, и всё ви-
деть и ощущать — вживую. 9 МАЯ 
— день, который объединяет всех, 
независимо от возраста, нацио-
нальности, вероисповедания и пр. 
Другого такого Дня по степени чист-
ки души, совести, покаяния перед 
поколением ВОИНОВ, отстоявших 
Родину-Мать, перед предками, свя-
то чтившими свою землю, в совре-
менной России нет, на мой взгляд. 

Надо мной пролетали суперсов-
ременные вертолёты и самолёты. 
И я был там — с пилотами-асами, 
был одним целым с ними. Я смо-
трел сверху на сердце Родины, на 
Кремль, на людей, пришедших от-
дать дань Памяти и Благодарности 
победителям, и сердце сжималось 
от хрупкости этого мира... 

Чеканя шаг, шли по Красной 
площади воины новой России. На-
шей России! И я был одно целое с 
ними! Всё меркло перед этим чувст-

В самомВ самом
сердце Россиисердце России

вом ЕДИНСТВА, МОНОЛИТА, НЕПО-
БЕДИМОЙ РУССКОЙ ВОЛИ.  

Я видел слёзы в глазах ветера-
нов. А ещё чувствовал их гордость 
и уверенность, что Родину есть ко-
му защитить. 

Парад Победы — во славу По-
бедителей, во славу России — это 
очень убедительное действо. Я был 
его участником. Я думал, что как бы-
ло бы здорово, если бы каждый, бу-
дущий ли, настоящий ли, защитник 
Отечества хоть раз в жизни прошёл  
в  строю на Красной площади, собой 
познал бы и определил чувство Ро-
дины и любовь к ней. Абстрактны-
ми истинами, чужими примерами, 
даже самыми наглядными, патрио-
тизм не воспитать, он должен заро-
диться в действии, в со-причастно-
сти.

Поздравляя граждан России с 
Днём Победы, Президент России 
Владимир Путин говорил: «Про шло 
уже 68 лет, как закончилась Великая 
Отечественная война, но память о 
ней не меркнет, передаётся от поко-
ления к поколению, от родителей к 
детям, от сердца к сердцу. И главной 
силой такого святого родства явля-
ется любовь к России, к родному до-
му, к своим близким, к своей семье. 
Эти ценности объединяют нас и се-
годня».

«Главной силой такого свя-
того родства является любовь к 
России, к родному дому...». Вслу-
шайтесь в эти слова лидера нашего 
государства!  

Несколькими днями раньше, на 
Первомайской демонстрации, вос-
пользовавшись случаем, я задал де-

путату Ярославу Нилову, иницииро-
вавшему внесение в Государствен-
ную Думу законопроекта «О Родо-
вых усадьбах, вопрос: 

— Почему внесённый депутата-
ми фракции ЛДПР законопроект, из-
начально подготовленный инициа-
тивной группой как Закон «О Родо-
вых поместьях», изменил своё на-
звание на Закон «О родовых усадь-
бах»?

— Названия обсуждались со-
вершенно разные: родовые имения, 
владения, усадьбы, поместья. Было 
принято решение оставить «родо-
вые усадьбы» во избежание ненуж-

ных воспрепятствований для прохо-
ждения этого законопроекта со сто-
роны определённых кругов лиц, ко-
торые имеют навязанные стереоти-
пы в отношении бренда «Родовые 
поместья». Это было сделано, что-
бы исключить возможность полити-
ческого шантажа, — ответил Ярос-
лав Нилов. 

А в День Победы, за десять ми-
нут до начала Парада, мне удалось 
коротко пообщаться и с лидером 
ЛДПР Владимиром Жириновским.

— Ваша фракция внесла на рас-
смотрение Госдумы законопро-
ект «О родовых усадьбах», предус-
матривающий выделение каждой 
российской семье не менее гектара 
земли. Какие шансы на его прохо-
ждение в нынешнем составе Думы?

— Мы будем стараться. Потому 
что земля — это источник питания, 
благополучия семьи, новый образ 
жизни. Будем стараться! — подчер-
кнул Владимир Вольфович. 

Уважаемая редакция «Родо-

вой Земли»! Обращается к вам 

постоянный читатель. На-

кануне всенародного праздни-

ка Дня Победы я получила май-

ский номер вашей газеты, и 

хочу задать редакции вопрос: 

как вы относитесь к этому 

празднику? Является ли он ве-

хой в истории русского народа 

и нужен ли он всем, кто стро-

ит свою малую родину — Ро-

довые поместья, подраста-

ющему поколению свободных 

людей?.. Для меня малая роди-

на — это прежде всего память 

о наших корнях.
Наталья СТЕПЫКИНА.

г. Дзержинск.
nds55@yandex.ru.

Вопрос
к редакции

А мы будем надеяться, что по-
литический вес ЛДПР поможет про-
бить информационную блокаду во-
круг идеи Родовых поместий, при-
влечёт к ней всеобщее внимание, 
не исказив при этом основную суть 
этой прекрасной мечты. Мы все бу-
дем стараться!

Многие из нас уже создают свои 
Родовые поместья — малую роди-
ну. Но здесь, на Красной площади, 
я понял, что нельзя  их разорвать, 
разъединить — большую Родину и 
малую! Не будет малой родины без 
БОЛЬШОЙ и СИЛЬНОЙ РОДИНЫ. Да 
и разве можно любить кусочек зем-
ли и быть равнодушным к земле, ко-
торую защищали, защитили наши 
отцы, деды, прадеды?! 

Вряд ли я когда-нибудь прочув-
ствовал и испытал всё это, если бы 

не было в моей жизни этого 9 МАЯ. 
А ещё это очень добрый, на мой 

взгляд, знак, что Администрация 
Президента России впервые вклю-
чила в список аккредитованных 
СМИ маленькую в масштабах стра-
ны газету «Родовая Земля». Значит, 
не замечать движение создателей 
Родовых поместий, ратующих за 
то, чтобы у каждой семьи был свой 
родной Дом, своя родовая земля, 
уже нельзя.  Значит, это и наш день 
победы, друзья! 

Вячеслав СОКОЛИН. 
Москва — Владимирская область.

Фото автора.

Вячеслав Соколин, внешкорр. «РЗ»,Вячеслав Соколин, внешкорр. «РЗ»,
на Красной площадина Красной площади
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Приглашаем подростков в возрасте 12–15 лет в юноше-
ский лагерь на базе экопоселения Есенинская слобода (www.
eseninsloboda.ru), 180 км от Москвы, 20 км от Рязани в период с 
15 по 29 июня.

Направленность лагеря — обучение детей необходимым первич-
ным навыкам жизни на природе и развитие творческих способностей.  

В течение двух недель ребята 
будут слушать лекции, участ-
вовать в мастер-классах, теат-
ральных постановках, творче-
ских вечерах, петь под гитару у 
костра, совершать увлекатель-
ные экскурсии. 

Приглашаем взрослых в 
первый день заезда на День от-
крытых дверей для более де-
тального знакомства с про-
граммой и друг с другом.

Стоимость заезда — 9900 
рублей.

Программу и более под-
робную информацию высыла-
ем по запросу, пишите на по-
чту: mfi esta@mail.ru.

Контактная информация: 
8-910-569-8825, Наталья Миро-
нова; 8-961-010-4863, Марина 
Данилова.

Юношеский лагерь
в Есенинской слободе с 15 по 29 июня
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Здравствуйте, друзья!
С большим интересом слежу 

за публикацией в газете статей, 
непосредственно связанных с во-
просом образования и воспита-
ния в поселениях РП. Читаю и ра-
дуюсь: процесс пошёл! Ноосфер-
ному образованию быть! Огром-
ное человеческое спасибо всем, 
кто прилагал и прилагает неи-
моверные усилия в решении дан-
ной проблемы, порой не счита-
ясь со своим личным временем! 
Но это ведь всё ради светло-
го будущего нас и наших детей. 
Наконец-то все, независимо от 
возраста, объединятся в едином 
устремлении.

Вот и мне захотелось вне-
сти хоть какой-то вклад в 
этот процесс. Из личного опы-
та знаю, как зачастую не хва-
тает драгоценного време-
ни, чтобы подобрать и подго-
товить к занятию нужный ди-
дактический материал, совме-
стить его с целями и задачами 
урока. Поэтому в качестве при-
мера хочу предложить прекра-
сное стихотворение В. Сусло-
ва, которое я использовала на 
протяжении многих лет в сво-
ей педагогической деятельнос-
ти.

СЛУШАЛ ШОРОХ ТИШИНУ

В тишине лесной глуши
Шёпот к Шороху спешит.

Шёпот к Шороху спешит,
Шёпот по лесу шуршит.
— Ты куда?
— К тебе лечу.
Дай на ушко пошепчу
Шу-шу-шу да ши-ши-ши.
Тише, Шорох, не шурши,
Навостри-ка уши —
Тишину послушай!..
— Слышишь?
— Слышу.
— Что ты слышишь?
Шебаршатся где-то мыши,
Под кореньями шуршат,
Дружно шишку шелушат.
Тише, Шорох, не дыши!..
Слышишь, стихли камыши?
Слышишь?
— Слышу…
По болоту
Вышли цапли на охоту.
Цапли ужинать спешат,
Рыщут-ищут лягушат.
— Слышишь?
— Слышу…
Две букашки
Спать устроились в ромашке,
Под простынки влезть хотят,
Лепестками шелестят.
«Звинь-звинь-звинь!» —
А это Шмель
Прошмыгнул и сел на ель.
У Пчёлы-портнихи Шмель
Шьёт хорошую шинель.
Он вернётся с этой ели
В новой шёлковой шинели,
С медной шашкой,
В звонких шпорах —
И умчится в вышину…

— Что ещё ты слышишь, Шо-
рох?
— Тише!..
Слышу
Тишину…

Данное стихотворение мож-
но использовать не только на 
уроках русского языка, но и лите-
ратуры. На мой взгляд, оно явля-
ется очень хорошим наглядным 
примером по изучению изобрази-
тельно-выразительных и образ-
ных средств русского языка. Осо-
бенно ярко автор использует ал-
литерацию (повторение согла-
сных), с помощью которой уси-
ливается образность, вырази-
тельность речи и её смысловая 
сторона. В качестве стилисти-
ческих фигур используются воп-
росно-ответная конструкция, 
то есть неполные предложе-
ния, образующие диалогическое 
единство, и умолчание. Здесь же 
можно поработать и над олице-
творением, являющимся одним 
из распространённых лексиче-
ских средств нашего языка.

Можно поинтересоваться у 
ребят, как нужно читать это 
стихотворение — громко или 
тихо? Почему? Сколько слов со 
звуком «ш» в этом стихотво-
рении? Предложить записать 
только те из них, в которых 
этот звук встречается дважды, 
пусть охарактеризуют его.

Здесь же, я думаю, очень да-

же уместно будет поведать де-
тям о звуках, которыми напол-
нена вся наша Земля, а также о 
Вселенной, которая постоян-
но звучит, потому что она жи-
вая. А Тишина, которую слушал 
Шорох? Она ведь тоже являет-
ся звуком. 

Кстати, интересная инфор-
мация о звуках изложена в кни-
ге А. Саврасова «Знания, храни-
мые дольменами». Автор пове-
ствует о том, что «благодаря 
звукам всё, что живёт и растёт 
на Земле, может танцевать, ис-
полнять свои песни, разговари-

вать между собой, беседовать, 
и что каждый цвет тоже имеет 
свой звук».

Не скрою, данное стихотво-
рение нравилось всем моим уче-
никам и даже непоседам, на ко-
торых оно действовало просто 
успокаивающе.

Если мой опыт, изложенный 
в этой статье, хоть как-то по-
может учителям и родителям 
в обучении детей, я буду весьма 
рада и счастлива, что могу ещё 
быть вам полезной.

Татьяна СМЫК.
Красноярский край.

Слушал Шорох Тишину...Слушал Шорох Тишину...

Руководитель школы — Тать-
яна Михайловна Клименкова 
(г. Мос ква), советник Крым-
ской Академии ноосферно-

го образования и науки, Ноосфер-
ной Академии науки и образования, 
соискатель отделения «Ноосферное 
образование» РАЕН, академик Сла-
вянской Всемирной Академии и ве-
дущая первого семинара образова-
тельного проекта «Родовая школа» 
(октябрь 2012  г., фестиваль «Восхо-
ждение» под Геленджиком). В про-
грамму школы входит семинар «Це-
лостное мышление» (или «Приро-
досообразный способ познания се-
бя»). Отчёты и отзывы о подобных 
семинарах выложены http://canon.
crimea.ua.

Семинар будет проходить с 
включением СЛАВЯНСКИХ практик. 
Во время занятий будут даны рас-
ширенные представления о рус-
ском языке через Древнейшую сла-
вянскую систему образования. Пла-
нируются занятия С ДЕТЬМИ по гла-
голице и азбучным истинам. В ходе 

семинара ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ прой-
дут занятия педагогов, практикую-
щих ноосферную методику препо-
давания, из Красноярского края и 
других регионов.

По окончании будут вручены 
удостоверения Ноосферной Акаде-
мии науки и образования (г. Москва) 
(бланки оплачиваются отдельно), по-
этому заранее присылайте заявки!

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НО (до 15 июня!) СООБЩИТЬ О ВА-
ШЕМ УЧАСТИИ, заполнив анкету:

«Ф. И. О.
Цель участия
Сколько человек приедут с вами 

(возраст детей)».
Питание: вегетарианское, сы-

роедение и др.
Мы видим, что в семинаре уча-

ствуют те, кто понесёт полученные 
знания в мир (прежде всего в свои 
селения), кто видит своё предъ-
явление в создающейся Родовой 
школе. В идеале — представители 
каждого родового селения Сибири 
и Дальнего Востока.

Стоимость семинара: для 
оплативших до 15 июня — 3500 руб-
лей с человека, с семейной пары — 
5000 рублей; после 15 июня — 4000 
рублей с человека, с семейной пары 
— 6000 рублей. Дети обучаются без 
оплаты.

Условия проживания: в палат-
ках на территории селения Родовых 
поместий в экологически чистом 
районе Хакасии в предгорьях Саян. 

Предполагаются туристические 
выходы по окрестностям. По вече-
рам — мастер-классы по ремёслам, 
экскурсии — по приглашению хозя-
ев — в Родовые поместья.

Приглашаются волонтёры!
Программа выложена на сайте 

Родовые поместья Сибири: http://
ecosib.z42.ru/, ВКонтакте на стра-
ничке Родовая Школа http://vk.com/
rodovava wkola. Подробная текущая 
информация на страничке http://
vk.com/club53438026. 

Обращаться li63@mail.ru или 
тел. 8-913-443-61-49, Лилия Кудри-
на.

 . 

Интересный опыт организа-
ции семейного отдыха есть 
на Вологодчине — межре-
гиональный палаточный Фе-

стиваль для взрослых и детей «Мо-
лодые ветра». Организаторы из Сту-
дии искусства Жизни делают акцент 
в основном на потребности город-
ского жителя. 

Фестиваль проходит на природе 
в палаточном городке. Предлагают-
ся разнообразные мастер-классы:

для начинающих: «Секреты сча-
стья и здоровья», «Гармонизация 
семейных отношений», «Как при-
влечь процветание в свою жизнь» 
и др.;

б) для «продвинутых»: «Как вый-
ти на своё предназначение?», «Жи-
ви в сердце!»

Разнообразные практики: ме-
тоды экологического супружест-

ва, телесные практики, славянская 
гимнастика, аромадиагностика и 
ароматерапия, классы музициро-
вания на свежем воздухе, стили-
стика, специализированные курсы 
для мужчин и женщин.

Предусмот рены также занятия, 
праздники и ИГРЕАЛЫ для детей 
(НОВИНКА!) общеразвивающего ха-
рактера, укрепляющие здоровье, 
повышающие уровень гармонии.

Уже несколько лет специалисты 
Студии искусства Жизни, разработ-
чики психолого-педагогических за-
нятий для детей «Я волшебник!» эф-
фективно реализовывают свои зна-
ния, полученные в международной 
Ноосферной Академии науки и об-
разования (НАНО).

Инновационность проекта «Мо-
лодые ветра» академик РАЕН, со-
ветник НАНО Л. А. Иванова видит во 

внедрении здоровьесберегающих 
технологий, экологизации мышле-
ния. «В этом лагере ребята получа-
ют импульс задора и интереса к зна-
ниям, постижению себя и своего ме-
ста в мире, нравственные, духовные 
ориентиры, нацеленность на здоро-
вье, общественную пользу своего 
дела. Они выйдут отсюда мудрыми, 
социально устойчивыми, осознаю-
щими своё место в обществе. Как 
каждый реализует свой потенциал,  
будет зависеть только от него само-
го, а вектор развития им всем дан, 
также и практические инструменты 
для самореализации».

Координаты организаторов: 
8(8172) 70-32-80, 8-909-596-0494. 
Студия Искусства Жизни (эл. адрес: 
novoeznanie@bk.ru).

Лилия КУДРИНА.
Хакасия.

ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ НООСФЕРНАЯ ШКОЛА В ХАКАСИИ
с 9 по 22 июля 2013 г.

