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П
оразительно, но о том, что делает-
ся в Белгородской области, в про-
чей РФ практически не знают. А 
между тем область вот уже три-
надцатый год живёт «по Сергею 

Глазьеву», занимаясь импортозамеще-
нием, форсированно наращивая произ-
водство продовольствия и вкладывая 
средства в инфраструктуру да реальный 
сектор. По сути дела перед нами — фе-
номен не менее удивительный, чем Бе-
лоруссия. Остров здравого смысла, сво-
бодный от либерально-монетаристской 
бредятины.

Зачем Белогорье идёт к максималь-
ной автаркии? Да потому, что губер-
натор области Евгений Савченко уве-
рен: РФ предстоит пройти через силь-
ную девальвацию рубля. В этих услови-
ях регион получает не только «подуш-
ки безопас ности», но и шанс на рывок в 
развитии.

Но можно ли сказать то же самое об 
остальной России? 

КЛАСТЕР ЗДРАВОГО УМА
На «круглом столе» по проблемам 

продовольственной безопасности, где 
ваш покорный слуга принимал учас-
тие и по линии Изборского клуба, и по 
линии Партии дела, белогорцы гордо 
представили свои успехи.

Область стала «мясным кластером» 
РФ. Думаю, что создатели советской 
Продовольственной программы 1982 

года с радостью взирают на регион с не-
бес. Здесь всё перевыполнено во много 
раз. Наивысшее достижение области в 
СССР — 200 тысяч тонн мяса всех видов 
в год.Теперь же регион производит 1,5 
млн. тонн (16,7% производимой в стра-
не свинины, 14,9% — птицы...). В 2012-м 
область собрала 2,5 млн. тонн зерна, да-
ла 10,9% производимого в стране бе-
лого сахара, 10,2% — постного масла, 
11% — сгущённого молока. Здесь впер-
вые в РФ на гектар пашни произведено 
в среднем на 104 тысячи рублей продук-
ции, а прибыль превысила 10 тысяч в 
среднем на 1 га. Производство агропро-
дукции ныне в регионе в 2,7 раза выше, 
чем в среднем по РФ. Белгородцы обо-
г нали тут Краснодарский край с его бо-
гатейшими землями. Успех области вы-
глядит ещё ярче на фоне убогих планов 
Минсельхоза РФ: к 2020 году едва-едва 
(да и то не по всему) достичь уровня аг-
ропромышленного производства совет-
ской РСФСР 1990 г. 

Таким образом, голода и кризиса в 
Белгородской области не боятся. Пом-
ню, как в августе 1998-го, после резкого 
обесценения рубля (вчетверо) и на фоне 
низких цен на нефть мы гадали: не рас-
падётся ли РФ? Не нарушится ли под-
воз продуктов в города-миллионники? 
Не откажутся ли производители прини-
мать в оплату за еду стремительно пада-
ющие рубли? Белогорье в этом смысле 
— остров безопасности. 

БелгородскийБелгородский
манёврманёвр

...Если гражданина заставля-
ют платить за образование и 
медицинское обслуживание, 
пенсию накапливать из собст-
венных средств, жильё и ком-
мунальные услуги оплачивать 
полностью, по рыночной цене, 
то зачем мне такое государ-
ство?! С какой стати я должен 

ещё платить налоги и содержать безумную армию чинов-
ников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоох-
ранение, образование и наука должны обеспечиваться из 
бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас 
самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче...

Ж. И. Алфёров,
российский учёный, лауреат Нобелевской премии.

Две статьи: «Кого кормит государство?» в августовском Две статьи: «Кого кормит государство?» в августовском 

номере и эта не случайно идут друг за другом. Одна ста-номере и эта не случайно идут друг за другом. Одна ста-

вит вопросы и говорит, что надо делать, чтобы Россия вит вопросы и говорит, что надо делать, чтобы Россия 

деревней возрождалась и женщины рожали, другая на деревней возрождалась и женщины рожали, другая на 

конкретном примере конкретного региона — Белгород-конкретном примере конкретного региона — Белгород-

ской области показывает, как, не оглядываясь на «дя-ской области показывает, как, не оглядываясь на «дя-

дю», осознанно грамотно можно строить жизнь, чтобы 

люди ощущали себя в безопасности при любых полити-

ческих или экономических кризисах.ческих или экономических кризисах.

32
страницыстраницы

Ещё больше! Ещё интереснее!Ещё больше! Ещё интереснее!

Читайте стр. 23Читайте стр. 23



Родовая Земля2 № 9 (110), сентябрь 2013 г.

Павел Матвейчук из Нижего-
родской области прислал ссыл-
ку на репортаж Городецкой теле-
радиокомпании о поселении Ро-
довых поместий Градислав «Вда-
ли от шума и городской суеты. У 
них свой уклад жизни и свое пони-
мание счастья», автор — Надежда 
Любимова (http://gorodets-tv.ru/
novosti/novosti-ot-23-avgusta-193.
html). 

Перед вами печатная версия 
этого прекрасного репортажа.

К
огда-то «за туманом и за за-
пахом тайги» люди ехали на 
БАМ или другие стройки ве-
ка. Сейчас время другое. 
Многих тянет из душных го-

родов поближе к земле, к природе. 
И не просто для романтики, а чтобы 
прочно обосноваться и жить в ладу 
с собой и со всем, что окружает. В Го-
родецком районе есть целое посе-
ление таких людей, объединённых 
своими принципами и своим укла-
дом жизни.

15 минут на машине от Городца, 
чуть в сторону от проезжей дороги, 
и вдруг среди леса начинают встре-
чаться указатели с названиями улиц 
и номерами домов. Это поселение 
Родовых поместий Градислав, что 
означает «построенное во славу». 
Во славу продолжения рода. Отно-
сится оно к д. Никольское Смоль-
ковского сельсовета. Но только тер-
риториально. В отличие от привыч-
ных деревенских будней здесь свой 
образ жизни.

«Тут собрались люди, всё-та-
ки близкие по духу. Им интересно  
много общих вещей. Допустим, воз-
рождение каких-то традиций, на-

ших, русских, славянских. Празд-
ники, танцы, песни, рукоделие», — 
рассказывает Александр Булдаков.  

Александр с семьёй — из Ки-
ровской области. Как и другим жи-
телям Градислава, им захотелось 
жить на своей земле среди нетро-
нутой природы. На дачных шести 
сотках, говорят они, в метрах от со-
седского забора, такое невозможно. 
Поселение нашли через Интернет. 
Трудности не пугали. Хотя знали, что 
ждёт их хоть и свой гектар земли, но 
непочатый край работы.

«Тут всё было заращено. Не про-
драться. Потихоньку начали чи-
стить, обосновываться. Построи-
ли сначала сарайчик, потом дом по-
строил я. Быстро, за год. И так одно, 
другое, третье. Потом сюда перееха-
ли. И вот уже три года здесь живём. 
Три зимы. 

У нас принято зимами считать, 
потому что, если ты тут лето прожил 
— это не считается. А вот если пере-
зимовал, значит, уже серьёзные за-
явки» — добавляет Александр.

Перезимовать — одно. На-
до ещё и в землю вдохнуть новую 
жизнь. На месте бывших полей, го-
дами под химикатами, она потеря-
ла былую силу. Но сейчас понемно-
гу опять наливается соками. И толь-
ко за счёт естественных удобрений. 
Это как бы неписаный закон в Гра-
диславе. Урожай пока небольшой, 
но все овощи и фрукты на столе 
только из своих садов и огородов. 

На жизнь градиславцы зараба-
тывают по-разному. Многие в горо-
де трудятся, большинство — про-
граммистами, кто-то фермерством 
занимается, а Павел Матвейчук — 
пенсионер, в прошлом кадровый 
военный. Пока живёт здесь не пос-
тоянно, но большой родовой дом — 
дело будущего. 

«Вот недавно посадили пих-
ту, — говорит Павел. — Красиво 
чтоб здесь было, чтобы всё радо-
вало. Чтобы можно было жить и ра-
доваться жизни. И быть счастливы-
ми. Со своей половиночкой, с кото-
рой мы исколесили 9 гарнизонов и 
здесь сейчас обустраиваем своё ме-
сто, в которое могли бы приехать 
наши дети, внуки, правнуки. Пооб-
щаться с птичками, с растениями и 
вздохнуть полной душой».