«Молодые ветра». Фестиваль семейного отдыха на Вологодчине

Впервые в Сибири директор ин-
ститута Народного праздника (ИНП)
Славянской Всемирной Академии 
Вероника Гаврилёнок ведёт семи-
нар (1 ступень).

Цель семинара: 
Подготовить ведущих для 

успешной хороводно-игровой де-
ятельности: в кругу друзей и еди-
номышленников; хороводно-игро-
вых школах и клубах народных игр; 
школьных и дошкольных учрежде-
ниях; средних и высших учебных 
заведениях; Дворцах и Домах мо-
лодёжи; семейных и оздоровитель-
ных центрах; базах отдыха, пансио-
натах, агроусадьбах; открытых и за-
крытых местах отдыха: на празднич-
ных площадках, в парках, на терри-
тории клубов и дискотек и т. д.

В программе:
Хороводы, игры, танцы, конкур-

сы и состязания — более 100 меро-
приятий; суть и смысл различных 
элементов праздничного гуляния; 
особенности организаторской рабо-

ты; секреты создания праздничной 
атмосферы; возможность стабиль-
ного и высокого заработка в сфере 
народных игр и хороводов; практи-
ка и стажировка; помощь и поддер-
жка в дальнейшем трудоустройстве; 
видео- и аудиоматериалы.

Важно, чтобы дети тоже изучали 
игры, хороводы и учили потом это-
му своих друзей! Так что берите с со-
бой детей (старше 4–5 лет), будут иг-
рать с нами или между собой.

Место проведения: Республи-
ка Хакасия, селение Родовых поме-
стий Верхний Курлугаш, с 26 по 29 
июня (www.ecosib.z42.ru/subdmn/
ecosib/taxonomy/term/40).

Стоимость:  4000 рублей.
Проживание: в домах жителей 

селения.
Питание: вегетарианское.
Заявки: на li63@mail.ru.
Справки: 8-913-546-1789, На-

дежда; 8-913-443-6149, Лилия.
Подробности: ВКонтакте http://

vk.com/event53174471.

...для ведущих народных игр и хороводов (1 ступень)

Семинары Вероники Гаврилёнок

...для ведущих народных праздников (2 ступень)
Курсы предполагают, что сту-

денты прошли 1-ю ступень обуче-
ния в ИНП и/или уже практикуют 
проведение народных игр и хоро-
водов, и готовы стать Ведущими на-
родных праздников. Обучение про-
водят директор Института народно-
го праздника СВА — Вероника Гав-
рилёнок (Василиса Премудрая) и 
академик СВА — Георгий Левшунов 
(Иван Царевич на сером волке).

В программе:
• Суть, смысл и глубина веди-

чеcких праздников.
• Подготовка к празднику. Важ-

ность и смысл сопутствующих эле-
ментов и действий.

• Сказочные Солнечные Празд-
ники ведруссов.

• Мистерии русских народных 
сказок на солнечных праздниках.

• Обряды, навеянные сердцем: 
Родовые обряды крещения мла-
денцев как часть мистерии рожде-
ния человека; посвящения 12-лет-
них мальчиков в юноши; посвяще-

ния 18-летних юношей в мужчины; 
девичьи обряды и др.

• Обмен уже имеющимся опы-
том по проведению праздников 
среди участников.

• Создание совместных образов 
праздника как образа жизни в родо-
вых поселениях.

• «Круглые столы» на актуаль-
ные темы.

• Практика и стажировка в ро-
ли ведущего праздника: в качест-
ве выпускных экзаменов слуша-
телям ИНП будет предложено по-
участвовать в организации и про-
ведении некоторых праздников и 
обрядов.

По вопросам основания Хоро-
водно-игровых школ и Клубов на-
родных игр и обучения звони-
те: +375-29-767-2996 (г.  Минск), 
пишите: nika.sky@mail.ru, скайп: 
nika.sky. ВКонтакте: http://vk.com/
id10735870.

Подробноcти: www.na-prazdnik.
info.
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З
дравия всем людям добрым! 
Восемь лет мы уже живём в 
своём поместье ЛАДА в по-
селении Родники — Красно-
горский район Удмуртии. По-

селение находится в 5 километрах 
от тракта (летом — грунтовая доро-
га, зимой — лыжная). 

Нашему внуку Илье 11 лет. 
Живёт он с мамой в г. Глазове в 60 
километрах от нас, а летом на ме-
сяц приезжает в поместье — бабу-
шек и дедушек у него море, поэто-
му за каникулы надо успеть пого-
стить у всех. 

Первый раз, когда Илье было 
только 2 года, я его забрала с собой 
встречать Новый год в единствен-
ном в то время доме у моей подру-
ги Александры (светлая ей память). 
На санках поздно вечером путь дли-
ной 5 км лесом-полем мы преодоле-
ли успешно!

У внука было какое-то очень 
тяжёлое кожное заболевание. Те-
ло, руки, голова покрывались ко-
ростой, которая мокла, а когда под-
сыхала, страшно чесалась. Никакие 
мази, лекарства не помогали.

Как-то летом вижу: весь рот у 
Илюши в глине. Спрашиваю: «Вкус-
но?» — «Вкусно!» «Тогда ешь, сыноч-
ка!» К вечеру заметила, что корочки  
на руках и теле начали подсыхать и 
отпадать. Остались только в некото-
рых местах. 

В следующую поездку дочь по-
просила снова накормить Илью гли-
ной. Но не получилось. У нас было 
активное строительство. Внук си-
дел на куче песка и играл. Кто-то 
мне сказал: «Оль, смотри, твой внук 
песок ест». «Кушай, сыночка, только 
камешки выплёвывай!» Он ел толь-
ко то, что требовал его организм, 
и столько, сколько нужно было. На 
следующий день все болячки как 
рукой сняло, и они никогда больше 
не давали о себе знать.

Но вот и мы на своей земле по-
строили дом, начали приезжать 

внучата. Первое время кричали во 
весь голос, прислушиваясь к эху, мы 
разрешали, к вечеру успокаивая их, 
объясняя, что некоторые зверушки 
спать ложатся и окружающий лес 
засыпает. Так как наше поместье на-
ходится среди молодого соснового 
бора, дети сначала боялись далеко 
от дома уходить, а теперь внучата, 
племянники, племянницы-старше-
классницы с удовольствием сидят 
ночью на костровой полянке у пру-
да, смотрят на звёзды, жарят на пру-
тиках хлеб и ближе к утру (у нас же 
нет комендатского часа) завалива-
ются спать в палатку. 

Чаще всех у нас в гостях быва-
ет Илья. Это наш помощник. Чест-
ное слово, без него как без рук. При 
строительстве дома без его помощи 

которой долго размышляешь.
Нам с дедом было подарено не-

сколько тетрадей с такими необыч-
ными песнями. Где-то смеялись, а 
где-то плакали, когда читали.

Прошлым летом на празднике 
Купалы в поселении вместе с Али-
ной Ивановой показывал интересу-
ющимся мастер-класс по изготовле-
нию радостных кукол, самому нра-
вилось и людям в радость. Нынче 
тоже обещал, что поможет, тем бо-
лее бабушка сшила и вышила новую 
рубашку.

Всё лето в хорошую погоду мы 
спим под открытым небом. Илье 
дважды удалось поспать под своей 
звездой перед днём рождения. Года 
четыре ему было, когда посоветова-
ла слетать мыслью на свою звезду. 
Утром спросила, что там видел. От-
ветил, что на звезде живут малень-

кие мальчики и девочки с крылыш-
ками, в розовых костюмчиках и пла-
тьишках. И на следующий раз отве-
тил так же.

В нашем поместье посажено в 
честь каждого предка по роду 32 ке-
дра. В каждый праздник Троицы мы 
обходим посадки и каждый раз объ-
ясняем внучатам, в честь кого поса-
жено это дерево, рассказываем про 
этого человека и так радуемся, что 
внуки спрашивают о своём роде. 

Очень надеемся, что наше по-
местье будет помогать в формиро-
вании сознания наших детей и вну-
ков. Дети с удовольствием отдыха-
ют у нас и добровольно помогают. С 
нетерпением ждут лета, чтобы наве-
стить Ладу.

Ольга МИХАЙЛОВА.
Родовое поместье Лада,
ПРП Родники, Удмуртия.

  В Ладе всё ладится  В Ладе всё ладится

Д
рузья! Доброй вам Жизни, 
наполненной интересны-
ми событиями и впечатле-
ниями! 

Пишу о том, что может 
стать интересным и для вас. Прои-
зошло это событие в прошлом го-
ду. Благодаря сотворчеству добрых 
людей родился НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
Родился не сам по себе, а на базе де-
лового культурно-образовательно-
го центра «Добрая Земля», террито-
риально располагающегося во Вла-
димирской области, в Судогодском 
районе, где уже существует целый 
каскад селений Родовых поместий.  

На этот фестиваль с одноимён-
ным названием «ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ» 
меня пригласили в качестве участ-
ницы и соорганизатора, посему я 
сейчас и поведу это повествова-
ние о своих впечатлениях прошло-
го года и поделюсь видением новых 
перс пектив. 

На Добрую Землю я приехала за 
несколько дней до начала фестива-
ля. Меня встретили улыбчивые лю-
ди. Уже шёл вовсю заключительный 
этап подготовки, и мне захотелось 
присоединиться и поучаствовать в 
этом творческом процессе.

Я до сих пор помню запах све-
жей краски и мою вымазанную оде-
жду (специальной рабочей одежды 
у меня не было), и как при этом чув-
ствовала себя счастливой — ведь я 
принимала участие в создании До-
брого Пространства будущего фе-
стиваля.

Особенно приятно было ощуще-
ние сопричастности к  команде Доб-
рой Земли. Над подготовкой фести-
валя трудилась именно слаженная 
команда, то есть люди, объединён-
ные общей мечтой о Доброй Зем-
ле для людей, которые будут приез-
жать сюда, возможно, не один раз. 

В результате возникла терри-
тория действительно комфортно-
го пребывания участников фестива-
ля. Появились главная сцена, а пе-
ред ней — большая солнечная по-
ляна для танцев, игр и хороводных 

программ. Появились столовая, ду-
шевые с горячей водой, туалеты, по-
лянки для проведения мастер-клас-
сов и семинаров. 

Берёзки, как нежные колоколь-
чики, поющие лёгкую песнь ветра, 

ласковое солнышко на волосах, го-
лоса радостных людей и сама До-
брая Земля, радушно принимающая 
гостей с разных сторон нашей не-
объятной РОДины.

ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ зазвучала! В 
многообразии и разноцветье со-
брав нас всех для того, чтобы про-
чувствовать звучанье Единения! 
Каждый новый день фестиваля рас-
крывался интересными встречами, 
мероприятиями и людьми, концер-
тами любимых Солнечных бардов и 
хороводами, игровыми и познава-
тельными программами для детей. 
Газета «Родовая Земля» подробно 
писала об этом

Прошёл год. Совсем скоро на До-
брой Земле новый фестиваль. Прой-
дёт он так же, как и в прошлом году, 
с  6 по 14 июля. Только в этом  го-
ду программа обещает быть ещё бо-
лее обширной и более разнообраз-

ной (подробности — в апрельском 
номере «Родовой Земли» и на сай-
те www.добраяземля.рф). Напомню 
только, что приглашено много твор-
ческих людей, Мастеров с большой 
буквы, с семинарами и практиче-
скими занятиями: от строительст-
ва до осознанного родительства, от 
арфатерапии до гончарного дела; о 
грудном вскармливании, домашнем 
мыловарении; о биолокации и ноо-
сферном образовании; танцеваль-
но-игровые семинары и тренинги 
по раскрытию голоса. То есть много  
всего познавательно-увлекательно-
го, полезного и практичного, душев-
но приятного для каждого.

Одна из «изюминок» фестиваля  
этого года — семейная творческая 
пара: Артур и Татьяна Салаткины из 
поселения Рассвет Донецкой обла-
сти, представляющие новую форма-
цию Солнечных бардов, которые не 

только поют, а ещё и открыли своё 
родовое дело — шитьё красивой, 
прочной, удобной, с Любовью сде-
ланной обуви.

Кроме всего прочего у участни-
ков фестиваля будет возможность 
пособирать малину, чернику, лес-
ную ягоду, иван-чай, грибы, а так-
же проверить на себе лечебные 
свойства муравьиной кислоты, по-
взаимодействовав с живыми мура-
вьями, и просто узнать много но-
вого и полезного, прогулявшись по 
окрестным лесам, вдыхая благодать 
Земли Русской. 

Кстати, палаточный лагерь для 
размещения участников фестиваля 

располагается в молодой берёзовой 
роще. Для купания в жаркий летний 
день на территории есть прудик, а 
недалеко, в 1,5 км, — большое озе-
ро с целебной белой глиной. 

Мы все с вами обладаем творче-
ской энергией, у нас много откры-
тий, жизненной мудрости, опыта и 
наработок, и всем этим мы можем 
делиться друг с другом. 

Ведь фестиваль «ДОБРАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» — ЭТО ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ 
ИДЕЙ, и каждый приехавший сюда 
сможет внести своё творческое на-
чало в становление целостной кар-
тины нового, совсем ещё юного фе-
стиваля, а через него и в становле-
ние Нового Мира. 

«ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ» — ЭТО ПРО-
СТРАНСТВО НОВЫХ ВОЗМОЖНОС-
ТЕЙ. Возможностей погружения в 
глубокие интересные темы,  получе-
ния новых навыков и опыта, встреч 
с новыми друзьями, получения от-
ветов на многие важные для чело-
века вопросы. Возможностей тво-
рения прекрасного Мира не только 
словами, но и конкретными делами.

И, наконец, «ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ» — 
ЭТО ПРОСТРАНСТВО ПОНИМАНИЯ 
того, что всем нам надо стать неж-
ными и милосердными друг к дру-
гу, научиться жить в мире с соседя-
ми, взаимодействовать друг с дру-
гом так, чтобы наш мир становился 
приятным местом для жизни.

После того, как я побывала на 
ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ, прожила все впе-
чатления, прошло уже достаточно 
времени, и я могу со спокойным сер-
дцем сказать именно тебе: приез-
жай! МЫ — НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. Мы 
РАстём и РАзвиваемся, и нам хочет-
ся делать это вместе с тобой, потому 
что сотворять новое — интересно! 

Ещё я знаю, что все мы будем в 
Нужном Месте в Нужный Час. Поэто-
му заранее благодарю тебя за воз-
можность «нарисовать» Новую Дей-
ствительность на нашей ДОБРОЙ 
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.

Олеся ЛАДНАЯ
г. Уфа.

не справлялись: нужно было подни-
мать и рассыпать землю из подполья 
на потолок, наколоть дров, растопить 
печь в летней кухне, поставить чай-
ник или раздуть самовар для гостей 
— это его обязанности. А когда при-
нимаем гостей, Илья «унеси-прине-
си» без слов понимает. 

Год назад дед Алексей принял 
внука в подмастерья. Это нужно бы-
ло наблюдать, как дед держит руба-
нок, какую стойку принимает при 
работе. Нужно учиться выпиливать 
и строгать. Очень Илье хотелось 
сделать настоящий мужской пода-
рок маме на день рождения.

Было много страха, психа, слёз, 
боязни, что не получится, а хочет-
ся. Но в конце концов разделочная 
доска мамой была с радостью при-
нята. И тут же получен такой же за-
каз от бабы Лии. Вторая доска «ро-

дилась» легче. 
Потом деду Алексею внук пода-

рил скамеечку в баню. В прошлом 
году Илье было дано задание ско-
лотить небольшие квадратики-опа-
лубки для клумб. Дед с бабой ещё 
спят, а внук уже «вжикает» и стучит.

Как-то на осенние каникулы 
дочь отправила Илюшу к нам и веле-
ла позаниматься с ним по математи-
ке: стал «дрова» домой носить. Про-
смотрев его тетради по математике, 
поняла, что «буксует», и уже давно, 
на единицах, десятках, сотнях. Разо-
брались с ними на зубочистках. Всё 
стало понятно и сразу интересно. В 
результате имеет уже три года по ма-
тематике твёрдую четвёрку. 

От мамы Илья получил задание 
подтянуться с бабушкой по англий-

скому. Учили алфавит на печке, счёт 
до ста и обратно, а больше бабушка 
ничего уже не помнит, так как школу 
окончила уже 37 лет назад.

Дорога зимой — только лыжи, 
Илья вволю валялся, долго лежал на 
спине и смотрел в небо, потом по-
лучила от него благодарность за то,  
что ему было разрешено есть «со-
сновый» снег...

Больше всего Илье нравится 
составлять сценарии, проводить 
праздники, игры, самому готовить 
подарки, а главное — сочинять 
СВОИ, не похожие ни на чьи дру-
гие стихи, или, как он их называет, 
песенки. Он как чукча: что вижу, то 
пою. Мелодии каждый раз разные, 
и никто их повторить не может. И не 
важно, считаю, есть ли рифма или 
ритм, главное — содержание. Иног-
да встречается такая мудрость, над 

Добрая Земля —Добрая Земля —
пространство новых возможностейпространство новых возможностей
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С
лавяне и Русичи всегда жи-
ли, живут и будут жить по 
принципу: «Свято чти Богов 
и Предков своих и Живи По 
Совести», поэтому нравст-

венную Чистоту соблюдали не толь-
ко в дни поста, а ВСЕГДА. Не было 
необходимости отдельно вводить 
дни для покаяния, прощения, рабо-
ты со своей Душой или Духом. Каж-
дый, кто оступился, брал и прора-
батывал свою ситуацию и причины, 
которые к ней привели, сразу же, а 
не дожидаясь «отмашки флажка» 
руководителя.

Тело очищать старались также 
постоянно, но, так как оно самое 
плотное из всех тел, то и «загрязня-
лось» оно всех сильнее и чаще.

Для очищения тела применяли 
всевозможные процедуры: от бани 
(не менее трёх раз в неделю!), омо-
вения, купания в проруби, «сухого» 
купания, очищения огнём и возду-
хом до регулирования питания.

Есть такая народная мудрость:
«Мы не вольны управлять тем, 

что из нас выходит, но вольны 
контролировать и управлять тем, 
что в нас входит…», и это касается 
не только еды, естественно…

Посты у славян были необходи-
мы прежде всего, чтобы правильно 
подготовить организм к переходу 
на другой тип питания и совершить 
этот переход максимально гармо-
нично и с максимальной пользой 
для физического тела.

Даждьбожий пост, к примеру, 
помогает перейти с питания ранне-
консервируемой пищей на полно-
стью консервируемую и при этом 
сохранить правильный обмен ве-
ществ.

Пост — это окончание проце-
дуры очистки всех телес, так как на-
чиналось всё с Укрепления Духа. В 
Здоровом Духе — здоровое тело, а 
не наоборот.

Именно поэтому практически 
все ПОСТы начинаются с праздника 

и заканчиваются этим позорищем. 
Кстати, позорище — это ещё одно 
слово, которое христиане сделали 
ругательским, так как им Действие, 
Совершенное По Заре и На Заре, 
в особенности праздничное такое 
действо, явно не по Душе, у них ведь 
лунный культ, а не солнечный…

Исчисление периодов очищения 
— ПОСТов проводится только по Да-
арийскому Круголету Числобога.

Само слово ПОСТЪ есть аббре-
виатурное сокращение древнего вы-
ражения: «П— полное, О — очище-
ние, C — собственных, Т — телесъ, Ъ 
— сотворяша». Хотя ещё один вари-
ант: Полное Очищение Сiлы Тела. Си-
стема постования позволяет нашему 
организму очиститься и перестро-
иться с одного вида пищи на другой.

СВЯТЫЙ ПОСТЪ — длится де-

вять дней (одна славянская неделя), 
с 22-го по 31-й день Рамхатъ (12 ок-
тября — 20 октября). В этот период 
непозволительно употреблять мя-
сную, рыбную, жирную белковую 
(яйца, масло, молоко) и острую пи-
щу. В пищу в эти дни нужно употреб-
лять: утром и вечером — овощи, 
фрукты, зерновые и зернобобовые, 
а днём — воду, соки, травяные чаи. 
Это связано с подготовкой к перехо-
ду на ранне-консервируемую пищу.

ДАЖЬБОЖИЙ ПОСТЪ — длит-
ся восемнадцать дней, две полные 
славянские недели, от 1 по 18 Бей-
леть (10 декабря — 27 декабря). В 
этот период мы готовим себя к пе-
реходу от ранне-консервируемой 
пищи на полностью консервируе-
мую пищу (соления, копчения и др.). 
Непозволительно употреблять мя-

со, жирную рыбу, яйца, белый хлеб, 
жирные молочные продукты и ма-
сло (растительное масло можно 
употреблять). Из хлебных изделий  
можно вкушать «серый» и ржаной 
хлеб, особенно испечённый из по-
луночной опары. Остальные про-
дукты вкушаются так же, как и в Свя-
тый ПОСТЪ. Для улучшения обмена 
веществ днём рекомендуется упо-
треблять кислую капусту или греч-
невую кашу.

ЧИСТЫЙ ПОСТЪ — длится во-
семнадцать дней, две полные сла-
вянские недели, от 22 по 40 Гейлеть 
(11 февраля — 28 февраля). В этот 
период непозволительно употреб-
лять пищу мясную, жирную, кислую 
(квашеную), яйца. Масло животное 
и растительное — запрещено! Мож-
но — нежирную рыбу (кроме жаре-

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

И
так... Я как биолог отри-
цать идею вакцинации не 
могла. Изначально я была 
за прививки. Надо сказать, 
что после рождения ре-

бёнка моё мнение поменялось каса-
тельно многих вещей. 

До родов я не особо много чи-
тала о вреде/пользе прививок. В 
роддоме моему сыну сделали БЦЖ. 
Осложнений не было. А потом... по-
том я столкнулась с детской поли-
клиникой. И, честно говоря, я была 
в шоке... просто в ужасе!

В 3 месяца нам сказали, что надо 
делать АКДС и полиомиелит. (Повто-
рюсь, я не особо вникала в планы, 
календари, в название и состав вак-
цин. И изначально была за вакцина-
цию). Хорошо... НО! Ребёнок был на 
ГВ (грудном вскармливании). ЗАЧЕМ 
прививка? На этот вопрос мне от-
ветили, что надо! Не-не... Вы снача-
ла объясните, ЗАЧЕМ, а потом я сде-
лаю.

Второй момент. Спрашиваю:
— Анализ крови и мочи взять не 

хотите перед прививкой? Вдруг лей-
коциты повышены?

— Не! Ребёнок на вид здоров, 
хрипов нет! Вперёд на прививку!

Нет, нормально? Я всё-таки по-
шла в «Инвитро» и сделала ребёнку 
общий анализ крови и мочи. В кро-
ви было лейкоцитов немного выше 
нормы. На приёме у педиатра сказа-
ла, что пока прививку делать нель-
зя, вот анализы. И знаете, что мне 
она сказала? Не такое уж и большое 
превышение, на ВИД ребёнок здо-
ровый — перенесёт. Может, темпе-
ратура поднимется на пару дней, за-
то привитый будет. Самое интере-
сное, педиатр упорно не хотела пе-
реносить прививку. Почему-то бы-
ло крайне принципиально привить 
именно по календарю, именно в 3 
месяца.

Третий вопрос, который возник: 
а зачем колоть сразу вакцины от 4(!) 
болячек сразу? Это же такой стресс! 
Ответ тот же: удобно и так надо, у 
нас такая вакцина.

Мама-биолог о вакцинации
«Полный сюр»

Я была в шоке... На моего ребён-
ка ей было наплевать. На мои во-
просы и сомнения — тоже. Говори-
ла о том, что ребёнок заболеет по-
лиомиелитом, умрёт или останется 
инвалидом. Это меня взбесило кон-
кретно. Ну как такое можно сказать 
маме, тем более что это неправда?! 
Ребёнок на грудном вскармлива-
нии. Я написала отказ и сразу стала 
врагом, матерью-извергом.

Потом история повторилась с 
прививкой от гепатита. На мои воз-
ражения, что я знаю, что такое ге-
патит, как он передаётся, и у моего 
ребёнка (тем более на ГВ) нет ника-
ких шансов заболеть, педиатр крути-
ла пальцем у виска и говорила, что 
я гроблю ребёнка. Я снова написа-
ла отказ.

Ещё «забавный» случай. Мы при-
шли в поликлинику, потому что я ис-
пугалась, что Сашка начал хрипеть 
как-то странно. Были не у своего пе-
диатра. И пока она нас принимала, 
зашла медсестра из прививочно-
го кабинета и стала рассказывать о 
том, что через месяц кончается срок 
годности вакцины от ветрянки и на-
до бы срочно потратить вакцину. 
И очень просила направлять дети-
шек, и даже слабеньких и после или 
во время болезни. НОРМАЛЬНО!?! Я 
еле сдержалась, чтобы промолчать. 
Представляете, в организм ослаб-
ленного ребёнка вколоть вирус вет-
рянки?! Да у меня нет слов прилич-
ных! И тут же эта медсестра обраща-
ется ко мне: не хочу ли я сына при-
вить от ветрянки? Да я вообще сла-
бо представляю, какой нормальный 
человек будет прививать ребёнка от 

ветрянки. Не проще ли переболеть? 
А прививать ребёнка от ветрянки на 
ГВ, если мама ею болела, не безсмы-
слица ли? Написала отказ.

Почти до года мы тихо ходили 
в поликлинику взвешиваться, ме-
рить рост и за рецептом на молоч-
ную кухню. На меня косо смотре-
ли, бросали комментарии типа: «Не 
прививаетесь? Как бы потом не по-
жалеть... вот на днях девочка от по-
лиомиелита умерла...». Я не обраща-
ла внимания. Я за рецептом на пи-
тание к ним пришла, всё остальное 
меня не касается.

Также я стала изучать разные 
материалы, статьи. Нашла испыта-
ния разных вакцин, нашла список 
осложнений. Я, слава Богу, хоть и не 
медик, но могу читать медицинскую 
научную литературу и понимаю, что 
там пишут. И могу найти реально на-
учные статьи, работы. Я не верю вся-
кой малопроверенной информации 
против/за прививки в Интернете. 
Я очень много интересного нашла.  
К сожалению, ссылки дать не мо-
гу, так как статьи в закрытом (плат-
ном) доступе и мне доступны толь-
ко с компьютера университета. Да и 
в большинстве своём не на русском.

И в результате моего изучения 
этой темы и моего общения с дет-
ской поликлиникой я перешла на 
сторону отказа от прививок.

Сейчас я придерживаюсь такого 
мнения: прививки до 3-х лет не нуж-
ны вообще. Потом полный анализа 
на серотологию, и с педиатром (хо-
рошим!) и иммунологом после пол-
ного обследования ребёнка подби-
рать индивидуальный план приви-

вок. Вакцины также подбираются 
индивидуально. Никаких полива-
лентных вакцин. Скорее всего при-
вивки нам не понадобятся вообще.

И вот мы пришли в год в поли-
клинику. Сюрприз! У Саши рассоса-
лась БЦЖ. И начался полный сюр:

— Давайте делать повторно.
— Зачем? Вторая же тоже ско-

рее всего рассосётся. И БЦЖ не за-
щищает от туберкулёза. Ведь так?

— Да... Тогда делайте Манту.
— Зачем? Манту не даст реак-

ции. Ведь Манту — это реакция на 
БЦЖ. (Да-да... теперь я уже знаю, 
что БЦЖ — глупость полная и без-
полезная. Второму ребёнку никогда 
не сделаю!).

— Да... если не даст реакции, по-
вторим.

— ЗАЧЕМ? Повторная будет та-
кая же!

— Тогда мы направим вас к фти-
зиатру, сделаем флюорографию.

— РЕБЁНКУ В ГОД? ВЫ В СВОЁМ 
УМЕ? Где вы собрались это делать? В 
туберкулёзном диспансере!

— Да, а что? У нас аппарата нет.
— Да ничего. Зачем, не пони-

маю! Вы же понимаете, что там 
большой риск РЕАЛЬНО заразиться 
туберкулёзом!

— Ну что мы можем сделать? 
Так положено. Направляю вас к фти-
зиатру, пусть она решает.

— Хорошо. А ПЦР анализ на ту-
беркулёз вас устроит вместо пробы 
Манту?

— Не знаю. Спросите у фтизиат-
ра, но вообще так не положено. По-
ложено детям делать Манту.

К фтизиатру я не пошла.

Я была в таком глубоком шоке! 
И ведь многие мамы следуют ре-
комендациям этих «специалистов», 
потому что просто доверяют вра-
чам!

Это так ужасно.... 

http://antivakcina.org/
mama-biolog-o-vakcinacii/

Первоисточник неизвестен.

От редакции. О вреде прививок 
мы писали неоднократно. Офици-
альная медицина, врачи обходят эту 
тему и искусно скрывают данные об 
осложнениях, связанных с вакцина-
цией детей. Но таких фактов немало.  

В докладе на Всерооссийской 
научно-практической конферен-
ции, посвящённой вопросам выяв-
ления, диагностики и лечения вне-
лёгочного туберкулёза (2006 г.),  бы-
ли проанализированы истории бо-
лезни 850 детей, лечившихся по 
поводу костно-суставного тубер-
кулёза, вызванного привикой 
БЦЖ. 

Из  Письма Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека от 27.06.05 № 0100/4853-05-
32 «Об итогах проведения массовой 
иммунизациинаселения Российской 
Федерации против дифтерии в 2004 
году»: «...Как и и в предыдущие го-
ды среди заболевших преобла-
дают привитые. Процент приви-
тых заболевших взрослых соста-
вил 68,4%, детей — 83,2%...». 

87% случаев полиомиелита в 
США с 1970 года были вызваны 
прививками...  

При желании каждый может 
найти в Интернете массу других 
примеров. Ну а мы напоминаем, что 
в соответствии со ст. 5 Закона РФ 
«Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» вы имеете пра-
во отказаться от прививки, а в соот-
ветствии со ст.ст. 19 и 20 этого же за-
кона — на государственное посо-
бие, денежную компенсацию в свя-
зи с возникновением поствакци-
нальных осложнений.   

—

Пост у славян Пост у славян 
ной), крупяные изделия, «серый» и 
ржаной хлеб, орехи, соки, травяные 
чаи и в малых количествах — зер-
нобобовые. Во вторую неделю ПО-
СТа постепенно вводится свежая 
растительная пища (зелёный лук, 
редис и т. д.).

ВЕЛИКИЙ ПОСТЪ — длится 
тринадцать дней, полторы славян-
ские недели, от 22 по 35 Дайлеть (4 
февраля — 23 марта). В этот период 
непозволительна жирная, мясная 
пища (кроме мяса курицы и кроли-
ка), жирная рыба, масло (кроме ра-
стительного), молочные продук-
ты. Всё остальное нежирное можно 
вкушать.

СВЕТЛЫЙ ПОСТЪ — длится во-
семнадцать дней, две полные сла-
вянские недели, от 22 Вейлета по 
9 Хейлеть (22 июня — 9 июля). В 
этот период позволительно употре-
блять только утром и вечером одну 
лишь растительную пищу, а в день 
Бога Купала, который совпадает с 
ПОСТом, можно есть мясо, но оно 
должно быть приготовлено на Жи-
вом Огне (костёр, запалённый от до-
бытого Живого Огня).

Однодневный ПОСТЪ — каж-
дый седьмой день девятидневной 
недели, согласно Заповеди Сварога: 
«Почитайте три дня в неделе — тре-
тий, седьмой и девятый…», в этот 
день рекомендуется воздержаться 
от принятия пищи вовсе, исключе-
ние составляют соки, вода, компо-
ты без ягод, травяные чаи и кисель 
(если однодневный ПОСТЪ совпада-
ет с праздником, то в этот день мы не 
постимся, а соблюдаем праздник).

Не соблюдают ПОСТЪ: дети до 
12 лет, беременные женщины и кор-
мящие матери, старцы и старицы 
после 60 лет, воины, несущие кара-
ульную службу, а также раненые и 
больные, так как им необходимо пи-
таться для обретения дополнитель-
ной силы и здоровья.

http://rodonews.ru/
news_1353338134.html
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вести из состояния депрессии, изба-
вить от головной боли и настроить 
на позитивное настроение.

• Плоский колокол с основным 
тоном 110 Гц, обладающий краси-
вым и продолжительным (до 6 ми-
нут) звучанием, способный быстро 
ликвидировать остаточное возбу-
ждение после перенесённого стрес-
са и оказывающий благотворное 
воздействие на работу сердечно-
сосудистой системы.

• Било настольное, настроенное 
на определённую частоту и гром-
кость звучания. Помогает быстро 
переключить внимание с внешних 
проблем на внутренние ощущения 
и вывести человека из стрессового 
состояния, а также оказывает пози-
тивное воздействие на психоэмоци-
ональную, духовную и физическую 
сферы человека.

• Круглое било настольное, обла-
дает чистым и продолжительным 
звучанием. Способно одновремен-
но излучать два тона с близкими ча-
стотами, благодаря чему возникают 
пульсирующие биения, заворажива-

21 
июня 2013 года в 
09.04 по москов-
скому времени на-
ступает День летне-
го солн цестояния, 

который в народе называют ещё 
и Днём летнего Солнцеворота. 
Этот день, как один из самых важ-
ных праздников, имеет особое зна-
чение. Празднование Дня летне-
го солнцестояния напрямую связа-
но с культом Солнца, поэтому мно-
гие народы Земли отмечали и про-
должают отмечать его как празд-
ник вершины лета. 21 июня наблю-
дается очередная максимально воз-
можная победа света над тьмой, по-
сле чего Солнце меняет свой полёт в 
обратную сторону. Сооружения, по-
зволяющие выделить этот день сре-
ди других дней по положению Солн-
ца во время летнего солнцестояния, 
считаются древнейшими астроно-
мическими обсерваториями и их 
возраст датируется тысячелетиями.

Четыре связанные с Солнцем 
праздника — два солнцестояния и 
два равноденствия (Коляда, Велик-
день, Купала и Таусень) служили на-
шим Предкам точками отсчёта для 
занятия земледелием, строитель-
ством и другими жизненно важны-
ми для жизни человека делами. Жи-
вая природа также подстраивается к 
естественным природным ритмам, 
благодаря чему многие растения 
к этому моменту достигают свое-
го максимального роста, после чего 
пользуются накопленными силами.