Одна из традиций поселения — 
родовые деревья. Дубы, кедры, ко-
торые живут по 500 лет и больше. 
Их сажают как своеобразный семей-
ный оберег, символ продолжения 
рода и преемственности его устоев 
из поколения в поколение.

И, как в родовых поместьях ещё 
старой, дореволюционной России, 
здесь у каждого дома где-то уже 
есть, а где-то в скором времени не-
пременно появятся большой краси-
вый сад и пруд.

Николай и Любовь Корешковы 
в свой пруд добавляют воду, при-
везённую их святых источников и 
родников из разных уголков России, 
где бывают, когда путешествуют. По-
селились они здесь самые первые. 
Дом построили. Не хоромы, но глав-
ное, по словам хозяев, что зимой 
тепло, а летом, наоборот, приятная 
прохлада. Кто-то может сказать: «Чу-
даки. Благоустроенный быт проме-
няли на печку с дровами и воду из 
пруда». Но сами Корешковы увере-
ны, что это и есть настоящая жизнь. 
Хозяйка рассказывает: 

«Чем дальше, тем больше при-
вязываешься. Я в разных местах по-
жила, как говорится. И поняла, что 
это — моя пристань. К 40 годам 
я обрела то место, которое… На-
столько приятно здесь. Пение птиц, 
соловьёв летом. Люди боятся идти 

на землю — нет денег. Денег боль-
ших особых не надо, чтобы прийти и 
сразу начать жить. Вся стройка нам 
обошлась тысяч в 20 всего».

Всё поселение одним взглядом 
не окинешь. Почти 90 гектаров. Пос-
тоянно зимой и летом здесь живут 
20 семей. Приехали кто откуда. Из 
Москвы и Нижнего Новгорода, Ки-
рова, Набережных Челнов, Арзама-
са. А улицы здесь с такими краси-
выми названиями — Вишнёвая, Со-
сновая, Андреевская…

А эту красивую площадку в Гра-
диславе называют «общим местом». 
Она в центре поселения. Здесь реша-
ют самые разные бытовые вопросы, 
дни рождения отмечают, праздники 
различные проводят. И, что интере-
сно, комары и мошки не одолевают 
так местных жителей, как меня. Свои, 
наверно, потому что.

Душистый чай из трав, оладьи с 
пылу с жару. Эту своеобразную лес-
ную гостиную жители поселения 
обустроили сами и на свои средст-
ва. Есть где от непогоды укрыться. 
Здесь же разному мастерству учат-
ся и маленькие градиславцы. Этакий 
своего рода центр дополнительного 
образования, как в городе. Гостиную 
показывает Александр Булдаков: 

«Кому интересно, приходят сю-
да. Лепят, красят. Вон оригами там 
висит, рисунки есть. Организуют 
здесь всё мамочки-энтузиастки, 
которым интересно заниматься с 
детьми». 

Градислав — поселение моло-
дое. Средний возраст жителей — 
30 с небольшим. Но здесь уже есть и 
коренные жители: 6 малышей, кото-
рые родились не в городских боль-
ницах, а в своих Родовых поместьях. 
Здоровые, крепкие, хорошие ре-
бятишки, которые, наверное, когда 
подрастут, так же как и их родители, 
будут жить своей, особой жизнью, 
непонятной многим, но такой есте-
ственной для них.

«Есть общие принципы здесь. 
Они негласные, но они поддержи-
ваются. Например, не разводить жи-
вотных на убой. Не применять ядохи-
микатов, химических удобрений.  Не 
мусорить, конечно же. То есть жить в 
гармонии с природой. По силам».

Вот так и живут в поселении Ро-
довых поместий Градислав. Растят 
детей, сажают сады, пруды обустра-
ивают. В ладу с собой и в гармонии с 
природой. Может, это и есть один из 
важных ответов на нестареющий во 
все времена вопрос: «Кому на Руси 
жить хорошо?».



ВРЕМЯ

В российских СМИ появилось 
интервью идеолога наци-
онально-освободительно-
го движения Евгения Фёдо-

рова под названием «Депутаты хо-
тят прикрепить россиян к родовым 
гнёздам». Первоисточник — газе-
та «Известия», где Фёдоров озвучил 
намерения меж фракционной груп-
пы депутатов Госдумы «Российский 
суверенитет» ввести в Гражданский 
кодекс понятие «семейная собст-
венность», которую нельзя будет от-
нять у её владельца ни при каких 
обстоятельствах. В семейную собст-
венность прежде всего будет вклю-
чена недвижимость и земля, а также  
другие ценные для семьи вещи. Всё 
это в обязательном порядке перей-
дёт наследникам. Однако взамен 
владелец потеряет право продавать 
такую собственность (автомобили, 
драгоценности и пр.), дарить её или 
использовать в качестве залога. 

Таким образом, инициатива 
фракции ЛДПР по закону о Родовых 

поместьях поддержана с соседнего 
национально-патриотического «аэ-
родрома».

 — Поправки в законодатель-
ство закрепят пожизненный прин-
цип владения семейной собствен-
ностью, её можно будет только пе-
редать по наследству. Так мы поспо-
собствуем созданию Родовых гнёзд, 
— подчёркивает в интервью Евге-
ний Фёдоров.

Инициатива депутата по вне-
сению поправок в ГК РФ является 
особенно важной в связи с попыт-
ками разработчиков Гражданско-
го кодекса торпедировать проект 
закона о Родовых поместьях. Не-
компетентность в вопросах зем-
ли и сельского хозяйства обнару-
жил бывший председатель Выс-
шего арбитражного Суда РФ, а ны-
не Председатель совета при Прези-
денте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского зако-
нодательства В.  Ф.  Яковлев. Отзыв 
заказного характера за подписью 

Яковлева под названием «Экспер-
тное заключение по проекту Феде-
рального закона № 269542-6 «О Ро-
довых усадьбах»» недавно был опу-
бликован в КонсультантПлюс. До-
кумент отдаёт, как минимум, уста-
релой доктриной и концептуаль-
ным неприятием сути предлагае-
мого законопроекта.

Несмотря на то, что в России за 
10 лет без каких-либо государст-
венных затрат создано более 300 
поселений, состоящих из Родовых 
поместий, господин Яковлев вы-
сокомерно объявляет законопро-
ект «литературной утопией», а в ка-
честве доказательств своих слов 
указывает на несоответствие зако-
на о Родовых поместьях земельно-
му и граж данскому законодатель-
ству, причём его принципиальным 
положениям — платность предо-
ставления земли, предпринима-
тельский (налогооблагаемый) ха-
рактер использования земли, отно-
шение к земле как к вещи и товару, 

право банкиров обратить взыска-
ние на землю и дом, в котором про-
живают человек и его семья, пра-
во чиновников на изъятие и конфи-
скацию любого земельного участ-
ка и т. п. Однако из этих антинарод-
ных «принципов» гос подин Яков-
лев делает вывод о нецелесообраз-
ности проекта закона о РП, пока-
зывая высокомерное презрение 
к стремлениям и нуж дам россий-
ского народа и приверженность за-
падным ценностям и целям в отно-
шении России. А депутат Государст-
венной Думы Евгений Фёдоров де-
лает вывод о необходимости отме-
ны данных «принципов» и рефор-
мирования курируемого Яковле-
вым Гражданского кодекса, под-
тверждая свою позицию стратеги-
чески мыслящего идеолога нацио-
нально-освободительного движе-
ния и подлинного защитника инте-
ресов народа. 

Любопытно, что первые пред-
ложения по введению в Граждан-

ский кодекс РФ понятия «семей-
ная (родовая) собственность» бы-
ли сформулированы жителями по-
селения Родовых поместий Градис-
лав Нижегородской области в ходе 
обсуж дения проекта закона о Родо-
вых поместьях в феврале-марте с. г.  
А в конце июля текущего года  в ПРП 
Градислав был проведён «круглый 
стол» по обсуждению закона о РП и 
путях его продвижения в государст-
ве. В ходе обсуждения, на котором 
мне довелось присутствовать, эти 
предложения были доработаны и 
приняты участниками Круга и Свет-
лыми силами Вселенной. 