День летнего солнцестояния наи-
лучшим образом подходит для кор-
рекции событий своей жизни, изме-
нения всего того, что нуждается в из-
менении, для скорейшего проявле-
ния в материальном мире своих са-
мых смелых мечтаний. Большую по-
мощь в решении данной задачи спо-
собны оказать определённые точ-
ки на поверхности Земли, которые 
расположены в определённых пат-
тернах и являются свое образными 
порталами, участвующими в слож-
ных механизмах перераспределе-
ния энергоинформационных пото-
ков между Землёй и тонкими плана-
ми существования материи.

Эти точки известны как Места 
Силы и представляют собой энерго-
активные участки на поверхности 
Земли. Это своего рода акупунктур-
ные точки планеты, энергоинформа-
ционные каналы связи нашей плане-
ты с Космосом. Активность Мест Си-
лы зависит от времени суток, сол-
нечных и лунных циклов, атмосфер-
ных и геологических процессов, а 
также от изменений геомагнитно-
го поля Земли. Каждая из точек си-
стемы энергоинформационных ка-
налов Земли взаимосвязана с кри-
сталлической решёткой Земли, ико-
саэдро-додекаэдрическим силовым 
каркасом Земли и обладает индиви-
дуальными свойствами, проявляю-
щими себя в степени влияния на со-
стояние природы и психики челове-
ка, степени прохождения информа-
ции из всеобщего информационно-
го поля Земли или Космоса и т. д.

Соединяясь и сонастраиваясь 
в Месте Силы с Природой, человек 
становится её частью и резонирует 
со всем, что его окружает, при этом 
отмечается подъём жизненных сил 
и происходит существенное рас-
ширение границ сознания. Поэтому 
Места Силы могут рассматриваться 
как инструменты преобразования, с 
помощью которых оказывается воз-
можным эффективное влияние на 
событийный план.

ЛетнееЛетнее
солнцестояниесолнцестояние

Энергоинформационные по-
токи, проходящие через Места Си-
лы, выглядят как светящиеся верти-
кальные столбы, соединяющие Зем-
лю с космическим пространством. 
С помощью специальных методов 
съёмки оказывается возможным 
зафиксировать эти энергоинфор-
мационные потоки на фотоплён-
ке. Подобные снимки были полу-
чены исследовательской лаборато-
рией Анатолия Охатрина. Плотность 
энергетических потоков в Местах 
Силы настолько велика, что проис-
ходит угнетение жизнедеятельно-
сти растений, благодаря чему по-
добные места могут быть легко вы-
явлены на местности среди окружа-
ющей растительности.

Каждый, кто излучает светлые 
энергии и нацелен на внутреннее 
духовное преображение, сможет 
в Месте Силы войти в резонанс с 
энергоинформационными потока-
ми Земли и Космоса, сонастроиться 
с ритмами Земли и направить в ма-
териализацию свою мечту, которая 
самым гармоничным образом про-
явит себя на материальном плане. 

П
риглашаем всех желаю-
щих встретить День лет-
него Солнцеворота в од-
ном из таких порталов, в 
удивительном Месте Си-

лы недалеко от Москвы, в Ярослав-
ской области. Каждый получит воз-
можность совместить осуществле-
ние своей мечты с прекрасным от-
дыхом, общением с единомышлен-
никами, звучанием колоколов, на-
полнением всех сфер своей жизни 
яркими красками, любовью и до-
бротой.

В день проведения коррекции 
событий будут проведены занятия с 
целью подготовки своего сознания 
и тела к проведению праздника. За-
нятия будут включать в себя теоре-
тическую и практическую части, на 
которых будут изучены особенно-
сти работы с подсознанием, особен-
ности, связанные с порядком подго-
товки и проведения коррекции со-
бытий, после чего будет выполне-
на коррекция событий своей жизни.

Мы познакомимся с результа-
тами проведённых исследований 
специалистами Института ядерных 
исследований РАН, объясняющих 
особенности связанных с Солнцем 
праздников — двух солнцестоя-
ний и двух равноденствий. Учёт осо-
бенностей астрономического рас-
положения Земли и Солнца при их 
совместном движении вокруг цен-
тра Галактики, а также связанного с 
этим движением взаимодействия с 
потоком галактических частиц, по-
зволит понять, чем вызван эффект 
годовых модуляций для различных 
времён года (рис. 2).

Будут подробно рассмотрены 
вопросы, связанные с соблюдени-
ем техники безопасности, выбором 
оптимального времени и места для 
проведения коррекции событий, 

порядком восстановления духовно-
го равновесия и энергетической це-
лостности человека, методикой ос-
вобождения от морока чужеродных 
программ и выполнения очищаю-
щих прыжков через костёр и т. д. 
Мы проведём настройку своего фи-
зического и тонких тел на вибрации 
стихий Земли, Воды, Огня, Воздуха и 
Эфира. Полученные знания позво-
лят выполнить коррекцию событий 
своей жизни при минимуме затра-
ченных усилий, с должной ответст-
венностью и пониманием сути про-
исходящего.

В месте проведения праздни-
ка находится почитаемый источ-
ник «Детский колодесь», известный 
в народе уже несколько сот лет. Ра-
нее это место активно посещалось 
местными жителями. Например, во-
да из источника с успехом применя-
лась для омовения новорождённых 
и лечения маленьких детей, для ис-
целения от различных кожных за-
болеваний. Вода имеет повышенное 
содержание железа, поэтому её при-
менение помогает исцелиться от ма-
локровия и многих других заболева-
ний. Накануне Дня летнего Солнце-
ворота купальный обряд с целью со-
настройки на вибрации стихии Воды 
может выполняться по желанию как 
в реке Сара, так и водой из источни-
ка «Детский колодесь».

Внутреннему преображению бу-
дут способствовать сеансы БИЛОТЕ-
РАПИИ, которые в настоящее время 
проводятся только в Методическом 
центре Древо Рода. Вы также услы-
шите небольшой концерт на звон-
нице из бил в исполнении професси-
онального звонаря, а также каждый 
сможет прочувствовать на себе бла-
готворное воздействие исходящих 
от плоских колоколов акустических 
волн. Для этой цели будут использо-
ваться плоские колокола в различ-
ном конструктивном исполнении: 

• Звонница из бил (плоских ко-
локолов) — уникальный, не имею-
щий аналогов в мире музыкальный 
инструмент с потрясающе краси-
вым и мощным звучанием.

• Басовое било с основным то-
ном 73 Гц, высота звучания которого 
соответствует звучанию 76-тонно-
го колокола, способное быстро вы-

ющие своей красотой и полностью 
переключающие на себя внимание.

Проживание. В собственной 
палатке на территории палаточно-
го городка. Возможно проживание 
в гостиницах Ростова (57 км) или Пе-
реславля-Залесского (61 км), в этом 
случае трансфер своими силами и 
за свой счёт.

Место проведения. Ярослав-
ская область, Ростовский район, 
Фать яновский сельский округ.  Зе-
мельный участок в 27 км следова-
ния по асфальтовой дороге, с мо-
мента после поворота с Ярослав-
ской трассы у деревни Осокино, 
или в 2,5 км пос ле деревни Лазаре-
во при движении в сторону деревни 
Нагая Слобода. Ориентир — стро-
ящийся дом на земельном участке 
слева от дороги.

Машиной: координаты GPS: N 57 
02.633, E 038 49.098. При движении 
со стороны Москвы: повернуть вле-
во в деревне Осокино (178 км Яро-
славской трассы), всего двигаться 
27 км по асфальтовой дороге, в том 
числе 2,5 км после д. Лазарево, или 
1 км после д. Тарасово.

Общественным транспортом: 
автобусом с Щёлковского автовок-
зала г. Москвы до Петровска Яро-
славской области, Ростовского рай-
она. Приобретать билеты на авто-
бусы, следующие до Ярославля, Ры-
бинска или Костромы.

Справка автовокзала в Петров-
ске: +7 (48536) 4-04-41.

Далее будет организован тран-
сфер с автовокзала Петровска до 
места. Просьба ко всем, кто будет 
следовать общественным тран-
спортом, заранее информировать 
организаторов о необходимости 
трансфера.

Стоимость (обучение, сеан-
сы БИЛОТЕРАПИИ, вегетарианское 
питание, а также участие в мастер-
классах):

для тех, кто принимает учас-
тие в подобном мероприятии впер-
вые:

• 2000 руб./день, всего 4000 руб.;
• 1500 руб./день, соответственно 

количеству дней, но не менее 3000 
руб.;

для тех, кто ранее принимал 
участие в подобных мероприятиях 
МЦ Древо Рода, — 1000 руб./день 
(для любого варианта);

для детей:
• до 7 лет: без оплаты;
• до 10 лет: 300 руб./день;
• до 16 лет: 500 руб./день. 
Дополнительно оплачиваются: 

диагностика, индивидуальные кон-
сультации; устройства и оборудо-
вание, представленные в МЦ Дре-
во Рода; трансфер от а/в Петровска 
до места. 

Оплатить участие можно любым 
удобным способом, указанным на 
странице http://drevoroda.ru/shop/, 
но не позднее 15 июня.

Для участия необходимо: на-
править заявку по эл. почте: info@
drevoroda.ru или по тел.: 8-985-904-
3065, 8-964-582-5354, 8-915-380-
7877, 8-916-155-4005. В заявке про-
сим указать вид транспорта, на ко-
тором вы планируете приехать; 
оплатить участие в поездке.

С собой: лёгкая спортивная оде-
жда, купальные принадлежности, 
любимые продукты, палатка, ков-
рик (пенку).

Александр ДОРОШКЕВИЧ,
методический центр Древо Рода.

г. Москва.

Встреча 21-25 июняВстреча 21-25 июня

Рис. 1.

Рисунок 2.
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Захотел один человек создать 
что-то для людей небывалое 
и чудесное, чтобы люди бы-
ли хоть чуточку или безмер-

но счастливы и радовались, как 
дети.

Но, как в сказке бывает, кроме 
топора — его идеи о хорошем для 
людей, — у него пока ничего не бы-
ло. Правда, было очень сильное 
устремление и зов души! 

И тогда он нашёл чугунок — его 
мысли создать на лесной полянке 
чудесную страну Лукоморье — и 
поставил на огонь внутреннее своё 
состояние любви и счастья. И рас-
сказал людям, что они могут быть 
счастливыми, но только, чтобы по-
кушать, нужно потрудиться, и труд 
от души должен исходить. И каждый 
пусть в котелок опускает самое дра-
гоценное, что есть:  проявление сво-
их талантов и способностей, знания 
и умения на радость себе и людям с 
намерением, чтобы от этого на зем-
ле было добро.

И стали приходить в Лукоморье 
люди доброй воли и создавать ка-
шу из топора, — высаживая сажен-
цы плодовых деревьев или живой 
забор, строя из дерева гостевой до-
мик, создавая площадку для хорово-
дов, мероприятий и концертов и всё, 
что поможет для проявления талан-
тов и способностей.

Много звали, но пришли толь-
ко те, кто действительно хотел быть 
счастливым, кто не ждал счастья, а 
действовал, делился своими дра-
гоценностями с другими, только 
эти драгоценности увеличивались, 
принося людям чувство удовлет-
ворённости, мира, покоя, радости 
и любви.

Каша ещё варится на огне внут-
реннего намерения, и каждый ещё 

может успеть к сотворению единого 
поля Пространства Любви. 

Лукоморье то находится в Та-
тарстане. И с 1 по 7 июля 2013 го-
да на  праздник Ивана Купалы 
волшебная полянка ждёт всех, кто 
готов поучаствовать в сотворении 
Каши в чугунке и откушать добра. 
Живём в лесу или на полянке в па-
латках, поём и общаемся возле ко-
стра. Озеро рядом,  родник, сосно-
вый лес. Всех приглашает Лукомо-
рье, с кем имеет единство во взгля-
дах, кто смел и решителен, кто го-
тов проявить себя для блага всего 
и всех, готов встретиться  для обще-
ния, передачи опыта, красоты души. 

На полянке планируется воз-
рождения ремесёл и духовности, 
нравственности и красоты — для 
детей и взрослых. 

Для начала нужно просто за-
явить о себе, сообщить, что може-
те и хотите от встречи, а затем, когда 
познакомимся, приехать, набраться 
сил, проявиться или обучиться че-

му-то полезному для себя. 
...Помните, с чего начиналось? 

Была у того человека только идея и 
топор, а всё остальное сварилось из 
того, что сами люди принесли в об-
щее устремление.

Пишите, будем общаться. Спла-
нируем программу ваших мастер-
классов или выступлений. 

Тому, кто учиться приедет, надо 
с собой палатки, спальники и пред-
меты для личной гигиены взять... А 
на костре Каша же варится и еще 
вкуснее станет от вашего участия... 

Всё только начинается, и очень 
важно быть в начале вдоха нового....

Добро пожаловать в Лукомо-
рье (http://my.mail.ru/community/
ravilbard/E0F5A2B2396ACB2.html)! 
Многое может коллективная мысль.
Особенно если с любовью, довери-
ем и пониманием мыслим. Ведь на 
земле быть Добру!

Ильдар БАГМАНОВ.
Татарстан.

bag-i-rus3011@rambler.ru.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Сашеньке Б-ой, всем ищущим 
своей встречи, всему несбыв-
шемуся хорошему…

Я никогда не видел твоего 
лица, но точно знал, что это 
была ты. Я всегда ждал встре-
чи с тобой и точно знал — она 
произойдёт, но не был уверен, 
что Провидение подарит её 
нам в этой реальности…

Я не помню, как оказался в 
этой жёлтой, совершенно без-
людной пустыне на берегу оке-
ана. Было то недолгое время 
утренней прозрачной свеже-
сти, и отдохнувшая за ночь 
степь, вся в бриллиантиках 
росы, встречала красный сол-
нечный шар, наслаждаясь пол-
нотой своей жизни. Вскоре всё 
словно замрёт и потонет в 
полуденном знойном мареве. И 
вот слабый морской бриз, впи-
тавший терпкий запах степ-
ной растительности, окатил 
вдруг упругой волной и врезал-
ся в память нарастанием не-
обратимого, всё поглощающе-
го счастья, уносившего в вих-
ре сознание по мере приближе-

ния твоего скорого коня, летя-
щего вдоль полосы прибоя. Я же 
не мог тронуться с места, от-
мечая и боясь упустить хоть 
мельчайший оттенок твоего 
движения и совсем захватив-
ших меня чувств.  

Без слов и не слезая с коней,  
мы оказались в неописуемом 
восторге счастья. Эманации 
дальних звёзд и таинственных 
миров незримо полыхали в их 
восхищении Тобой. Запахи моря 
и солончаковой степи раство-
рялись в тепле ниспадающих, 
струящихся светом волос Тво-
их. Несбывшееся вокруг — Меч-
та и Тайна, — достигнув вмиг 
Чертогов Мирозданья, обняв-
шись нежно сущностью своей, 
пошли гулять в Земной и Звёзд-
ной карусели…

Я понял, что моё ожида-
ние встречи с Тобой — ничто 
в сравнении с Твоим ожиданием 
Нашей Встречи.

Игорь БЛАГОВ.
617080, Пермский край, 

Большесосновский район,
д. Малиновка, д. 5.

Тел. 8-912-594-0761.

Через газету хочу обра-
титься к женщине, которую я 
ищу (которую потерял). Её зо-
вут Галина, мы расстались, а я 
никак не могу её забыть. 

Галиночка! Услышь меня, 
прошу. Я знаю, виноват я пе-
ред тобой. Ты просто напиши 
мне, напиши независимо от 
того, простила ты меня или 
нет. Дай мне знать, что всё у 
тебя хорошо. Пожалуйста! 

Благодарю тебя, великая 
женщина, за твою доброту, за 
чистоту, искренность, свет. 
В моей жизни не будет больше 
такой, как ты. 

Дай Бог тебе крепкого здо-
ровья и всех благ.

С теплом души
Роман НАЗАРЕНКО.

672027, Забайкальский  край,
г. Чита, ул. Кабанская, д. 1.

Здравствуйте! Огром-
ное спасибо всем за такую 
уютную, мудрую, домаш-
нюю газету! Читаешь, и на 
душе становится легко. 
Она побуждает к размыш-
лению, вдохновляет на дей-
ствие, дарит надежду на ве-
ликое будущее нашей люби-
мой России.

Пишу с надеждой: меч-
таю встретить спутни-
ка жизни с чистыми помы-
слами, безкорыстного, целе-
устремлённого, для которо-
го важно внутреннее содер-
жание, контроль над сексу-
альной сферой. Важно стрем-
ление к воспитанию духа, ду-
ши и тела.

Мечтаю о совместном 
развитии, познании и при-
менении в жизни Вселенских 
законов, чтобы внести свой 
вклад в развитие мира. Годы 
совместной жизни проведём 
в милосердии, взаимопони-
мании, радости.

Мне 58 лет (165/50), по го-
роскопу Рак. Самодостаточ-
на, вегетарианка, занимаюсь 
самопознанием. Осознанно 
стараюсь думать, жить, со-
творять будущее по Анас-
тасии вот уже 15 лет.