Таким образом, инициатива Ев-
гения Фёдорова, озвучившего эти 
мысли, является ещё одним под-
тверждением того, что СИЛЬНАЯ И 
СВЕТЛАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ МЫСЛЬ-
МЕЧТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОПЛОЩА-
ЕТСЯ.

Василий ПЕТРОВ.
Родное, Владимирская область.

vassilijus@mail.ru.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров
поддержал инициативу ЛДПР по закону о Родовых поместьях

А им на Руси жить хорошоА им на Руси жить хорошо!!Спасибо, что 
открыли глаза!

Хочу высказаться по поводу Эк-
спертного заключения Сове-
та при Президенте РФ по коди-

фикации и совершенствованию гра-
жданского законодательства от 17 
июня 2013 г. №119-4/2013 по проек-
ту ФЗ №269542-6 «О Родовых усадь-
бах», которое сейчас активно рас-
пространяют в сети Интернет. 

Наш проект закона о Родовых 
поместьях наделяет каждого жела-
ющего гражданина России участком 
земли размером 1 гектар, на кото-
ром человек обустраивает свою ма-
лую Родину, дышит чистым возду-
хом, имеет возможность передать 
по наследству свою Родину детям, 
внукам и правнукам и, самое глав-
ное, жить свободным человеком в 
свободной стране — России.

Цитата из Экспертного заключе-
ния: 

«Пояснительная записка отве-
чает признакам жанра литератур-
ной утопии (её авторы описывают 
модель идеального устройства об-
щества, не учитывают ограниче-
ния реальной жизни и постулируют 
благоденствие обитателей про-
ектируемого ими мира). К тому же 
жанру следует отнести и сам про-
ект, поскольку назвать его юриди-
ческим документом нельзя. Это на-
бор идей, изложенных в традицион-
ной для юридических текстов форме 
(деление на статьи, использование 
юридических терминов и т. д.), реа-
лизация большинства из которых не 
обеспечена никакими правовыми ме-
ханизмами. Кроме того, проект вхо-
дит в существенное противоречие с 
гражданским и земельным законода-
тельством, причём с его принципи-
альными положениями».

Думаю, надо сказать большое 
спасибо членам Совета при Прези-
денте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского зако-
нодательства, открывшим глаза лю-
дям и давшим чёткую оценку суще-
ствующих в нашей стране законов. 
Написанные для граждан РФ зако-
ны не дают права иметь свою малую 
родину, дышать чистым воздухом, 
пить чистую воду, питаться эколо-
гически чистыми продуктами, быть 
свободным человеком. Возникает 
вопрос: кто написал для нас такие 
законы и почему жить свободным 
человеком в России является «лите-
ратурной утопией»?

Ну а полезные предложения, 
данные членами Совета, надо обсу-
дить всем жителям страны совмест-
но.

Павел ЖИРИКОВ.
Хабаровский край. 
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Организуются 
поселения

Создаются поселения в Абхазии. 
Тел. 8-940-715-4699, Игорь.

Кемеровская область
Селение Родовых поместий при-

глашает энергичных светлых еди-
номышленников. Подробности: 
http://ecosib.z42.ru, раздел «Ново-
кузнецк»; тел.: 8-950-577-0574, Вита-
лий; 8-903-946-5218, Николай Алек-
сеевич; 8-903-047-2990, Александр.

Тверская область
Приглашаем единомышленни-

ков для создания РП. Живём в де-
ревне Овсянники. Вокруг — сме-
шанные леса, рядом речка, вдоль 
речки — родники.

Наш адрес: 171187, Тверская об-
ласть, Спировский район, ОПС Ере-
меевка, д. Овсянники, дом 11.

Тел.: 8-965-720-9028, 8-961-019-
6521, 8-920-164-0907. Саша и Наташа.

Волгоградская область
Приглашаем единомышленни-

ков для создания поселения РП в 
Среднеахтубинском р-не, за п. Ка-
линин. Заброшенные пахотные по-
ля. Выкупается   5 га земли, есть пер-
спектива расширения до 100–200 
га. Территория окружена ериками и 
лесополосой. Рядом — речка Ахту-
ба. 300 м от ЛЭП. Живописное место.

Тел. 8-905-331-1738, Элеонора.

В 
жизни у нас было много 
разных мечт, которые воз-
никали в разные периоды 
нашего земного совершен-
ствования.

Сначала мы мечтаем о хороших 
друзьях, с которыми можно весело 
и непринуждённо проводить вре-
мя. 

Потом наши мысли сосредота-
чиваются на любимой, самой-самой 
— своей половинке, с которой, как 
в раю, проживёшь всю жизнь. 

Затем жизненное пространство, 
дом, в котором будет уютно и свет-
ло жить и творить вместе с люби-
мыми. 

Следом дети, которые вберут в 
себя самое лучшее, что есть у роди-
телей. 

Дальше хочется хороших сосе-
дей, с которыми можно создать всё 
необходимое для воспитания де-
тей. 

А некоторые задумываются над 
вопросами законодательства в го-
сударстве, чтоб можно было при-
влечь средства для создания наи-
лучших условий для сотворчества 
семей на едином Любви простран-
стве. 

Есть и такие, кто ночами безсон-
ными думу думает, как изменить си-
стему образования в государстве, 
чтоб наши внуки начали использо-
вать заложенные в них генетиче-
ские способности на 100%. 

А также те, которые думают о 
том, что надо сделать, чтоб струк-
тура государства приобрела свой-
ства народной, то есть заботящейся 
о народе, как о собственных детях.

Но есть уже и они — проникаю-
щие мыслью в мечты Земли-матуш-
ки, которая ни на секунду не смыка-
ет глаз и всё время мечтает о сооб-
ществе всех земных народов, живу-
щих в согласии и сотворчестве...

К каждому жителю Земли в своё 
время приходит соответствующая 
его потребностям мечта. И он все 
силы направляет на её достижение. 
Самое радостное состояние счастья 
мы ощущаем, когда сбывается наша 
очередная мечта.

Многие уже начали понимать, 
что совместными усилиями мы ско-
рее осуществим наши мечты.

Расскажу немного о Добром фе-
стивале, том, что проходил в ию-
ле на Доброй Земле. Она и названа 
так, поскольку была подарена доб-
рым человеком всем, кто захочет 
в совместном творении сотворить 
радость для всех.

Второй уже международный 
Добрый фестиваль прошёл. Для тех, 

кто ещё не знает: «Добрая Земля» 
расположена рядом с поселени-
ем Родное во Владимирской обла-
сти. Тем, кто присутствовал в прош-
лом году на фестивале, и рядовым 
участникам, и устроителям семина-
ров, было очень заметно, как под-
рос за год его уровень. Те же хоро-
воды... их люди сами организовы-
вали при первой возможности (ког-
да со сцены звучала приемлемая 
музыка)... они достигали огромной 
скорости и были уже многорядны-
ми, а точнее,  многокруговыми; а во 
время заключительного хоровода в 
последний вечер фестиваля облака 
над пространством закрутились в 
круг, несмотря на то, что вверху был 
ветер. Буквально через несколько 
минут этот облачный круг был уже 
унесён ветром, ветер понёс инфор-
мацию о фестивале... Я успела сбе-
гать за камерой и снять облачный 
хоровод, но уже в отдалении. 

Представляете, какой поток 
энергии поднял хоровод из двух 
сотен людей, излучающих радость 
и счастье! А ведь при этом состоя-
ние радости каждого многократно 
усиливается бегущими рядом. Если 
двое вместе больше, чем два, то две 
сотни вместе — это миллионы, по-
скольку сумма растёт в геометриче-
ской прогрессии. Вот так же бы нам 
мысль единую научиться запускать, 

созвучию мечт научиться! Спетый 
коллектив всегда побеждает!

Опять вернусь к началу — к 
мечте.
«А мечта последняя о тебе, 
                                                 Россия!
Чтобы звёзды над тобою 
               зажглись с новой силой!
Чтобы расцвела в любви 
                                         моя страна!
Чтобы стала для детей 
                        судьба твоя важна!»

Это слова из песни Елены Ко-
роленко. И их можно взять эпигра-
фом... к новому поселению, которое 
начинает зарождаться рядом с Доб-
рой Землёй. Очень хочется, чтоб в 
этом поселении собрались люди, 
которым «судьба Родины важна».

...Много уже в России, а точнее, 
в бывшем Союзе, селений Родо-
вых поместий. Во многих из них лю-
ди уже подолгу живут. Есть, несом-
ненно, поселения, в которых ведёт-
ся какая-то совместная, объедини-
тельная деятельность. Но практи-
чески во всех есть единоличники 
и есть общественники. Мы все — 
выходцы из одной системы, поэто-
му у нас приблизительно одинако-
вое мышление. Но также есть среди 
нас те, кто на полшага-шаг впере-
ди, поскольку геометрическую про-
грессию роста силы почувствова-
ли на себе. Вот с такими творцами и 

мечтается приступить к совместно-
му творению ещё одного места си-
лы —  нового поселения близи Доб-
рой Земли. 

По сути, содружество поселе-
ний в Судогодском районе Влади-
мирской области, которое начина-
лось в 2000 году с поселения Род-
ное, уже есть место силы, с коего, 
с коих и начнётся, начинается, воз-
рождение России. Расширяясь, они 
будут сливаться в единое простран-
ство Любви и Сотворчества.

Теперь конкретно. 100 га зем-
ли в двух км от Доброй Земли ждут 
своих будущих хозяев. Расчёт при-

Фестивали зовут
ВОСХОЖДЕНИЕ2013

Уже по традиции, в третьей де-
каде сентября в Геленджикском 
районе, пос. Возрождение, состо-
ится Фестиваль Позитивного Твор-
чества «Восхождение». Концерты 
и семинары, творческие встречи и 
барды, мастер-классы, ремёсла, яр-
марка и много-много гостей и пози-
тивного общения.

Фестиваль «Восхождение-2013» 
вас ждёт!

ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ2013
26 октября 2013 г., спортком-

плекс ЦСКА, г. Москва.
Московский международный 

фестиваль «Звенящие кедры» сво-
ей широкой площадкой, своим ста-
тусом является одним из самых из-
вестных мероприятий читателей 
книг В. Н. Мегре. Сюда съезжаются 
тысячи участников и гостей как из 
России, так и из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Здесь организуются многочис-
ленные «круглые столы», семинары, 
тренинги, презентации и т. п.

Фестиваль «Звенящие кедры» 
приглашает всех! 

Подробности и условия участия 
на сайте www.anastasia-festival.com.

Приглашаются единомышлен-
ники для Совместного тво-
рения и Радости от созерца-
ния его, для счастливой и ра-

достной жизни в цветущих садах. В 
садах этих проживают счастливые 
большие семьи. Цветёт и растёт (по-
ка в нематериальном плане) Школа 
СЧАСТЬЕ, первоначально на её со-
здание и направляю мысли. Рядом с 
деревней Кульметьево в Сарманов-
ском районе Татарстана, где роди-
на мамы моей, намерен оформлять 
для школы землю. Места удивитель-
но красивые, есть несколько род-
ников, непосредственно рядом на 
речке Мензеля в зарослях гнездятся 
цапли, кругом разнотравье и земля-
ничные поляны. Недалеко от дерев-
ни есть известные Сармановские 
пещеры. В соседнем Азнакаевском 
районе находится памятник приро-
ды Чатыр-Тау — самая высокая точ-
ка Татарстана.

Везде вокруг высаживать же-
лаю я разные деревья, чтобы вос-
станавливалась земля после дейст-
вий неф тяников и с/х предприятий. 
Будут во имя Вечности и Жизни по-
бедителей в Великой Отечествен-
ной войне деревьями высаживать-
ся слова «Счастье», «Любовь», «Веч-

ность» (на обоих языках — татар-
ском и русском), ещё, возможно, — 
«Светлая Русь» и «Тартария». Начнёт 
материализовываться Школа СЧА-
СТЬЕ уже со второй половины сен-
тября: соснами и кедрами будут вы-
сажены слова «Счастье», а также по-
ложено начало садам и рощам. 

В деревне самой намерен брать 
я участочек земли для со-творения 
пространства Любви, для создания 
Родового поместья. И жду рядом с 
собою добрых соседей, имеющих 
такие же устремления. Наполнится 
тогда воздух эфирами от трав, цве-
тов и деревьев, вода животворной 
целебной станет вновь. 

Контакты мои (да лучше вжи-
вую): 8-917-926-3437, адрес элек-
тронный: ecosopsadri@mail.ru, адрес 
почтовый: 423358, Республика Та-
тарстан, Сармановский район, дер. 
Кульметьево, ул. Полевая, 8.

Ильдар БАГМАНОВ.

В садах тех будут житьВ садах тех будут жить
счастливые семьисчастливые семьи

С мечтойС мечтой
о единой землео единой земле

мерно на 70 поместий, каждое бу-
дет оформляться непосредствен-
но на хозяина. Критерий отбора  — 
смотри в начало статьи.  Девиз —  
«Чтобы стала для детей судьба Ро-
дины важна!»

Кодекс чести поселенцев будет 
сотворён инициативной группой, 
в которую будут входить 9 или 18 
первых правопреемников. Всё бу-
дет зависеть от уровня ответствен-
ности, которую человек или целая 
семья смогут взять на себя.

Тем, кто поймался на удочку 
«Надо сначала полюбить себя», луч-
ше не заморачиваться. Проблемы 
у них начнутся уже на подъезде к 
данной территории. У кого-то коле-
со спустит, другого дождь не пустит. 
Ведь там пока нет асфальтирован-
ного подъезда к каждому участку. 

Целина!!! Но в этом и вся прелесть. 
Она ещё целая, единая и недели-
мая. Вот такую её и надо полюбить. 
Разделить, разрезать мы уже очень 
хорошо умеем. 

Все, кто мечтает посветить сво-
ей Родине своей любовью и доста-
вить соседям радость, могут обра-
титься по адресу alessias@mail.ru 
и узнать подробности проекта. В 
письме указать тему сообщения 
«Судьба Родины». Ваш выбор за 
вами.

Галина БАТУРИНА.
Добрая Земля — Харьков, Украина.
Фото: http://vk.com/dobrayazemlya.
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Исток мастерства
....В нашем поселении живут раз-

ные люди: одеваются по-разному и 
мечтают о разном, обладают разны-
ми умениями и по-разному смотрят 
на жизнь. 

В нашем поселении нет ни ка-
нонов, ни запретов. Каждый волен 
строить свою жизнь по-своему и в 
согласии с соседями.

У поселенцев разные участки-
наделы и по размерам, и по исполь-
зованию: одной семье хватает и 6 
соток, а другой и двух гектаров ма-
ловато.

Дома у всех тоже разные — есть 
и срубы, есть и землянки, есть и 
кирпичные дома...

Всё у всех разное...
Что же объединяет всех этих лю-

дей в нашем поселении?
Это секрет. Это тот самый се-

кретный ингредиент, без которо-
го и суп безвкусен, и семья — все-
го лишь брак...

Кроме того, у каждого поселен-
ца есть своё любимое дело, которо-
му он готов обучать всех желающих. 
Для этого многие из нас открыли 
свои мастерские и студии, где мож-
но научиться секретам мастерства, 
как говорится, из первых рук.

Посмотрите, какое разнообра-
зие!

Вот здесь гончарная мастерская, 
где можно научиться не только ле-
пить горшки. Здесь можно научить-
ся терпению и вылепить Себя...

Вот кузница. Хотите выковать та-
кие же ворота с гроздьями виногра-
да и соколами? Заходите, не стес-
няйтесь! Не хотите учиться, а вещь 
нравится — закажите, и мы сделаем 
её специально для вас...

А вот столярка. Заборы и ворота, 
полки и мебель, рамы и многое дру-
гое можно заказать здесь. Или нау-
читься это делать самому.