Адрес: 353200, Красно-
дарский край, ст. Динская, 
ул. Шевченко, д. 5, кв. 1-А. Тел: 
8-909-463-0179.

С уважением
Анна Григорьевна

ПЕРЕВЕРЗЕВА.

Моё Родовое поместье по-
ка единственное в нашем си-
бирском уголке, а земли бы хва-
тило на полноправное поселе-
ние. Только не использованные 
по назначению долгие годы сов-
хозные поля быстро зараста-
ют. Однако, приложив опреде-
лённые усилия, ещё есть воз-
можность возродить их для 
людей, но уже, конечно, согла-
сно представлениям и замыс-
лам тех, кто захотел бы у нас 
поселиться. 

А почему бы и нет?! Тайга не-
объятная, стройными сосна-
ми, елями да кедрами украшен-
ная. Кеть-река многоводная, с 
многочисленными протоками и 
зеркалами озёр на заливных лу-
гах. Красота кругом. Только вот 
крохотная, почти вымершая 
деревушка мало ей радуется, 
старые брёвна грея на высоком 
берегу да о былом вздыхая. А как 
бы повеселела, наверное, хворая 
и обрадовалась новым домам 
нового поселения!

Жилой дом я начну строить 
только будущим летом, но если 
кто захочет приехать и близ-
ко познакомиться с нашими ме-
стами, то ночевать найдётся 
где: уже есть маленький домик 
с пристройкой (потом он ста-
нет баней), есть специальная 
гостиничная избушка размером 
чуть больше двухместной па-
латки, а ещё, разумеется, к ва-
шим услугам моё искреннее го-
степриимство. 

Пишите, звоните, приез-
жайте. С особенной надеждой 
я обращаюсь к той, которая 
увидит во мне свою половинку 
и, несмотря на возраст, согла-
сится со мной создать не толь-
ко пространство Любви, но и 
со-творить сына.

Здесь небо голубее,
Здесь веселей ручей,
Берёз стволы белее
В чреде прекрасных дней.

Здесь под гору тропинка
Вбежала на мосток,
Здесь к гибкости тальнинки
Приткнулся обласок.

Здесь над макушкой стога
Румянится луна,
А выше звёзд так много,
Что рвётся к ним душа.

Здесь запахи сирени
Ночуют у окна
И сладко дремлют ели
До самого утра.

Здесь танцем разнотравья
Кедр мощный окружён,
И с птичьим щебетаньем
Его зелёный звон.

Здесь озера прохладу
Пришла попить жара.
А в разноплодье сада
Уж зрелости пора.

Здесь за живой оградой
Исполнились мечты,
Здесь сердце сердцу радо,
Здесь вместе я и ты.

От самого порога,
Наличников резных
Здесь всё от мыслей Бога
И творчества двоих.

И милые постройки
Из кедра и сосны,
И Милка после дойки
Средь луговой росы.

И этот пыл цветенья
Дождём умытых роз,
И утра вдохновенье
У прелести берёз.

А у куста рябины
Жужжанье шустрых пчёл,
А средь небесной сини
В парении орёл.

Всё из любви и света,
И даже в спальне ночь,
И мысли до рассвета
Про нашу крошку дочь.

А сын уже лопочет
Про белку на сосне
И пить цветочкам носит
В игрушечном ведре.

Мы сотворили счастье,
Оно звездой горит
И, обращаясь к Насте,
Её благодарит.

Оно несёт начало,
Конца же ему нет,
Когда в большом и малом
Оно — духовный свет.

Я выйду утром свежим
В румяную зарю
И, как молитву, нежно
Вновь тихо повторю:

«Здесь небо голубее,
Здесь веселей ручей,
Берёз стволы белее
В чреде прекрасных дней».

И к этому добавлю,
Душой произнеся:
«Тебя, о Боже, славлю,
И я люблю Тебя!»

Счастья вам всем!

Александр МАЦУКОВ.
636450, Томская область, 

Колпашевский район, с. Тогур,
ул. Тургенева, д. 36, кв. 14.

Тел.: 8-952-891-1068;
8-923-431-3446.

Наша сотворённая Каша...

Мне 40 лет, рост 175, вес 
62. Интересный, не пью и не 
курю, веду здоровый образ 
жизни, вегетарианец, увлека-
юсь йогой, закаливанием, го-
лоданием. Люблю природу.

Ищу свою любимую поло-
виночку с такими же интере-
сами.

Николай СИДОРОВ.
Тел. 8-921-427-4918.

ya.nikoll19777@yandex.ru

Прости,
Галина!

Случайно, но с большим 
интересом прочитала все га-
зеты «Родовая Земля» за 2012 
год и пришла к выводу, что 
создание РП — это очень хо-
рошее дело. Всё взвесив, ре-
шила написать в рубрику 
«От сердца к сердцу». И если 
есть такой мужчина, кото-
рый не против создания РП, я 
всегда «за».

Мне 63 года, средней пол-
ноты и роста, русская, вдо-
ва. Верующая, надёжная, ха-
рактер уравновешенный, по-
рядочная, приятной внеш-
ности. Люблю природу. Жи-
ву с детьми в частном доме, 
но есть возможность отде-
литься. Никем и ничем не об-
ременена. 

Познакомлюсь, желатель-
но с вдовцом и верующим 
христианином, для серьёз-
ных отношений моих лет, 
без вредных привычек и суди-
мости, с простым и спокой-
ным характером. С поддерж-
кой друг друга можно всё пе-
режить и жить для радости. 
Из любопытства не звоните.

Наталья Ивановна
СИДОРЕНКО.

Ставропольский край.
Тел. 8-928-634-6689.
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У
дивительно, как это хорошо 
— жить на Земле, дарован-
ной нам Творцом, создавать 
Родовые поместья — Люб-
ви пространства, сажать са-

ды не только в нём, а там, где Душа 
просит.

С 9 по 12 мая в нашем родни-
ковом крае во вновь создающемся 
селении РП Счастливое проходили  

Встреча половинок и посадка Шко-
лы СЧАСТЬЕ. Со всей необъятной Ру-
си-матушки съехались гости на этот 
праздник родных душ. 

Нам, организаторам, Лене Паш-
кеевой, Ренате Набиуллиной, бы-
ло очень волнительно готовиться 
к такому важному делу. Положа ру-
ку на сердце, сейчас я могу сказать, 
что ожидания от этой встречи пре-

взошли самые красивые сны. В пер-
вый же день праздника, 9  мая, за 3,5 
часа мы все вместе заложили в Шко-
ле СЧАСТЬЕ вишнёвый, яблоневый, 
сливовый и грушевый сады и выса-
дили три слова из кедров: СЧАСТЬЕ, 
ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ. А затем мы от-
правились в селение посмотреть 
растущий здесь почти 100-летний 
кедр, и в это время Творец окропил 

Д
авно собиралась отклик-
нуться на предложение 
Лидии Тюлькиной («Мыс-
ли о женственности», «РЗ» 
№ 6, 2012 г. ). Я тоже счи-

таю эту тему одной из важнейших. 
К тому же я вообще всегда радуюсь, 
читая письма, основанные на собст-
венном опыте. Теоретические зна-
ния при желании можно отыскать и 
в других источниках, а вот практики, 
что была бы подобна описываемой 
в этой газете, нигде не встретишь.

Я уже однажды писала, что счи-
таю нас, женщин, в большей степе-
ни ответственными за происходя-
щее в мире, что именно нам в пер-
вую очередь нужно меняться. 

Я тоже люблю носить длинные 
юбки из струящихся тканей, кото-
рые приходится придерживать, вхо-
дя в трамвай или поднимаясь по 
ступеням, и которые заставляют от-
казаться от тяжёлых сумок в обеих 
руках. Брюки уже лет шесть служат 
лишь редко надеваемой рабочей 
одеждой. Это действительно очень 
сильно помогло мне изменить свой 
внутренний мир.

Но так было не всегда. В дет-
стве я мечтала быть мужчиной. 
Представляла себя рыцарем, муш-
кетёром. Характер соответствовал 
одной услышанной где-то и очень 
пришедшейся по душе фразе: «Не 
родился ещё тот, кто меня обидит». 
С этим убеждением жила и живу до 
сих пор. Внешне, правда, я была да-
лека от образа своей детской мечты: 
тихая голубоглазая девочка с косич-
ками, всю жизнь стоявшая послед-
ней в строю (я и сейчас при росте 
155 см вешу 43 кг). Я отлично учи-
лась и вела себя, но в обиду нико-
му себя не давала, да и попыток бы-
ло мало. В старших классах я реали-
зовала свою прихоть: носила брюч-
ный костюм и галстук, правда, во-
лосы, к счастью, никогда не стригла. 
Мой властный характер напоминал 
моей маме в редкие минуты разно-
гласий мою любимую учительницу 
истории — её двоюродную сестру. 
Маленькая, хрупкая, никогда не по-
вышавшая голоса, она одним взгля-

дом вызывала в учениках дрожь, но 
всё компенсировалось тем, как вир-
туозно она вела уроки. Конечно, она 
мне нравилась, я понимала и не бо-
ялась её.

Ничего удивительного, что я вы-
брала профессию юриста, окончила 
вуз с мечтой стать прокурором или 
судьёй. Не знаю, что было бы даль-
ше, если бы в это время я не позна-
комилась с книгами В. Н. Мегре. Это 
случилось в 1999 году. Началась 
ежедневная увлекательная рабо-
та над собой, справедливо назван-
ная «чудом» Татьяной Молчановой 
в статье «Девять дней, которые по-
трясли мой мир» («РЗ», № 5, 2012 г.).

Интересно, что, оказывается, ха-
рактер не меняется. Во всяком слу-
чае, у меня он остался прежним, 
и твёрдость, хладнокровие, уме-
ние молчать, а при необходимости 
вежливо поставить человека на ме-
сто мне по-прежнему служат хоро-
шую службу. Изменились поведе-
ние, приоритеты. Я отказалась от ка-
рьеры юриста (как и вообще от ка-
кой бы то ни было карьеры), уйдя на 
маленькую зарплату в уютный мир 
музея заниматься художественны-
ми выставками, решив развивать в 
себе не прокурорскую жёсткость, а 
утончённость, мягкость, нежность, 
более свойственные моему полу. 
Желанный образ рыцаря я сменила 
на тот, что действительно подходит 
моему внешнему виду. И если рань-
ше мне льстило, когда говорили, что 
я могу «уничтожить взглядом» (на 
работе в шутку как-то сказали, что 
реклама «наш тренер просто зве-
рюга — сказал, как отрезал» — это 
«про нашу Леночку»), то недавно с 
удовольствием выслушала насмеш-
ливое восклицание своей бывшей 
начальницы, знавшей о моей преж-
не мечте: «Нет, вы когда-нибудь ви-
дели таких прокуроров?» Я улыбну-
лась: и не увидите! 

Помню, когда начала осмысли-
вать предназначение женщины, с 
удивлением поняла, какой ложью 
была так называемая эмансипация, 
сумевшая противопоставить друг 
другу мужчин и женщин, как сейчас 
стремится противопоставить детей 
и родителей ювенальная юстиция. 
Но это тема для другого разговора.

Несмотря на то, что мой муж 
только с моих слов знаком с книга-
ми серии «Звенящие кедры России», 
что наша семья не во всём придер-
живается идеологии Анастасии, мы 
чувствуем, что всё идёт правиль-
но. Мне всегда помогает её фраза: 
«Действительность собой опреде-
лять стремиться нужно». Несмотря 
на некоторые различия во взгля-
дах, прежнем образе жизни, нам с 
мужем легко и тепло вместе. Просто 
любовь и взаимопонимание в се-
мье я ставлю во главу угла. Поэто-
му сразу отказалась от роли учите-
ля для своего мужа, с уважением от-
ношусь к его мнению, не считая ни 
в коем случае, что я в чём-то выше 
и чище его. Мне хочется, чтобы ря-
дом со мною он чувствовал себя на 
высоте.

Если говорить о важных вопро-
сах, то, если меня не устраивает его 
мнение (крайне редко), я никогда 
не завожу об этом речь специально. 
Случается, что волнующая меня те-
ма вдруг затрагивается в телепере-
даче, которую он смотрит, и я, зани-
маясь своими делами, мимоходом 
комментирую, как бы «про себя». 
Или при нём говорю на интересую-
щую меня тему по телефону, не ка-
саясь нашей семьи. (А бывает и так, 
что он просто словно читает мои 
мысли…) Порою кажется, он и не 
слышит моих слов, занятый своими 
делами, но однажды сам высказы-
вает моё же мнение как своё собст-
венное. Мне остаётся только с радо-
стью сказать ему: «Ты совершенно 

прав!» А он доволен, что я у него та-
кая умница — во всём с ним согла-
шаюсь, считаю его таким мудрым, 
что, кстати, абсолютная правда. Я 
могла бы настоять на своём — хва-
тило бы энергии и аргументов, — но 
мне не нужна победа над Любимым. 
Мне как раз нравится, что именно 
муж выступает инициатором приня-
тия важных решений. 

Таким образом мы достигли со-
гласия в вопросах, касающихся сы-
на (ему 1 год и 8 месяцев): отказа-
лись от посещения поликлиники 
(потому что сыночек радует нас сво-
им здоровьем), прививок, креще-
ния, даже традиционного бритья 
налысо, от детского сада, мы вме-
сте отдаём предпочтение домашне-
му обучению. Хотя муж ест мясо, он 
полностью поддерживает мой отказ 
от мяса и рыбы как во время бере-
менности и кормления, так и отно-
сительно питания сына. 

Жить в своём Родовом поме-
стье, иметь много детей и все дру-
гие мои мечты — всё это первым 
озвучил мой муж, коренной горожа-
нин, который почти сорок лет жиз-
ни даже не представлял себе всего 
этого.

При чём здесь женственность? 
Просто, на мой взгляд, основное её 
проявление — это способность по-
буждать мужчину на совершение 
мужских поступков. Обеспечение 
семьи, решение главных вопросов 
жизни семьи должно осуществлять-
ся мужчиной при поддержке жены, 
своей любовью и верой вдохновля-
ющей его на это.

А вести себя по-женски не-
обычайно приятно. Гораздо прият-
нее, чем командовать и подчинять. 
Правда. Мне есть с чем сравнивать. 
Счастлива оттого, что за те два с по-
ловиной года, что мы вместе, у му-
жа очень выросла самооценка, вера 
в свои силы, что он всегда делится 

со мною своими планами, удачами, 
заботами, что приходит домой всег-
да в хорошем настроении, что пос-
тоянно вижу его улыбку. Ради этого 
стоило меняться.

И не нужно опасаться, что муж-
чина при таком отношении возьмёт 
верх, что не в пользу женщины бу-
дет решён вопрос лидерства в се-
мье. Однажды после подобного раз-
говора на работе я спросила мужа, 
кто, по его мнению, должен быть 
главой семьи. И он, не задумавшись, 
ответил мне: «У нас — любовь». 

Вот такие получились у меня 
размышления о женственности. За-
кончить хочу своим стихотворени-
ем, посвящённым моему Любимо-
му Мужу.

Тишиною река дышит, 
Отражая в себе звёзды…
И счастливой любви слёзы
В реку падают чуть слышно.

И, природе своей верен,
Через тысячи лет — прежний,
Окружает её берег
И в объятьях своих держит.

А когда его край низкий
Омывает поток вешний,
Он, обрывом склонясь близко,
Смотрит в водную гладь нежно.

И, почувствовав взгляд светлый,
Безконечной любви полный,
Он деревьев своих ветви
Опускает в её волны.

И настанет пора: сложат
Песнь об этой любви вечной.
Я хочу быть рекой тоже…
Я хочу быть твоей речкой.

С уважением и наилучшими по-
желаниями

Елена ФОШИНА.
г. Новотроицк, Оренбургская область.

«Я хочу быть твоей речкой»

И кедр светился от радости...И кедр светился от радости...
нас и Землицу «слёзами счастья». Я 
чувствовал  Его добрую улыбку. За-
видев издали кедр, мои друзья Иль-
дар Багманов и Сергей Пепелев по-
делились со мной: «Смотри какое 
голубое свечение идёт от кедра!» 

Всю ночь поливал нашу школ-
ку Творец. Наутро снова вышло сол-
нышко, подул тёплый ветерок. В од-
но мгновение мы высадили огром-
ную в нашей школке дубовую рощу, 
а неподалёку — берёзовую, мно-
жество различных цветов из семян, 
зерно, подсолнухи. И снова ночью 

Бог всё это полил! А с утра мы про-
должили посадки. Во имя ЖИЗНИ и 
ВЕЧНОСТИ НАШИХ ГЕРОЕВ, УЧАСТ-
НИКОВ ВОВ, была высажена аллея 
из клёна и липы. Всего за три дня в 
Счастливом было высажено более 
тысячи деревцев. 

Отлично организованная Леной 
Пашковой и Ренатой Набиуллиной 
программа нашего слёта помогла 
встретиться половиночкам! 

И я говорю СПАСИБО, «Родовая 
Земля»! Благодаря тебе сюда смогли 
приехать прекрасные люди, кото-
рые теперь тоже мечтают заложить 

в своих селениях Школу СЧАСТЬЕ .  
Наши прекрасные богини испек-

ли яблочные пироги и бездрожже-
вой хлеб. С песнями и добрыми по-
желаниями мы раздали всё это де-
тям, пожилым и всем остальным, 
кого увидели в этот день. Принято 
всё это было с улыбками благодар-
ности и даже слезами. 

Фото нашего праздника ВКон-
такте: http://vk.com/event50867086.

Дмитрий ГУСЕВ.
селение Счастливое, Удмуртия.

Тел. 8-950-175-8015. 
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телям книг серии «ЗКР», так как со-
держит в себе ответы на поставлен-
ные вопросы. Только это ответы не 
информационного, а в первую оче-
редь энергетического плана. Эти от-
веты необходимо прочувствовать 
душой, потому что их почти безпо-
лезно просто осмыслять своим со-
знанием. 

— Прочитала у вас: «Все по-
лученные и выращенные в искус-
ственном информационном про-
странстве-мире знания не сто-
ят ровным счётом НИЧЕГО!!!». 

Возникает вопрос: а в каком 
мире вы формировались и полу-
чали свой опыт жизни? И по ка-
ким показателям вы определя-
ете «толщину информационно-
ментальной проекции» и степень 
открытости человеческого Я?

— Ответ на вопрос, что такое 
информационно-ментальная про-
екция, на мой взгляд, дан достаточ-
но широко в книге, в главе «Корпо-

рация «МЕНТАЛ»».
Но можно дать и такой короткий 

ответ.
Когда человек рождается, то на 

него сразу воздействуют разные ин-
формационные потоки. Информа-
ция идёт отовсюду: от родителей, 
от того жилища, в котором человек 
пребывает, от общества. И вся эта 
информация постепенно становит-
ся как бы незыблемой, настоящей и 
реальной не потому, что она дейст-
вительна, а потому, что принята как 
бы всеми окружающими. Подсказ-
ки души игнорируются, а сама ду-
ша используется только как источ-
ник энергии для «оживления» этой 
информации, что временно делает 
её реальной. 

Информационно-ментальной 
проекцией часто называют карти-
ну мира, или мировоззрение, ещё 
чаще — точку зрения. Действуют и 
реализуются те картины мира, ко-
торые в наибольшей степени нака-
чаны Высшей Энергией, потому что 
Высшая Энергия первична. Единст-
венным источником этой Энергии 
является Божественная душа, кото-
рая и есть действительное, вечное и 
настоящее человеческое Я.

А степень открытости определя-
ется просто! Если действия рожда-
ются из чувств своей души, без внут-
ренней сортировочной призмы, на 
которую накладывают свои трафа-
реты в том числе и так называемое 
воспитание, и так называемое обра-
зование, и внешний информацион-
ный поток (который много чего дик-
тует), то это высокая степень откры-
тости человеческого Я.

А по поводу опыта жизни... Дело 
в том, что лично у меня есть чувст-
во, будто моё формирование было 
завершено ещё до текущего вопло-
щения. Опыт же жизни для меня не 
значит ничего.

— Интересненькое чувст-
во-заявление: «Опыт жизни для 

меня не значит ничего»! Может 
быть, попробуете убедить в 
этом наших читателей?

— Опыт жизни — это только 
отрезок в многомерном движу-
щемся пространстве. Кому нужны 
эти отрезки, если можно обладать 
всем пространством со всеми ва-
риациями целиком?! Опыт жизни 
есть не более чем энергетическая 
локация, то есть локализованная 
проявленная энергия. Всем и все-
му нужна только Энергия. И един-
ственным высшим проводником-
источником этой Высшей Энергии 
является душа. Но душа — это не 
только источник энергии, это выс-
шее Энергетическое Творящее Со-
знание.

— А разве ваша книга — это 
не опыт жизни, пусть даже в та-
кой форме?

— Нет. Это энергетический 
всплеск или энергетический подъём.

— Знаете, Евгений, у меня всё 
время вертится вопрос в проти-
вовес общеизвестному выраже-
нию «Ничто человеческое мне не 

чуждо»: а вам не чуждо ли всё че-
ловеческое с таким миропонима-
нием?

— Нет, не чуждо. Такое миропо-
нимание даёт расширение, а не су-
жение восприятия жизни, поэтому 
здесь нет отрицания, а только прия-
тие и поглощение. «Поглощение» не 
в смысле «всё съем», а в смысле все-
стороннего объятия. 

— «Скажи, кто твой друг, и я 
скажу...» Есть ли у вас друзья, по-
ниманию которых 100% доступ-
на ваша книга?

— Я знаю людей, которые по-
нимают и принимают информацию 
этой книги достаточно близко. Но 
им, как и мне, сама по себе инфор-
мация без Энергии мало что даёт. 

Эта книга и есть про моего глав-
ного друга. И для меня является дру-
гом каждый, кто РИСКНЁТ — очень 
точно подобранное вами слово, на 
мой взгляд, — прочитать эту кни-
гу и последовать Своему Пути Все-
властного Самопроявления. 

— Знаю, что у вас есть де-
ти — две девочки. Интересно 
опять-таки в силу вашего миро-
понимания, как вы их практиче-
ски воспитываете, чему учите?

— Главным своей миссии в вос-
питании детей считаю их защиту от 
давления на них внешних искусст-
венных информационных потоков. 
Они должны их знать и брать в рас-
чёт, но не бездумно подчиняться 
им. Потому что истина, идущая из 
себя, всегда точнее любого инфор-
мационного воздействия извне.

— А для себя лично какие мо-
менты, события в жизни вы счи-
таете определяющими? 

— Два года назад, весной, мною 
был задан вопрос себе и во всё про-
странство. Я почувствовал, как факт 
присутствия Этого вопроса кого-то 
взволновал. Вот этот вопрос: 

Как Богом был задуман меха-
низм равной высшей власти всех 

ПУТЬ К СЕБЕ

Совершенствовать душу не-
возможно! Это ещё одна идео-
логическая диверсия тёмного 
информационного потока. Со-
вершенство души каждого че-
ловеческого Я проявляется 
наглядно, когда душа челове-
ческая начинает светиться для 
Всей Вселенной ВЫСШИМ РА 
СВЕТОМ. Есть для этого од-
но непременное условие — 
присутствие и прикосновение 
Энергии Единой Живой Души 
Любви по воле и желанию ЕЁ, 
обоюдно с человеческим Я.

– Е
вгений, вы, на 
мой взгляд, напи-
сали вечную кни-
гу. Достаточно 
прочитать один 

или два абзаца, и размышлений 
может хватить на несколько 
месяцев. Думаю, у тех, кто уже 
рискнул приобрести вашу кни-
гу, возникнет множество таких 
же «вечных» вопросов и своих от-
ветов, пища для размышлений 
на долгие годы. Но наверняка бу-
дут те, кто скажет: «Это один 
сплошной поток сознания», а кто 
вообще не поймёт: «О чём это он 
написал?» Вы к этому готовы?

— Всегда готовы! 
— К кому изначально вы обра-

щаетесь своей книгой? 
— Это принципиально иная 

книга. Другие такие книги мне пока 
не известны. Я ни к кому с этой кни-
гой не обращаюсь. Написана она, 
чтобы БЫТЬ. То есть чтобы эта кни-
га была. Или, если угодно, — была и 
такая книга. 

— Какая база должна быть у 
вашего читателя-собеседника, 
какие наработки духовного пла-
на? И, естественно, какой базой 
располагаете вы, кто, какие ав-
торы вели вас к этой книге? 

— Если говорить о духовной ба-
зе, в книге присутствует многопла-
новый ответ и на этот вопрос. Вот 
вариант ответа из книги:

«Все полученные и выращенные 
в искусственном информационном 
пространстве-мире знания не сто-
ят ровным счётом НИЧЕГО!!! Зацик-
ленность на их значимости есть 
сигнал для осознания давления вы-
ращенной ментальной проекции. 
Ментальная информация учитыва-
ется и берётся в расчёт, но не явля-
ется точкой опоры». (Стр. 92.)

То есть никакая так называемая 
духовная подготовка ничего не зна-
чит. Значит только чистая энергия, и 
это не энергия, исходящая от Души 
Любви. Это непрерывно сливаемый 
энергетический поток, который ис-
ходит из каждой человеческой ду-
ши. Именно за эту энергию и прини-
маемые ею формы идёт непрерыв-
ная борьба, которая отражается в 
том числе и на полном безвластии 
всех человеческих Я. 

Что касается вопроса о подго-
товленности читателя-собеседника, 
то можно привести такой ответ из 
этой книги:

«Открытость и закрытость 
человеческого сердца и души, ТО 
ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОГО Я, определяется толщиной 
закрывающей её информационно-
ментальной проекции. Я чувствую, 
как с открытой душой человеческое 
Я управляет миром, а закрытое че-
ловеческое Я управляемо миром по-
средством ментальной щит-клет-
ки, окружающей Божественную че-
ловеческую душу». (Стр. 31.)

Кто, какие авторы вели меня к 
этой книге? Берусь предположить, 
что никакие авторы не могут при-
вести к этой книге. Я, наверное, мог 
бы перечислить много источников, 
например, Евангелия (их почему-
то путают с Библией), эксодусы, се-
рия «ЗКР», ченеленги, книга Иисуса, 
книги просветлённых монахов, кни-
ги Белого братства, даосизм (кста-
ти, самая близкая, на мой взгляд, 
религия, изучающая и исповедую-
щая прямое взаимоотношение сво-
ей Божественной души с Любовью), 
сентоизм, христианство, ислам и пр. 
пр., пр. Но вариант ответа на этот 
вопрос, опять-таки из книги, может 
быть таким:

«Я есть душа! Моя душа от Ду-
ши Бога-Отца-Творца. Мой Образ и 
подобие моего БОГА-ОТЦА-ТВОРЦА 
есть способность создавать ЕДИ-
НЫЙ СЛИВАЕМЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
СВЕТОПОТОК, идущий из моей чело-
веческой души, в соприкосновенных 
объятиях с Энергией, идущей от 
Единой Живой Души Любви».

И ещё: кто авторы ЭТОГО МИРА? 
—Вот эти авторы меня и вели. 

Считаю, что книга может быть 
интересна в первую очередь чита-

МиссияМиссия
открытой души 

Залпом эту книгу не прочтёшь. Её трудно прочитать даже за 
месяц, за полгода, год. Её может хватить на всю жизнь. Или на 
несколько жизней. Уже само название «Я ПРОЛЮБОВЬ» с пере-
чёркнутым крест-накрест словом «ПРОРОК» чтива в привычном 
смысле не обещает.

Об этой книге мы спорили ещё до того, как отдать её в печать. 
Выставлять или не выставлять её на продажу в ряду новинок из-
дательства Светланы Зениной, давать или не давать аннотацию в 
«Родовой Земле». И дело даже не в том, что в книге нет привыч-
ной сюжетной линии, завязки, кульминации и развязки, нет ге-
роев как таковых. Она — на первый взгляд, и на второй, и на тре-
тий — весьма экстравагантна, кажется никому не адресованной, 
написанной автором лично для себя. Но при этом цепляет каж-
дой фразой, каждым абзацем. Открываешь наугад страницу и… 

«Некоторые внешние информа-
ционные источники сообщают 
о Любви как источнике Энер-
гии, который можно исполь-
зовать. Я вижу большим про-
махом пытаться использовать 

стремления и Энергию Живой Души Любви. Использовать Душу 
Любви и ЕЁ-Любви Энергию моя человеческая душа желать не 
может». Ну как после этого читать дальше? Ты останавливаешь-
ся, начинаешь размышлять и стремишься понять, что такое Жи-
вая Душа Любви. Перелистываешь страницы дальше, глаз выхва-
тывает очередной абзац, и ты ловишь себя на том, что тебе, тво-
ему эго, хочется приблизиться к автору, стать вровень с ним и за-
просто, если не сказать запанибрата, легонько и весело общать-
ся по поводу заданного книгой.

Осознавая все эти соблазны, вместе с тем понимая, что прой-
ти мимо этой книги нельзя, что в далёком, а может быть, и не 
очень далёком будущем «Я ПРОЛЮБОВЬ», возможно, будет вос-
приниматься как Библия Нового Времени, я не стала задавать 
обычные «дежурные» вопросы, а решила просто пообщаться (по-
средством электронной почты) с единственным, по всей видимо-
сти, героем книги, её же автором — Евгением Светралюбовым. 
Хотя, как говорит сам Евгений, герой этой книги — не написав-
ший её, а читающий... 

Перед вами оригинал нашей переписки. 
                                                                Светлана САВЕЛЬЕВА.

Я вижу, что совершенная 
жизнь — это жизнь, в кото-
рой накапливаются приятные 
для души чувства и состояния, 
отражающие и формирующие 
действительные обстоятель-
ства в материальном физи-
ческом мире. В Любви словно 
производится расчёт, как с 
наименьшими усилиями до-
стигать целей и проходить 
трудные, иногда кажущиеся 
невозможными пути. И цели, 
и пути в объятиях Энергии Еди-
ной Живой Души Любви дают 
наиболее полное удовлетво-
рение и максимум испытыва-
емой силы чувств.
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людей, ведь людей будет много? И 
на каких принципах строится реа-
лизация этой равной высшей боже-
ственной власти множества челове-
ческих Я, без подавления и возвы-
шения?

В поиске ответов, а эти ответы 
прямо не присутствуют ни в одном 
печатном издании, так как за этим 
строго следит образная иерархи-
ческая система, мной была пред-
принята попытка написать об этом 
книгу.

Ни одна строчка написанного не 
вошла в эту книгу, потому что ответ 
лежит не в области информации, а в 
области чувственной Энергии.

В поисках ответов был проделан 
путь вплоть до периода образно-
го сотворения. И когда ошибка бы-
ла найдена (а она не одна), то это по-
трясло своей масштабностью и глу-
биною совершённого человечест-
вом промаха.

Мною было сразу осознано, что 
просто рассказать об этом не будет 
значить в современном мире ниче-
го. Нужна поддержка особого суще-
ства, и союзник для этого процесса 
отозвался.

В книге даётся прямой ответ на 
вопрос о так называемой ошибке 
образного периода и способ её ис-
правления. Но для осознания этой 
ошибки этой книги недостаточно.

Вот пока эти моменты в моей 
жизни и можно считать главными. 

— «Когда б вы знали, из како-
го сора растут стихи...» А из ка-
кого «сора» родилась ваша книга, 
её замысел?

— Замысел книги — изменить в 
России государственный строй с де-
мократического на народовластный 
необратимо и гарантированно.

Народовластный строй откры-
вает иную, настоящую и светлую 
жизнь. Он подчиняет и растворя-
ет все образы-посредники, и стано-
вится доступным взаимодействие с 
Энергией, исходящей от Души Люб-
ви, а это делает действительно все-
сильным и божественным каждое 
человеческое Я.

— Мы ещё не говорили о вас. 
Где вы живёте, чем занимае-
тесь? 

— Несколько последних лет на-
ша жизнь течёт в своём Родовом по-
местье во Владимирской области. 

Но хочу подчеркнуть, что эта 
книга не для того, чтобы познако-
мить весь мир с ещё одним автором 
и его временным текущим мировоз-
зрением. Кто бы ни было Я, читаю-
щее эту книгу, не дОлжно отвлекать-
ся на некоего автора. В связи с этим 
мною предлагалось убрать в кни-
ге всякое упоминание об авторст-
ве, но тогда это не соответствовало 
бы текущим издательским стандар-
там, поэтому был сделан такой ком-
промисс, и книга вышла под творче-
ским псевдонимом.

Это не значит, что мне хочется 
скрываться и отрекаться от автор-
ства. Но и сама суть не в книге, а в 
действительном фактическом пре-
образовании общества человече-
ских Я.

— Представьте, что ваши-
ми устами заговорил Бог. Что Он 
здесь и сейчас сказал бы людям?

— Истина в Любви.

Знакомая фраза? Если на неё по-
смотреть со знанием дела, то мож-
но сказать так: «Вот это ж надо, как 
сказку сократили?!»

Истина — это неискажённая 
информация. Поступление инфор-
мации — это физический процесс. 
Например: плывёт корабль и мощ-
ным эхолотом сканирует морское 
дно. Отражённый сигнал сообщает 
истинный рельеф и глубину дна.

Такая информация всегда точ-
нее, чем какие-то составленные 
карты о подводном дне на данной 
местности.

Чтобы в Любви была Истина, 
свет-сигнал души должен расхо-
диться рассеянно и ощущаться чув-
ствами души без искажающих ин-
формационных трактовок.

У входа в восточных храмах на-
писана одна и та же фраза: «Познай 
себя!»

Познай, что Я есть не Ф.И.О. с 
расчётным счётом и не физическое 
тело. Я есть Энергия-душа, и эта 
Энергия есть высшая и самая вол-
шебная сила во всей Вселенной.

Вот только сила ежемоментно-
го потока этой Высшей Энергии не 
целиком зависит от человека. Есть 
ещё одно сущее, Энергия которого 
увеличивает этот Высший Энергети-
ческий Поток. Это Сущее Энергично 
и Вечно, и оно не Бог. Вместе с этим 
Сущим, в объятиях Энергии Этого 
Сущего человеческая душа являет 
собой Божественное проявление 
своего Я.