В нашей пекарне пекут самый 
хороший хлеб и выпечку — вся 
округа это знает! Хотите научиться 
этому искусству — милости просим 
и сюда!

Многие известные наездники 
когда-то начинали в нашей Школе 
верховой езды. Она открыта и сей-
час для всех!

Этот поселенец — электриче-
ских дел мастер. Он научит желаю-
щих и основам электротехники, и 
тому, как создавать и использовать 
альтернативные источники энер-
гии. Он же продаёт созданные им и 

его учениками ветрогенераторы и 
прочее электрооборудование.

Тут всегда много посетителей — 
здесь живёт Целитель. Оказывается, 
можно научиться жить долго и без 
болезней...

На пригорке живёт и творит Воз-
духоплаватель. Малая авиация — 
его стихия! Он расскажет и покажет, 
как построить манёвренный дель-
таплан и как на нём парить под об-
лаками. У него есть также ангар для 

самолётов и небольшая взлётная 
полоса.

Несколько коров гуляет на паст-
бищах нашего настоящего фермера. 
Он снабжает молочными и други-
ми с/х продуктами тех, кому неког-
да этим заниматься...

В общем, каждый из нас занят 
делом по Душе.

Приносит ли это доход?
ДА, и ещё какой!
Во-первых, любимое дело дела-

ет человека счастливым — он на-
шёл свою Стезю!

Во-вторых, его увлечение при-
тягивает множество Душ, желаю-
щих научиться не столько этому де-
лу, сколько умению жить так же на-
сыщенно, как Мастер!

Некоторые наши Мастера даже 
не назначают цену своим курсам. Да 
и курсов-то у них, собственно, нет. 

Ученики, приезжающие из разных 
мест, просто включаются в процесс 
сотворчества и, пока есть время 
или желание, обучаются у Мастера. 
Заплатят или нет и сколько заплатят 
ученики за обучение — настояще-
го Мастера не волнует! Может быть, 
поэтому он ни в чём не нуждается, у 
него всё есть, необходимое для жиз-
ни и творчества.

Другие Мастера, напротив, про-
водят чётко ограниченные по вре-

мени семинары и курсы, за кото-
рые надо заплатить определённую 
сумму.

Здесь, как и во всём, у нас нет 
никакого регламента — каждый 
Мастер исходит из собственных 
убеждений и опыта.

Где живут наши гости
и ученики

У некоторых поселенцев есть, 
конечно, гостевые домики. Мож-
но жить там. Можно в палатках. 
А можно у нашего поселенца, ор-
ганизовавшего у пруда целый ту-
ристический городок из палаток, 
домиков и хижин. В городке есть 
всё необходимое для нормально-
го существования — баня, душ, 
туалет, кухня, мойка, электриче-
ство и т. д.

Есть ли у нас какой-либо управ-
ляющий центр и как наше поселе-

ние организовано с юридической 
точки зрения?

Вся земля оформлена на одного 
человека — так проще и для нас, и 
для властей: есть ответственный, и 
через него проходят все операции 
с землёй.

Этот человек сдаёт (юридиче-
ски) землю в долгосрочную аренду 
жителям «ИСТОКА». «ИСТОК» — это 
некоммерческое партнёрство ин-
дивидуальных предпринимателей 

(Мастеров) и маленьких компаний. 
Каждый Мастер организует свою 
деятельность по-своему и с госу-
дарством налаживает свои отноше-
ния тоже сам.

Чтобы партнёрство существо-
вало и могло проводить различные 
совместные мероприятия, со всех 
поселенцев взимается сначала ра-
зовый вступительный взнос, а затем 
ежемесячные партнёрские взносы, 
зависящие от размера занимаемого 
земельного участка.

Часть этих средств уходит на 
оформление земли, земельный на-
лог и оплату всех операций, связан-
ных с землёй.

Другая часть идёт на совмест-
ные проекты, строительство общих 
для всех объектов, содержание до-
рог и коммуникаций и т. д.

Часть средств идёт на реклам-
ные компании и привлечение 
клиен тов и покупателей, на созда-

ние и поддержание сети магазинов, 
реализующих продукцию наших по-
селенцев.

Об управляющем центре
Такового у нас нет. Есть коор-

динационный Совет — это испол-
нительный орган для организа-
ции нормальной жизни поселения, 
праздников, координации совмест-
ных действий и для внешних отно-
шений с властями и людьми.

Иногда возникают времен-
ные или постоянные орсоветы или 
группы для различных совместных 
проектов, в которых задействова-
но только несколько семей посе-
ленцев.

О праздниках
Периодически мы проводим 

красивые и познавательные празд-
ники, на которых наши Мастера и их 
ученики демонстрируют своё искус-
ство прямо на глазах у зрителей. Тут 
же организована ярмарка, на кото-
рую приглашаются жители других 
поселений со своей продукцией. 
Наши Мастера тоже охотно ездят с 
семьями на праздники в другие по-
селения.

Где учатся наши дети
Всё зависит от воззрений роди-

телей. Некоторые дети (те, что жи-
вут в ближайшей деревне) ездят са-
ми или на специальном автобусе в 
соседний посёлок в обычную шко-
лу. Остальные дети — на семейном 
образовании или экстернате. И те, и 
другие с удовольствием ходят в Се-
мейную Школу «Истока», где неде-
лями (а то и месяцами) прожива-
ют погружения в различные Обра-
зовательные Области, вместе гото-
вятся к экзаменам в школу, участву-
ют в поселенских праздниках. Кро-
ме того, наши дети, конечно, охотно 
обучаются мастерству у родителей 
или соседей наравне с приезжими.

Таков образ нашего будущего 
поселения МАЙСКОЕ во Владимир-
ской области, в котором и реализу-
ется проект «Исток»!

Если есть вопросы или желание 
присоединиться, можете найти нас 
на страничке «Конторка», где есть 
наши контакты.

Александр ПРОХОРОВ.
http://майское.рф.

ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ

Д
олгое время, читая газе-
ту, молчала, но всё же ре-
шила написать о наболев-
шем.

О книгах В. Мегре уз-
нала в 2000 году и с жадностью их 
читала. Во мне всегда жило смутное 
желание жить на земле, ведь все 
мои предки по женской линии до 
седьмого колена  (это то, что я знаю 
точно из рассказов бабушки и пра-
бабушки) жили на земле. Но меня не 
устраивало положение колхозни-
ка, о котором я знаю не понаслыш-
ке. Книги открыли мне конкретный 
путь, загорелась желанием создать 
своё Родовое поместье. Пошли по-
иски конкретного места. 

В начале 2000-х годов движение 
анастасиевцев в Пермском крае раз-
вивалось очень бурно. Было много 
клубов, собраний, объединений; лю-
ди обсуждали многие темы, спраши-
вали, советовали, общались. Я стала 
узнавать адреса создающихся посе-
лений, побывала в четырёх поселе-
ниях и пообщалась с представите-
лями ещё трёх других. Через неко-
торое время поняла, что мне с моей 
учительской зарплатой (в 2005 году 
она была весьма скромной) и двумя 
несовершеннолетними детьми если 
и удастся приобрести участок зем-
ли, то о строительстве дома можно 
просто позабыть. Я сделала проще: 

купила дом в деревне рядом с по-
селением и перебралась туда жить, 
когда детям исполнилось по 18 лет, 
оставив им в городе квартиру. 

Живу в деревне уже 6 лет. Дер-
жу корову, лошадей, птицу. После 
армии сын перебрался ко мне, же-
нился, купили им дом по соседству. 
Дочь вышла замуж в городе. 

За эти 6 лет, не переставая об-
щаться с различными создателями 
поселений, убедилась в мысли, что 
большинство из них имеют весьма 
смутные представления о жизни на 
земле: как они будут жить и где, чем 
заниматься, с чего получать доход.

Я была лишь в одном поселении 
(и то за пределами Пермского края), 
где вопросы жизни (в том числе фи-
нансовое обеспечение) решаются 
сообща. У поселения есть своё про-
изводство экологически чистых то-
варов, своя ферма, где содержатся 
коровы, лошади; налажена связь с 
местной администрацией и населе-
нием; творческий коллектив посе-
ления часто выступает с концерта-
ми, они участвуют в общественных 
ярмарках и т. д. И я не слышала, об-
щаясь с местным населением, не-
одобрительно-настороженное «сек-
танты». 

У нас же в Пермском крае нали-
цо ряд проблем. Поселения зача-
стую состоят всего из 3–7 семей, и 

новички к ним почти не приходят. 
Почему? Попробуем разобраться.

1-й вариант. «Новобранцу» со-
общают в поселении, что за землю 
необходима такая-то сумма, за под-
ключение к ЛЭП — такая-то, на по-
селенческие нужды — такая-то. До-
пустим, в сумме это составит 40–50 
тыс. рублей (вполне разумная цена, 
хотя и немалые деньги для многих). 
Счастливый «новобранец», изливая 
свои чувства, восторгается: «Как у 
вас всё замечательно, какие вы все 
дружные!» А его в ответ охаживают: 
«Мы вместе, но каждый сам по се-
бе». Это ли мечта Анастасии?!

2-й вариант. Допустим, 3–5 че-
ловек объединили свои усилия и ка-
питал и приобрели заброшенные 
земли с/х назначения по бросовой 
цене (по 1–2 тыс. рублей за 1 га, а 
нередко и ещё дешевле), затем да-
ют рекламу о создании поселения 
и предлагают участки уже по цене в 
несколько раз выше (от 100 до 500 
тыс. рублей за 1 га), мотивируя это 
тем, что нужно же компенсировать 
свои затраты. Это уже откровенное 
шкуродёрство.

3-й вариант. Купили земли, соз-
дали некоммерческое партнёрство, 
земля в общественном владении. Не 
прижился в поселении — иди на все 
четыре стороны, а то, что человек 
вложил свой труд и средства в об-

устройство земли, никого не волнует.
4-й вариант. Поселение соз-

даётся полным ходом, кое-кто уже 
зимует. Приходит одинокая женщи-
на и просится в поселение. Ей отказ: 
ты без мужа, да ещё и сын — инва-
лид, кто за тебя будет работать? Ты 
будешь только всех отвлекать, про-
ся о помощи.

Люди вы или звери? О каком 
пространстве Любви может идти 
речь, если вы отказываете ближне-
му в помощи?

5-й вариант. Собралась коман-
да, сплотилась, купили землю, стро-
ятся, сажают растения, рожают де-
тей. Но живут при этом своим уз-
ким кругом, никого в него не впу-
ская. Общение с местным населе-
нием практически сведено к нулю. 
И нередко можно услышать: «Алка-
ши, опустившиеся люди. Как с ними 
общаться?» Прежде всего это лю-
ди, и нередко люди с большим жиз-
ненным опытом и немалыми твор-
ческими способностями, а пьют от 
безысходности и по привычке, не 
видя, куда приложить свой талант. 
И потом ползут слухи среди мест-
ных: баптисты, староверы, сектан-
ты. А ведь по телевизору и в газетах 
и так нагоняют на людей страх: анас-
тасиевцы — сектанты. Так что же вы 
ждёте? Чтобы местные со страху 
объединились и начали погромы?!

6-й вариант. Декларируется в 
Уставе поселения, чтобы никаких 
животных не заводить, так как мы, 
мол, против убийства. А сами при 
этом  с удовольствием едят мясо, ут-

верждая, что не хотят себе ни в чём 
отказывать. 

Не надо лгать себе и окружа-
ющим! Если вы едите мясо, то вы 
одоб ряете и спонсируете убийство 
животных.

Это далеко не полный перечень 
проблем в создающихся поселени-
ях. Возможно, здесь и кроется ответ 
на вопрос: почему, с одной стороны, 
масса желающих создавать Родо-
вые поместья, а с другой — поселе-
ния, в которых от 5 до 20 семей, не 
могут привлечь к себе единомыш-
ленников. 

Давайте же будем последова-
тельны, будем чётко осознавать, че-
го мы хотим и как этого достичь. Бу-
дем внимательны к людям и требо-
вательны к себе (а не наоборот!). 

Мы с соседкой часто обсужда-
ем многие наболевшие темы, в том 
числе тему общения. Несмотря на 
то, что рядом с нами поселение, мы 
с почти не общаемся. А очень хоте-
лось бы собираться вместе, руко-
дельничать, петь песни, обсуждать 
какие-то вопросы, делиться опытом. 
И чтобы рядом были дети, приуча-
лись к мастерству. И чтобы не было 
жёсткого диктата: ты не так живёшь, 
не то делаешь, не так думаешь. Что-
бы соседи своё одобрение и непри-
ятие чего-либо высказывали тактич-
но, не оскорбляя друг друга. Так и хо-
чется процитировать кота Леополь-
да: «Ребята, давайте жить дружно!»

С уважением
Светлана.

Пермский край.

Это ли мечта Анастасии?

Здесь каждый волен...Здесь каждый волен...
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В 
от не выдержал, снова пи-
шу о своём пребывании 
в поместье, хотя только-
только, в августе «РЗ» меня 
напечатала...  

В этот раз отправился в своё Ро-
довое поместье, взяв много яблок 
для чистки желудка — в своём про-
странстве Любви хорошо очищать-
ся от шлаков и негатива.

В последний день я долго не-
жился в постели, и не хотелось вста-
вать. В поместье у меня нет распо-
рядка дня, нет слова «надо». Живу, 
как мне хочется, живу, как мне ды-
шется.

Пошли мысли о нашем посе-
лении Серебряный Бор, что-то по-
следнее время у нас складывалась 
нездоровая обстановка. Всех напря-
гала стройка, праздники стали про-
водить редко. Созданный несколь-
ко лет назад образ поселения: БОР 
— БЕЗКОНЕЧНО ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
РАДОСТЬ, был забыт нами и просто 
не работал. 

И на мои мысли пришёл ответ: 
мы погрязли в проблемах своего 
благоустройства и отошли от наше-
го образа. Было всё что угодно, но 
не было Безконечно Объединяю-
щей Радости. Радость ушла, а с нею 
ушла и Любовь. Наше пространство 
стало заполняться обыденной, как в 
городе, суетой.

Задавать себе часто вопросы и 
искать на них ответы я научился у 
Анастасии. В РП мысль работает бы-
стро, и ответы приходят ясные и по-
нятные. Поэтому, я не раздумывая, 
задал ещё вопрос: где же выход из 
создавшейся ситуации? Ответ при-
шёл быстро. 

Прежде всего, постоянная кол-
лективная медитация над усилени-
ем образа БОРа. Тем более мы со-
здали ещё и песню-образ:
Серебряный Бор, Серебряный Бор,
Ты — мысли мои на рассвете.
В смиренных потоках живые ключи,
Туманом над озером предки. …

Далее, нам надо постепенно ме-
нять свой образ жизни, находясь в 
поместье. Ведь «зелёные книжки» 
ясно дают понять: мы создаём не 
колхоз, а пространство Любви. Со-
здаём гармонию. Душа это любит. 
Тогда ты сможешь слиться со своим 
пространством во взаимной Люб-
ви, ты становишься ТВОРЦОМ СВО-
ЕЙ ЖИЗНИ!

С этой мыслью я поднялся и по-
шёл по поместью. Солнышко уже хо-
рошо прогрело землю, и я прилёг в 
разнотравье. Рядом оказался колю-
чий цветок фиолетового цвета. Это 
был чертополох. Он «достал» меня 
на участке, и я не знал, как от него 
избавиться. Интуитивно поднёс его 
к своему носу, и был очарован его 

необыкновенным запахом. Он дур-
манил и входил в меня невообрази-
мым ароматом! Парфюмерия в этот 
миг — отдыхала.

Я стал обходить своё РП и нюхать 
все подряд цветы. «Дети Солнца» ра-
довали меня своим неповторимым 
ароматом. И почему-то полевые цве-
ты имели более приятный запах, чем 
красивые клумбовые. Вспомнились 
слова Анастасии, что надо оставить 
на своём участке полянку дикоро-
сов. И тут же пришло: «Питаться на-
до, как дышать». У йогов есть дыха-
тельное упражнение: по очереди 
вдыхать через каждую ноздрю мед-
ленно и прерывисто, представляя, 
что ты нюхаешь ароматный цветок. И 
я проделал это упражнение не с вир-
туальным цветком, а со всеми встре-
чающимися полевыми цветами. 