Ещё одна фраза в сокращении: 
«Бог есть Любовь!»

Это очень большое сокраще-
ние, которое, если воспринимать 
дословно, можно понять не верно. 
В развёрнутом виде эта фраза точ-
нее звучит так: 

Тогда есть Бог, когда Божествен-
ная человеческая душа пребывает 
в объятиях Энергии, источник ко-
торой в особой Живой Сущей Душе, 
имя которой — Любовь.

— Знаете, Евгений, я  так до 
конца и не представляю, как вам 
живётся со всем этим и какое бу-
дущее вы для себя определяете...

— Какое будущее Я для себя 
определяю?

Я — ВЛАСТЕЛИН МИРА (в этой 
шутке очень маленькая доля...).

Хочу добавить, что в книге «Аса-
на Бога» (тоже вышедшей в изда-
тельстве Светланы Зениной) указа-
но, что душа (в соответствии с Бха-
гават-гитой) имеет самостоятельно 
очень маленький размер (1/10000 
волоса). Но не сказано, что в объя-
тиях Любви этот размер увеличива-
ется до диаметра в 10–15 см и боль-

ше. А это в свою очередь даёт энер-
гетический всплеск в 10–100 мил-
лионов раз и больше. Такой энерге-
тический поток способен оживлять 
пространство и информацию.

Именно таким энергетическим 
потенциалом обладали люди в 
прошлом, поэтому их информация 
оживала и существовала, и это на-
зывали — ОБРАЗЫ.

Образы на самом деле не управ-
ляют жизнью в высшем её проявле-
нии, они зависят от неё. Их зависи-
мость вынуждает их влиять на тех, 
от кого они зависят — от источ-
ников. Источниками являются ду-
ши человеческие. Но кто же вино-
ват, что эти души и создали ТАКУЮ 
энергозависимую жизнь? В этой си-
туации единственным независи-
мым управляющим энергетическим 
источником является Душа Любви.

Она не накачивает образы на-
прямую, но своими Энергичными 
объятиями душ человеческих со-
здаёт энергетический всплеск, исхо-
дящий от человеческих душ так же, 
как Она это делала с Богом.

В соответствии с ЕЁ чистым ре-
шением люди в утекающем прош-
лом спали — находились не в состо-
янии Любви.

То есть это не люди отрицают 
Любовь, а Любовь, отрицая чело-
веческое поведение, временно от-
странялась от людей. В этот период 
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство чело-
веческих Я представляют собой ана-
литиков, во тьме ума своего пребы-
вающих. Потому это и называлось 
— время тьмы.

Возвращение действительной 
равной высшей власти в сообще-
ство человеческих Я открывает Но-
вую Эру. Эру, где каждому челове-
ческому Я открыты и доступны объ-
ятия Энергии, исходящие от Веч-
ной и Единой — Сущей Живой Ду-
ши Любви. 

Наша переписка-диалог с 
Евгением продолжается. Об-
щаться с ним интересно, он 
всегда неожидан, не перестаёт 
удивлять, а после его ответов 
вопросов становится ещё боль-
ше. Но... есть его книга «веч-
ных» вопросов и «вечных» отве-
тов, и спасибо ему за неё! Ну 
а если у вас, друзья, появятся 
вопросы (или ответы), пишите, 
мы передадим их автору.



В каждом человеческом Я 
есть вечная способность свя-
то светить своей Божествен-
ной человеческой душой всей 
действительной Вселенной от 
объятий Энергией Единой Жи-
вой Души Любви.

Множество жизненных и 
творческих примеров под-
тверждают то, что челове-
ческое Я, которое предаёт 
выбор, подсказываемый Ду-
шою Любви, мало чего хоро-
шего в жизни ожидает. Вся 
удача и вся Энергия от Самой 
Души Любви идёт к тому, кто 
выбор Любви не предаёт.

— Я хочу сообщить о пла-
нируемом теракте.

— И кто его планирует?
— Я!
— И что же вы планируе-

те сделать?
— Я планирую уничтожить 

сразу всю планету.
— И у вас есть на это сред-

ства?
— У меня есть два ресур-

са: мысль и время!
— Согласен.
(Из разговора в приёмной 

ФСБ, август 2011 г. по ю.к.)

В
нутри у меня всё поёт, ли-
кует, радостно живет!!! Ка-
кое ж счастье я сегодня ис-
пытала?

Начну всё-таки сначала. 
Как-то с приятельницей о жиз-

ни говорили (между строк: не чита-
тельница «ЗКР»). Она меня всё скло-
няла к обычному пути: мол, мужчи-
на должен быть настоящий рядом, 
надо думать о себе, хватит мечтать 
не знай о чём наедине  

Она хорошая, чувствующая, 
верная, искренняя. Но живёт в ми-
ре всё-таки не настоящем, в другом. 
А потому советы, озабоченность её 
не о настоящем, главное, как всег-
да, откладывается на потом. Душа 
там больше подстраивается, чем 
поёт. В общем, настоящим пока ещё 
не живёт. 

Мой мир за то время, пока мы не 
общались, тоже изменился и к одно-
му (мужскому) давно уж не сводил-
ся. Этим мне уже неинтересно жить. 
Не хочу Любовь опять ущемлять, о 
работе и деньгах периодически ту-
жить. 

Мой ответ ей: «Что заслуживаю, 
то и получаю. О неполученном те-
перь не переживаю». 

Вечером дедушка надо мной 
смеялся, как только я хотела кое-что 
уточнить: 

— Получила? Сомневающий-
ся человек — человек, не знающий 
правды!

И вопрос, который только ещё 
формировался в голове, сразу же 
отпал сам собой. И мы начали «ра-
ботать» дальше. Дал очень дельный 
совет! 

Ночью я проснулась. Вспомни-
ла про вчерашний разговор, не-
множко стала переваривать и рас-
суждать. Решила любимого во Все-
ленной поискать. Смотрю и не мо-
гу найти никак. Нет его?! Нет?! Тем-
но, не вижу его. Неужели она всё-та-
ки... И тут увидела в конце Вселен-
ского неба свет, не очень яркий, но 
красивый, родной, любимый, по-
нимающий... Есть! И в этот же мо-
мент отключённый от сети стацио-
нарный телефон начинает трезво-
нить, как бывает при междугород-
ном звонке!!! Телефон (не сотовый!) 
отключен, но звонит, настойчиво 
звонит. Включила свет, смотрю на 
табло, а там рисунок «книжка» выс-
ветился. Мысль промелькнула: «Вот 
«СМС-ка» для тебя! Я есть. Я здесь». 
Уф-ф- ф! Пришлось включить теле-
фон в сеть, чтобы он отключился. А 
то бы так и звонил, наверно, до утра  

Утром в лесу решила спеть для 
себя. А то всё для других и для дру-
гих: для зрителей в зале поём, для 
соседей и родственников, для де-
тей и для любимых, для леса, солн-
ца и неба, а для себя всё никак. И 
вот впервые я обратилась к се-
бе и начала петь себе. Мне понра-
вилось! Я услышала свой голос, а 
не его отголоски в пространстве. 
Услышала свою душу. Почувство-
вала биение сердца. Хорошо ста-
ло. Ну надо же: такая мысль при-
шла впервые!

Иду дальше. Синички веселятся 
и резвятся. Завидев меня, некото-
рые вокруг кружат, внимание к се-
бе всячески привлекают. А как лета-
ют! Вокруг головы круг полный сде-
лают, потом только на ветку или у 
ног моих садятся и поют и ждут, чем 
угощу. Одна на дерево, к которо-
му я голову склонила, присела, сов-
сем близко к голове приблизилась 
и, глядя мне в глаза, пропела. Смеш-

ные, великолепные вы птички, ми-
лые синички! 

Подумалось мне: у всех зверей и 
птиц одна одежда, один всегда я ви-
жу образ, внешний вид. Никто ниче-
го с собой не делает и внешность (и 
внутренность, конечно) не меняет. 
И каждый день все счастливо встре-
чают. 

Человек же то овцой предстанет, 
то змеёю поползёт, то волком вдруг 
завоет, то свинью подложит, то как 
конь летит. Масок сколько каждый 
в своей жизни примерял?! Кого че-
ловек только не «играл»! А можно 
только ведь одну, свою собствен-
ную, родную роль играть и так се-
бя всему миру каждый день и пред-
ставлять. Это легче! Это красивее и 
чётче будет, очевидно, получаться! 
Сколько ж можно в чужие «шкуры» 
одеваться?! То каркаем, то визжим, 
то с воем по земле бежим. Нехоро-
шо, неумно и недальновидно. 

Глупость этого спектакля мне 
стала очевидна. 

Вылетает стая синиц. Как мно-
го сегодня вокруг меня птиц! Никог-
да вокруг столько не летало и своим 
милым пением не услаждало. 

Прикрыла я глаза, смотрю 
вдаль, на рассветающие всё боль-
ше небеса. И вижу, что из моих во-
лос сплетается прекрасная толстен-
ная коса. В неё звёздочки малень-
кие вплетены. Колосья небом за-
цвели! Такая я красивая с косой во-
круг главы стою, на себя со стороны 
смотрю. Ой, думаю, что это? К че-
му? Но коса светится, я стою, а пти-
цы вокруг летают и с интересом за 
мной всё наблюдают. Семечек на 
всех у меня нет. Потому иногда по-
лучается смешно. Так, две синички 
одновременно на руку присели и 
друг другу в лоб одно и то же про-
пели   Как я смеялась! Они, наверно, 
сказали: «Я первая» или «Я первый»! 
В результате из-за спешки без семе-
чек обратно разлетелись.  

Иду дальше. Остановилась, на 
Род внутренним зрением смотрю. 
Он в последнее время на поле пре-
бывал, всё поле уже собой заполнил 
и чего-то ждал. Сегодня же вдруг 
стал двигаться по кругу, который 
закручивался в спираль. Не пой-
му, что, зачем они за руки взялись и 
двигаться в центр принялись? 

И тут мысль пронзила! Так это 
же я с Родом, с Первым человеком, с 
Творцом соединилась! Людей очень 
много, а я на внешнем круге стою. 
Я поняла! Плачу от радости такой, 
смеюсь. Свершилось! Оно, главное,  
свершилось! Встретила я самою се-
бя, с собой соединилась! Хотя нет: 
встретила чуть раньше, постепенно 
себя я узнавала, долго ли, коротко 
ли принимала, так и полюбила, так 
сердце-душу себе самой и Роду че-
ловеческому я открыла! 

Слёзы радости долго из меня 
тек ли. Останавливалась, смотрела 
на движущийся Род, плакала, улы-
баясь. И сколько ни старалась, оста-
новить этот сладчайший поток слёз 
ни я, никто другой б не смог.  Такая 
встреча доброго родного человека! 

Не помню, сколько прошло с 
расставания лет и зим. Да это и не 
важно. Желаю вам однажды такое 
ж испытать и счастье быть снова Че-
ловеком всей своей мощью Творцу 
и миру показать! 

Это Я. Это снова Я.

Ирина КИСЕЛЁВА.
г. Москва.

ckazki@myrambler.ru

ЛучшеЛучше
    синица    синица
             в руках...             в руках...
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ывает такое: встреча-
ются люди, и с перво-
го же дня знакомства 
кажется, что ты зна-
ешь их  всю жизнь, 

а они — тебя. А может, так оно и 
есть, если не мерять наше сущест-
вование отрезками-воплощениями 
и перевоплощениями, а знать, что 
истинно РОДственная связь в ни-
куда не исчезает, и в каком-нибудь 
стодвенадцатом колене мы были 
связаны узами если не семейными, 
то были одной крови точно. 

Нас познакомила поэзия — чуть 
больше двух лет назад. А ещё рань-
ше мне в руки попал сборник «Мой 
друг — Небо…» — первая книга се-
стёр Юдиных — Светланы и Вален-
тины. Она впечатлила меня своей 
чистотой. Точнее, впечатлили стихи, 
проникнутые любовью и доверием 
к жизни, жаждой нового и  напол-
ненные удивительными наблюде-
ниями и открытиями. Хотя в силу об-
стоятельств многое из того, что мы 
имеем, что нам достаётся легко, как 
воздух, им недоступно (сёстры — 
инвалиды детства: старшая, Вален-
тина, прикована к постели, млад-
шая, Светлана, — к инвалидной ко-
ляске), но чувствами они могут го-
раздо больше, чем многие из нас, 
для которых жизнь — лишь колесо 
серых будней.   

Хочу я научиться мыслить чисто, 
В себя поверить тоже я хочу.
Тогда на крыльях солнечных,

лучистых
Я в Город Радости свободно полечу!
Тогда откроет мне свои просторы, 
Свои Объятья Истинный Творец, 
Увижу я Мечты своей Узоры, 
Увижу я Любви своей Дворец.
И будет мне легко, светло,

привольно
Дела Добра для всей Земли

вершить!..
Ну а пока стараюсь я достойно
В своём «вчера», «сегодня»,

«завтра» жить.
                                           С. Юдина.

Предисловие к их первой кни-
ге, вышедшей семь лет назад в из-
дательстве С. В. Зениной (г. Орёл), 
написал наш общий друг Олег Ни-
китин. Он видел, как рождалась 
«Мой друг — Небо...». Как девушки 
помогали друг другу отыскивать 
рифмы или более точные обра-
зы, как «наперегонки» писали сти-
хи, отталкиваясь от первой одина-
ковой строчки, как делились ра-
достью творческих находок друг с 
другом и со своими верными дру-
зьями.  

«В жизни ничто не происходит 
случайно. И если что-то отнимает-
ся, нечто иное всегда даётся вза-
мен. И часто бывает так, что лише-
ния являют начало новым — луч-
шим приобретениям. Не думать 
о себе как о больном человеке — 
значит вычеркнуть из жизни это 
ощущение. Они не заметили, ког-
да победили болезнь в духе. А по-
бедив, полетели...» —  это строки 
из предисловия. Лучше не скажешь 
и даже немного позавидуешь тако-
му ПОЛЁТУ. 

Олег Никитин много помогал и с 
изданием книги. 

А когда она увидела свет, у Свет-
ланы и Валентины появилось мно-
жество новых друзей... А ещё часты-
ми их гостями стали учащиеся ки-
ровской школы № 6 вместе с учи-
тельницей русского языка и литера-
туры Тамарой Константиновной Ут-
киной. 

Два года спустя, в 2008-м, Свет-
лана и Валентина Юдины с книгой 
«Мой друг — Небо…» стали дипло-
мантами Международной премии 
«Филантроп» в номинации «Литера-
турное творчество».

Что такое творчество? Каждый 
скажет, что прежде всего — это со-
стояние Души, Духа. Можно спорить 
о том, мы ли его выбираем, оно ли 
нас? Быть в этом состоянии — быть 
с Богом (если не сказать — быть Бо-
гом)!  

СЛОВО
У Светланы и Валентины это со-

стояние непреходяще, оно — их  
крылья, их сила, их главный ответ 
на вопрос, в чём смысл Жизни. 

Уже в 2010 году, тоже в Орле, вы-
ходит их вторая книга под названи-
ем-убеждением «Все мечты сбыва-
ются!». Здесь не только стихотворе-
ния, рассказы, новеллы, пьесы, но и 
написанная Валентиной весёлая и 
очень живая сказка для детей «За-
бавные приключения Пчёлки». Го-
товый сценарий для мультика! Кста-

ти, в Кирове, где и живут сёстры  (Ка-
лужская область. — Ред.), эта сказ-
ка уже несколько раз инсценирова-
лась и очень полюбилась местной 
ребятне, вызывая живой отклик и 
неизменный восторг.

В 2011-м Светлана и Валентина 
становятся участниками и победи-
телями Международной специали-
зированной выставки и фестиваля 
для инвалидов «Парафест». А в кон-
це года получают признание от кол-
лег по перу — их принимают в Рос-
сийский союз профессиональных 
литераторов.

Их стихи печатают не толь-
ко местные газеты («Знамя труда», 
«Песочня», «Голос Людинова, «Пе-
рекрёсток», «Светлая Родина»), но 
и украинские и белорусские СМИ. 
А общероссийская газета «Родовая 
Земля» ещё в 2008 году опублико-
вала большое интервью Светланы 
и Валентины. Приведу один из от-
ветов. 

«Говорят, что мы — сильные. Но 
мы себя сильными не считаем. Но... 
если ты будешь постоянно ныть и 

обращать внимание только на пло-
хое, ты себя убьёшь. У нас нет вы-
бора...».

Есть божий промысел во всём —
В слезах, в улыбке.
И не напрасно «создаём»
Свои ошибки.
Ведь как иначе нам понять, 
Где быль, где небыль?
Ведь как иначе достигать
Мечты и Неба?
Есть божий промысел во всём —

В войне и в мире...
И то, что мы с сестрой вдвоём
В своей квартире
Уж столько дней, уж столько лет
Слагаем строки.
И то, что мы в судьбе своей
Не одиноки.
Есть божий промысел во всём —
В беде, и в счастье.
Есть божий промысел. Ты в нём
Прими участье!