Эффект был потрясающий! Я на-
брался живительной праны на це-
лый день. Душа пела, из сердца ли-
лось:
Энергия бьёт фонтаном,
В моём помогая пути!
И новая жизнь наступает,
Мне крылья даря изнутри!

В эти минуты мысль ускоренно 
работала, и я сделал для себя ещё 
один вывод: цветы фиолетового цве-
та ароматнее других цветов. А мы 
знаем, что это Божественный цвет, и 
по чакрам он находится на макушке. 
Так что, вдыхая запах полевых фио-
летовых цветков, мы открываем Бо-
жественный канал, и напрямую, без 
всяких посредников,  выходим к Бо-
гу.  Вот тебе и полевые цветы!

Давно идёт спор среди создате-
лей Родовых поместий: косить или 
не косить? Для меня с этого дня от-
вет очевиден: не косить!

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.
Белгородская обл.

Жить как дышать!

Р
азговор о Феномене сосед-
ства, о создании социума, 
в том числе и селениях РП,   
я начала полгода назад в 
апрельском номере «Родо-

вой Земли». Однако с психологиче-
ской точки зрения этот феномен не 
менее интерес.

Знаю не понаслышке: большин-
ство людей в нашей стране о психо-
логии имеют весьма поверхностное 
представление.

Психология — дословно — ис-
следование души, забота о её раз-
витии и здоровье. Базовые психоло-
гические знания могут пригодиться 
каждому, кто намерен вести здоро-
вый образ жизни, как необходимы 
для этого знания о теле и его функ-
ционировании. Психика наша — то-
же некий (самый важный и всё же) 
орган, и тоже имеет некоторые за-
кономерности. Психологию многие 
путают с психиатрией: «Мне не на-
до, я не псих». Это как путать ЗОЖ с 
медициной. 

Или, наоборот, представление о 
психологии составляется по замет-
кам «советы психолога». Это почти 
как оценивать астрономию по горо-
скопам на отрывном календаре.

Бытует не очень приятное пред-
ставление о психологах как о специ-
алистах, которые как гипнотизёры, 
обладая набором секретных техник, 
сначала «влезут в душу и будут ко-
паться», а потом начнут манипули-
ровать. 

Хотелось бы поднять свой голос. 
Психология — наука самопознания, 
полезная и интересная, хотя и не из 
лёгких. Она сродни биологии, и хи-
мии, и физике. Передовой край опи-
сывает мир души так же головокру-
жительно, как, скажем, Стивен Хок-
кинг — законы Вселенной.

Но я увлеклась, отвлеклась, по-
ра на землю.

ФЕНОМЕНФЕНОМЕН
СОСЕДСТВА-2СОСЕДСТВА-2

Я хочу продолжить исследова-
ние феномена соседства.

Та часть нашей психики, которая 
наиболее доступна наблюдению, 
та, что обеспечивает нам взаимо-
действие с миром и социумом, в 
частности, находится в постоянном 
стрессе, напряжении. Причина тому 
— безконечная неопределённость. 
Чтобы выдержать это напряжение,  
психика вырабатывает защитные 
механизмы. Помните, как в биоло-
гии: нападать, убегать, или прятать-
ся, или выжидать... 

Психика человеков тоже приду-
мывает защиты. Конечно, они слож-
ны, и их множество, но многие —
схожие, люди делятся ими друг с 
другом, наиболее адаптированные 
переходят от родителей к детям, 
становятся коллективными на уров-
не группы или страны... Я расскажу 
о некоторых, а вы уж по себе судите.

Вытеснение (отрицание). 
«Век бы не видеть». Мы стараем-
ся не видеть, не замечать того, что 
не поддаётся нашему восприятию, 
является угрозой или попросту не 
нравится. Самый лёгкий пример для 
меня — то, как медленно (веками) 
внедряется в общее сознание пред-
ставление об устройстве Вселен-
ной, то, как люди говорят про небо-
свод, по которому ходит солнышко, 

и многие всё ещё думают, что у Зем-
ли есть верх... 

Уезжая из городов, новые селя-
не старательно ищут «единомыш-
ленников», чтобы создать жизнь без 
насилия, агрессии и т. п. негатива. 
Многие полностью отказываются от 
фильмов и мультиков, кроме узко-
определённого круга. Это хорошие 
меры, действенные. Важно только 
помнить, что вытесненное обычно 
становится комплексом, некой бо-
левой точкой, которая прорывает-
ся неожиданно и неприятно. Это как 
мусор, который вывозится на город-
ские свалки. Это как Измаил, изгнан-
ный отцом Авраамом из поселения 
и породивший мусульман... Как Ка-
ин... Как козёл отпущения, который 
будет бродить вокруг, пытаясь хоть 
ночью, но пролезть на огороды.

Но это, можно сказать, видимый 
спектр вытеснения. Труднее с очень 
личным. У каждого из нас за жизнь 
накапливаются «шкафы», тёмные 
комнаты со спрятанными в них ске-
летами и драконами наших травм. 
Не путайте это с секретами. Меха-
низм вытеснения — один из самых 
примитивных, то есть ранних, он 
спасает психику с младенчества от 
боли и слома. Поэтому в психоло-
гической работе самое трудное бы-
вает — обнаруживать вытесненное. 

Но именно там часто скрываются 
немалые ресурсы развития. Как ар-
гумент — пример: именно природ-
ная жизнь для многих из нас была 
вытесненной.

Какая роль тут отводится сосе-
дям? Они — наши сообщники по вы-
теснению. Вместе мы гласно или не-
гласно, часто безсознательно под-
держиваем друг друга в идеях недо-
пущения в жизнь чего-то. Мы ищем 
в соседи «единомышленников» и 
договариваемся, что в поселении не 
будет, например, собак, чтобы не ви-
деть, как они плодятся и умирают, 
или не будет каких-то тем в разгово-
рах и мыслях. Чаще всего пытаются 
вытеснить агрессию, насилие... 

И главная помощь соседей — 
они отвлекают, заменяют телевизор 
и т. п. Много информации, эмоций, 
«лишнего» нет...

Проекция — мощнейшая, лю-
бимейшая самая социальная на-
ша игра-защита. Все мы — зеркала 
и отражения друг друга. Анастасия, 
как она совсем одна в тайге? После 
вопросов о добывании еды, тепла 
и защиты тут же возникает: «Но как 
совсем без людей, общения?» На-
ше общение в большей части — по-
иск идентичности, соответствия. Мы 
ищем в других то, что хотим или не 
хотим видеть в себе. Сосед удачлив, 
работящ, красив... — может, это о 
том, что мы не допускаем в себе или 
ищем? Заметьте, к одним людям или 
их качествам мы абсолютно равно-
душны, ровно дышим, а кто-то вы-
зывает напряжение, раздражение. 
Меня, как тревожную маму, цепля-
ют детско-родительские отношения 
у других, злит бардак у детей, пото-
му что не люблю убираться... Вегета-
рианцы, у которых остались сомне-
ния или стыд за прошлые привычки, 
становятся агрессивны к трупоедам, 
бывшие курильщики раздражаются 
от запаха дыма... Но это опять види-
мая часть спектра...

Соседи разгружают дом нашей 
души от напряжения. Куда как легче 
свалить на них. Если вокруг нет до-
мов и у вас нет привычки обвинять 
во всём олигархов, или президента, 
или приезжих... Тут труднее. Субъек-
тами проекций становятся домаш-
ние. Появляются нерадивые мужья, 
сыновья-Емели, злобные бабы, не-
довольные жёны. А если Вы и во-
все один живёте? Может быть, тог-
да, страшно подумать, встретитесь с 
собой... А может, найдёте другие за-
щиты.