Есть божий промысел... С ка-
ким пониманием и достоинством 
они его принимают! Всегда лёг-
кие на подъём, именно на подъём 
(разве порыву души что-то может 
помешать?!), всегда готовы в меру 
своих сил и возможностей облег-
чить твою участь и помочь там и в 
том, что уже сами прошли. От них 
всегда уходишь подзаряженный, 
и порой бывает стыдно, что ты им 
ничего не можешь дать, у них всё 
есть. 

В прошлом году Светлана и Ва-
лентина становятся лауреатами об-
ластного конкурса патриотической 

поэзии им. Твардовского «Есть име-
на и есть такие даты». Их стихи пуб-
ликуют альманахи «Патриот России» 
(г. Калуга) и «НЛО» («Новомосков-
ское литературное объединение» (г. 
Новомосковск Тульской области). И 
уже в этом году новые публикации в 
калужских альманахах «Искры юмо-
ра и смеха» и «Калужские писатели 
— детям. Золотое яблоко». 

А не так давно, в начале весны,  
Валентина Юдина выпустила (также 
в издательстве С. В. Зениной) свою 

собственную книгу «СТИ  ХиЯ ЖИЗ-
НИ». В ней более 100 новых стихот-
ворений, поэмы, юмористическая 
«Ода дивану» и продолжение сказки 
про приключения Пчёлки. А какие в 
книге авторские рисунки! Правду 
говорят: талантливый человек та-
лантлив во всём!

Сколько б было на свете света,
Если б люди умели светить!
Но для этого нужно любить,
Как умеет любить планета.
Сколько б было на свете цветов,
Если б люди умели цвести!
Но тогда не надо грустить — 
Ни сейчас, ни во веки веков!
Сколько б было на свете добра,
Если б люди умели дарить!
Но для этого сердце открыть
Научиться всем людям пора!

Дорога к храму
Тропинки, просеки и стёжки
Ведут нас смело за собой,
Шоссе, дороги и дорожки —
За путеводною звездой.

И пусть не хаживали ножки
По всем оставшимся путям,
Но всё ж ведут нас понемножку
Дороги только в дивный храм!
Пути людей исповедимы —
И только Бога не понять.
Лишь Он один, для нас Единый,
Все двери станет отворять.

Ты со мной
Солнца нет. Но мне солнца не надо.
Пусть господствует осень вовсю.
Мне тепло на душе и отрадно
Оттого, что тебя я люблю.
Оттого, что среди листопада,
Где ветра на свирели поют,
Повстречались два искренних 
                                               взгляда
И теперь одной жизнью живут.
Для меня твоё счастье — награда,
Мне светло оттого, что ты есть.
Скоро станут дожди с неба падать,
Но ты рядом со мною, ты здесь.
Я и вправду тебе очень рада,
На себе взгляд твой нежный

ловлю…
Холод осени нам не преграда — 
Нас любовь привела к алтарю.

Капля на щеке

Капелька воды
Растаявшей снежинки
По моей щеке
Катится слезой.
Было две судьбы
И две половинки,
Но дано теперь
Быть навек одной.

Затуманят взор
Немеркнущие звёзды,
Капелька воды
Искоркой сверкнёт.
Было мне легко
И жилось так просто,
Но мой сад мечты
Больше не цветёт.

Но душу спасу
Пылающей свечой,
И воскресну я
Для любви другой.
Растворю слезу,
Улыбнусь мечтою,
Самая счастливая
Стану я весною.

Чувствуете музыку? Так быва-
ет, когда твоя душа считывает ме-
лодию души автора в тот момент, 
когда они вместе — душа и поэт — 
творили. Музыку можно украсть, 
присвоить, мелодию души —  ни-
когда... 

И, видимо, не случайно творче-
ство Светланы и Валентины стало 
привлекать внимание музыкантов и 
исполнителей. Уже несколько песен 
на их стихи написал кировский ком-
позитор Александр Мешалов, и эти 
песни успешно живут на местных 
сценах. С профессиональной сцены 
в Украине звучат песни «Два анге-
ла», «Москва, Киев, Ереван» и «Алён-
ка» на стихи Валентины, их исполня-
ет молодой талантливый певец Анд-
раник Алексанян.

Скоро, уже совсем скоро и у 
Светланы Юдиной выйдет собствен-
ная книга. Кажется, что вроде бы всё 
и обо всём в мире уже сказано. Но 
я жду эту книгу, как ждут прихода 
друга, с которым тебе всегда инте-
ресно. И я благодарю Судьбу за то, 
что она познакомила меня с этими 
удивительными девушками. Это как 
та помощь Бога, о которой пишет 
Светлана Юдина:

Когда бы друг мне не помог,
Я не смогла бы выжить.
А друга встретить дал мне Бог,
И тем мне Бог стал ближе.
И солнца свет опять со мной.
Со мной моя дорога.
Нам в жизни суетной земной
Всё светлое — от Бога.
И потому, идя вперёд,
Держись, не отрываясь,
За руку, что тебя ведёт, 
Препятствий не пугаясь.

Артём ЧАНОВ.
г. Киров.

Б

П
К
Б
И
Н
Б

З
Н
К
И
Б
И
Н
Б

Н
П
И
Д
Р



Родовая Земля 23№ 6 (107), июнь 2013 г.

Круголет. Художественно-публи-
цистический журнал. № 2. 136 стр. — 
120 руб.

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.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 

адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;

— (4862) 41-34-22 (автоответчик);

— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru

Заказы отправляются почтой нало-
женным платежом.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. Редакция может не разделять мнение авторов.
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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.

Семинары

  АБСОЛЮТНАЯ ТОЧКА 
ОПО РЫ. АЗЫ ТВОРЕНИЯ.

Жизнь — это постоянные изме-
нения. И не всегда эти изменения 
связаны с комфортом и приятны-
ми обстоятельствами. Иногда бы-
вает необходимо умение «держать 
удар», «принять вызов» и выйти с 
достоинством из любой ситуации. 
Считается, что для этого нужна сила. 
Но Архимед превосходно доказал 
то, что важнее силы —точка опоры. 

Я предлагаю освоить Абсолют-
ную Точку Опоры для того, чтобы вы 
начали осваивать Абсолютную Си-
лу. Это умение невозможно перео-
ценить в прямом смысле слова. Оно, 
безусловно, пригодится вам незави-
симо от вашего социального статуса 
и уровня дохода. Это непреходящая 
ценность, которую вы сможете пере-
давать из поколения в поколение.

На этой странице можно про-
слушать интервью по теме семинар-
тренинга: http://vk.com/glagolicidar.

Будем очень рады Встрече и Со-
Трудничеству!

Обр.: http://vk.com/dardao  или 
по тел.: 8-928-202-4942 (Краснодар), 
8-916-027-9793 (Москва). Андрей 
Сибирский.

  ЗАНЯТИЯ ПО СОЛНЕЧНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ. ГЛУБИННЫЕ 
МЕДИТАЦИИ. ПОХОДЫ ПО МЕ
СТАМ СИЛЫ. ОБРЯД ВЕДИЧЕСКО
ГО ОЧИЩЕНИЯ.

Экскурсии на дольмены Гелен-
джика и водопады. Глубинные ме-
дитации по световой трансформа-
ции  клетки, умение исцелять ор-
ганы на тонком плане, работа с ис-
целяющими образами: Древа Рода 
и Древа Жизни. Освобождение от 
сущностей и звериных качеств. Уме-
ние работать со своим прошлым и 
будущим. Ведический обряд очище-
ния с помощью стихий.

Полный курс проходит в тече-
ние 4 дней. Стоимость 4000 руб. с 
человека. Возможны индивидуаль-
ные занятия.

Ведущий — Владимир Владими-
ров.

Подробнее ВКонтакте на стра-
ничке «Владимир Гусляр».

Записываться нужно заранее 
по тел. 8-927-786-1497 или эл. по-
чте: new_way@bk.ru. Принимаю 
заявки также и от англоязычных 
групп. Facebook Vladimir Vladimirov, 
Togliatty Russia.

  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 ВО
ЛОНТЁРОВ В КАФЕ (на летний пе-
риод): поваров, кондитеров, плот-
ников, сторожа.

Тел. 8-913-055-0944, Людмила 
Ивановна.

Экотуризм

  Приглашаю В ГОСТИ В РО
ДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ почувствовать 
дыхание Земли вдали от суеты, на-
сладиться отдыхом на природе в 
тихом и светлом месте, покупать-
ся в родниковой речке Дивица, уго-
ститься дарами природы, научиться 
основам обережного рукоделия, со-
вершить прогулку к озёрам, распо-
ложенным недалеко. Остановиться 
можно в летнем домике.

Подробности по тел. 8-960-587-
7517, Олеся. Смоленская обл.

  Семья, проживающая в по-
местье более 5 лет, приглашает ПО
ЖИТЬ В ГОСТЕВОМ ДОМИКЕ В 
РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ, чтобы оку-
нуться в мир природы. При жела-
нии можно пособирать грибы, яго-
ды травы, обучиться плетению поя-
сов и очелий, успешному огородни-
честву и многому другому. 

Семья имеет трёх детей, ро ж-
дённых и развивающихся в поме-
стье. Можно задать вопросы и по 
домашним родам.

Василий и Татьяна. Тел. 8-920-
118-9428.

  ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕ
ЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО 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 возмож-
ность отдохнуть от городской суе-
ты, собраться всем вместе... Кому-
то хочется побыть наедине с собой, 
собраться с мыслями и в единстве с 
природой прийти к гармонии в себе. 
Экотур для семьи, отдых 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

  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.

  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ, БАНЬ ПОД КЛЮЧ с со-
блюдением технологий. Подготов-
ка проекта, сметы. Подбор материа-
ла, консультации. Гарантия качества 
работ. Работаем в любом регионе.

Тел.: 8-950-172-5189, 8-912-856-
8780, Удмуртская Республика, Крас-
ногорский район, поселение РП 
Родники.

Тел. 8-919-508-3578, Наволд.Фильмы

  ЗАВОДИТЕ, ЛЮДИ, ПЧЁЛ!  
(2013 г.) — о самом простом, естест-
венном способе пчеловождения. 

Вы узнаете, как ОЧЕНЬ ПРОСТО И 
ДОСТУПНО даже начинающему пче-
ловоду получать свой сотовый мёд 
в безрамочных ульях Варрэ. Ведь 
это видеопособие для начинающих! 

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, дело-
вых контактов, ярких впечатлений 
и, конечно, хорошей торговли!

«Город Мастеров»
г. Анапа, июнь–сентябрь 2013 года

В фильме: конструкция улья Варрэ; 
как заселить пчёл в новый улей; что 
находится внутри улья; как подгото-
вить к зиме; что нужно сделать вес-
ной; роение. И многое другое.

Автор: Павел Кашин. Режиссёр 
и видеооператор: Андрей Шадров. 
Продолжительность: 76 минут.

Стоимость с пересылкой — 1150 
руб. (При покупке в подарок — два 
фильма о Зеппе Хольцере «О природе 
и человеке» и «Пермакультура с ну-
ля» (в нём много практики и ролик-
мультик о высоких грядах).

Купить: ryadnova@inbox.ru; тел. 
8-928-763-5108, Лариса.

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
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По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 30.05.2013 г.
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ЯрмЯрмААркркААТовары, изделия

  КЕДРОВОЕ МАСЛО, изго-
товленное ручным способом на де-
ревянном прессе в экологически 
чистом 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.

  КЕДРОВЫЙ ЛАК для дерева. 
Единственный в мире лак, состо-
ящий из натуральных природных 
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.

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 
корневой 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-

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

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. 

Мастер�класс

  ОБУЧЕНИЕ КЕДРОВОМУ РЕ-
МЕСЛУ: изделия из кедрового оре-
ха (бусы, чётки, колье, браслеты, 
серьги,  ожерелье, шапочки, пончо, 
массажные стельки, жалюзи, што-
ры). Это плод 10-летнего творчест-
ва. Фото на сайте: www.sas14.narod.
ru. Безплатно распространяю об-
учающий видеофильм по этому ре-
меслу, 1-я часть (бусы, стельки, жа-
люзи, шторы). ИЩУ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЯ с чистыми помыслами для 
участия в создании, безплатном и 
повсеместном распространении 
2-й части видеофильма (колье, ша-
почки, пончо) среди родовых посе-
лений.

Изделия из кедрового ореха 
— отличные экологичные подар-
ки друзьям, украшение для дома 
и возможность заработка в поме-
стье. Изделия обладают целебными 
свойствами. В каждом орехе акку-
мулирована 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 в д. Ста-
рое Сляково, Татарстан. Размер 
7х10 м, есть хозпостройки, газ, во-
да, 70 соток земли. Всем строениям 
10 лет. Баня новая.

Обращаться: Татарстан, Аг-
рызский р-н, д. Старое Сляково, 
ул.  Школьная, 16. Фирдавис Исма-
гилов. Тел. 42-22-25.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ (участок 
25 соток) в Чарышском районе Ал-
тайского края, с. Боровлянка, на бе-
регу реки (можно под материнский 
капитал). 

  В селе проживают 7 молодых 
семей.

Есть начальная школа. Тел.: 
8-923-645-6918, 8-961-985-8765.

  ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ под ор-
ганизацию селения Родовых поме-
стий,  около 30 га в Пустошкинском 
районе Псковской области, между 
деревнями Петраши и Пружинец. 
Вокруг озёра, леса. Очень красиво.

Тел. 8-918-422-9453.

  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.

Разное

  ПРИГЛАШАЮ здравомысля-
щего МУЖЧИНУ, ДЛЯ РАСЧИСТКИ 
УЧАСТКА от старых деревьев под 
РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

Татьяна (54 г.), тел. 8-960-102-
6575 (звонить с 18 до 20).

  ЗАНИМАЮСЬ ТКАЧЕСТ
ВОМ НА ДОЩЕЧКАХ. Принимаю 
заказы на пояса, очелье.

Стоимость поясов — от 2000 
руб.

Группа ВКонтакте: http://vk.com/
club49196621. Олег

  Чудесная маленькая КО
БЫЛКА КОРИЦА ИЩЕТ СВОЕГО 
ЧЕЛОВЕКА. Рождена от здоровой 
кобылы с уравновешенной пси-
хикой, умеющей находить и при-
нимать контакт с человеком, сле-
довать его авторитету. Её мать не 
один год воспитывалась без при-
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Вышел в свет 2-й номер жур-
нала «КРУГОЛЕТ». Как и в пер-
вом номере, редакция стреми-
лась выдержать тематику, направ-
ления  и вместе с тем  расширить 
горизонт, заглянуть за пределы 
привычного и понятного круга во-
просов. 

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.

Семинары

  ПРИГЛАШАЕМ В ПОСЕЛЕ
НИЕ КРАС НОЛЕСЬЕ (Крым). В те-
чение летнего сезона 2013 мы про-
ведём цикл встреч «В гостях на Ро-
довых поместьях Крыма».

На примере наших поместий мы 
покажем воплощение в жизни идеи 
сотворения Родовых поместий.

Мы расскажем о пройденном 
пути, покажем свои достижения, 
расскажем об ошибках и о приоб-
ретённом опыте по освоению родо-
вой земли.

Первая встреча — 29–30 ию-
ня. Подробнее — krasnolesje.
ucoz.com.

менения грубого морального и 
физического воздействия в усло-
виях естественного содержания. 
Все это Корица впитывает «с моло-
ком матери»: совершенно не боит-
ся человека, охотно играет с ним. 
Корица будет готова отправиться 
к своему Человеку не ранее следу-
ющей весны. К моменту переезда 
она будет максимально обучена в 
соответствии с возрастом. Мечтаю 
найти для неё хозяина как можно 
раньше, чтобы воспитывать ло-
шадку «под» Человека и конкрет-
ные задачи. 

Только для естественного со-
держания и воспитания мягкими 
методами!

Корица — помесь аборигенной 
хакаской лошади и владимирского 
тяжеловоза.

Цена договорная, но не дешё-
вая (не мясная), возможен натуроб-
мен и прочие варианты. В дополне-
ние могу обучить будущего хозяина 
мягким методам воспитания, осно-
вам лошадиной психологии и про-
чему необходимому.

Тел. 8-983-273-6219, tusklaya@ 
yandex.ru, Августина Саранча. Ха-
касия.

  ПРИГЛАСИТЕ В ГОСТИ. В 
мае–сентябре (точное время как 
БОГИ дадут) планирую прокатиться 
до Чёрного моря со своей «город-
ской» семьёй (жена, дети, тёща) на 
микроавтобусе. Ориентировочный 
маршрут Ижевск — Самара — Вол-
гоград — Краснодар или Ижевск — 
Самара — Воронеж — Симферо-
поль.

О себе. Четвёртый год практи-
чески безвылазно живу  в деревне 
с конём, коровой, пчёлами, голубя-
ми, котом. Прошу, пригласите нас в 
гости, чтобы мы могли по пути за-
ехать на одну-две ночи  (200 км не 
крюк) к ВАМ, хочу по возможности  
познакомить свою «городскую» се-
мью с людьми, живущими на земле, 
нам нужно общение!

За эти годы ко мне много при-
езжало и приезжает гостей, есть 
что им рассказать-показать, чем со-
греть (к примеру: прошлой зимой 
за трое суток в доме переночевало 
30 человек!). Так что мне есть чем 
поделиться! 

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.
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