Замещение / смещение. Весьма 
удобная и эффективная защита. Это 
про то, как страдающий от неуваже-
ния начальства мужчина срывается 
дома на ребёнка. Это перенос эмо-
ций с недостижимого (или запрет-
ного) объекта на доступный и близ-
кий. По моим скромным наблюдени-
ям, в поселениях бывает как раз нао-
борот: мир и добрые отношения в се-
мье приобретают высокую ценность, 
и негатив смещается на соседа. 

Другой оригинальный феномен 
— потребность в понимании. На со-
седей часто смещается роль пони-
мающего и принимающего, смеща-
ется с близких, которые рядом, и, 
например, с родителей, оставших-
ся в городе... Причём соседи (в меру 
своей меньшей, чем у близких, во-
влечённости) с удовольствием под-
держат и поймут именно в замеща-
ющих темах. Например, те же пло-

дящиеся и умирающие домашние 
животные могут обсуждаться вме-
сто самих поселенцев.

Перечисленные защиты отно-
сятся к простым. Они доступны лю-
бому ребёнку, пользуются ими все. 
Но ими дело не ограничивается.

Интеллектуализация. Это бо-
лее взрослая защита. Помните, как 
нас учили вместо «это не я» находить 
«разумные» объяснения. И мы нау-
чились. И часто уже не отслежива-
ем, как это делаем и надо ли... Каза-
лось бы, защита эта весьма личная, и 
при чём тут соседи? Но как же? Раз-
ве не предпочтём мы отложить труд-
ные дела (от копания колодца, до ко-
пания в себе) ради возможности по-
советоваться, покумекать вместе?.. 
Опять-таки близкий и наглядный 
пример интеллектуализации — вот 
мои статьи. Ими я спасаю психику от 
нагрузки переживаний.

Но главное не это, главное —
Убеждения. Слыхали ли вы о 

том, что космос безконечен, к тому 
же это вовсе не космос, а хаос, о том, 
что существует безконечное количе-
ство реальностей? Что нет ни одно-
го однозначного правила воспита-
ния? Что нет никакого правильного 
пути, а есть сад расходящихся и вет-
вящихся тропок?.. Всякое расшире-
ние сознания (а переезд в природу 
редко без этого обходится) приво-
дит к соприкосновению с истиной, 
с познанием, с безконечностью. Ча-
сто это ведёт к эффекту, называемо-
му инфляцией. Человек теряет свою 
личность, эго, идентичность. Вре-
менно — это состояние медитации 
и часто эйфории. Но дальше это рас-
ширенное личное сознание необхо-
димо либо заполнить, либо сжать, 
скорее всего, и то, и то. Это весьма 
трудная работа. Часто она соверша-
ется довольно поспешно. Люди фор-
мируют, формулируют свои убежде-
ния. Поэтому со стороны они часто 
кажутся странными, даже нелепы-
ми, как наскоро построенный дом. 
Прислушайтесь: убеждения. Корень 
— «бег», а самое близкое слово — 
«убежище». Убеждения — убежи-
ща. Интеллектуальные и эмоцио-
нальные убежища. Чем более наско-
ро они построены, тем агрессивнее 
приходится их защищать. Удобно за-
щищать вместе с соседом, потому 
опять поиск единомышленников.

Боюсь, у вас уже сложилось впе-
чатление, что я ничего хорошего не 
вижу. Отнюдь. Защиты, как я уже го-
ворила, — структура нашей психи-
ки, не дающие ей взорваться, рас-
сыпаться. В них опять же спрятан 
большой ресурс развития. Всего-то 
и нужно — осознавать.

То есть неизбежно я буду прое-
цировать на соседей своё, но, если 
смогу это увидеть и поработать (са-
ма!), найду, может быть, что-то по-
лезное.

Мне надо формулировать свои 
убеждения, но, если я восприму их, 
как шалаш на стоянке в пути, если 
увижу другие убеждения и карти-
ны мира, пойму, что нет «выше и 
ниже»... Тогда, может, обретая по-
путчиков, ценя их схожесть, инако-
вость, временность... Тогда буду ве-
сел и подвижен...

Ну и напоследок. Есть ещё защи-
ты, которые относят порой к самым 
простым, примитивным. Я их лично 
люблю именно за простоту (хотя не 
всегда и не всём легко) и за эффек-
тивность.

Сон. Утро вечера мудренее. 
Уснул и забыл. А что? Для здоровья 
полезно...

Юмор. Смех. «Ты не можешь 
смеяться — у тебя такая жизнь 
трудная!» — когда-то сердито ска-
зала мне подруга. Смеюсь. Смешно, 
до чего бывает трудно, смешно, как 
страшно. По мне так не самая пло-
хая защита.

Вот бы мне соседей-попутчиков 
— смеяться вместе.

Удачи всем!

Р.S. Большое спасибо всем, кто 
откликается на мои статьи. Я лю-
блю письма и стараюсь отвечать. 
Простите если с задержкой.
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В КРАЮ УМНЫХ
Я бы назвал Белогорье «класте-

ром здравого ума». Здесь деньги 
вкладывают не в олимпиады-уни-
версиады, не в убыточно-разори-
тельные стадионы, а в дело. То есть 
в отличные дороги с твёрдым по-
крытием, в системы ЖКХ и в инже-
нерную инфраструктуру, в созда-
ние новых кластеров — тепличного 
овощеводства и прудового рыбного 
хозяйства (аквакультура) и т. д. Бе-
логорцы намерены вытеснять с рус-
ского рынка китайских и турецких 
поставщиков овощей.

Сегодня Евгений Савченко ра-
ботает над решением новых за-
дач: максимально биологизировать 
своё сельское хозяйство. То есть по 
полной программе заменить мине-
ральные удобрения на органиче-
ские — они уже наполовину заме-
щают калийные и азотные удобре-
ния. Отчасти Савченко (как и Мель-
ниченко в своём Галкинском) заме-
няет удобрения севооборотом — 
чередованием культур на полях. 
План ясен: выходить на рынок с чи-
стыми продуктами, фактически — с 
пермакультурой. На огромных ком-
плексах типа «Агро-Белогорья» или 
«Приосколья» производство авто-
матизировано до предела, 
потому есть проблема вы-
свобождаемых на селе ра-
бочих рук. Но в Белогорье 
— умелые социальные ин-
женеры, они развивают не-
большие семейные фер-
мы: их уже 4271 в регионе. 
А следующий рубеж — сде-
лать область как можно бо-
лее автономной, чтобы, ели-
ко возможно, менее уходи-
ло денег из региона. Отходы  
полностью перерабатывать, 
добывать электричество и 
тепло из биологических от-
ходов, использовать ветер 
и солнце. 

Идём по птицеводче-
скому комплексу «Приоско-
лье». Отличная корпорация, верти-
кально интегрированная: от выра-
щивания своего зерна (до 60 цент-
неров с гектара) — до магазинов, 
до прилавков. 

Переезжаем в 15-гектарный ав-
томатизированный комплекс «Теп-
лицы Белогорья». Мать честная! 
Своя газопоршневая электростан-
ция, дающая киловатт-час по 2 руб-
ля, а не по четыре, как «чубайсизи-
рованная» энергетика. Углекислый 
газ от неё, очищенный от вредных 
примесей, идёт на питание помидо-
ров и огурцов в теплицах, увеличи-
вая урожай на 15%. С квадратного 
метра тут снимают три урожая в год: 
по сто кило огурцов и по 80 кг тома-
тов. Пробую их на вкус: да, это не та 
безвкусная резина, что продаётся 
в Москве, хотя гидропонность чув-
ствуется. Кожица толстовата и вкус 
всё-таки недотягивает до тех огром-
ных багровых и сочных помидоров, 
что мы собирали на острове Кисли-
ца в дельте Дуная в СССР 1984 года. 
Но по сравнению с китайскими и ту-
рецкими плодами — огромный шаг 
вперёд. 

Тут применяется светокульту-
ра. Всё настолько роботизировано, 
что работают всего 260 человек. Во 
сколько всё обошлось? В 2,5 млрд. 
руб лей. Если считать на сочинские 
затраты, то в одном трамплине — 
три таких комплекса. Футбольная 
безсмыслица 2018 года поглотит 
средства, как минимум, на 600 таких 
комплексов. На девять тысяч гекта-
ров (90 млн. кв. м) таких теплиц, что 
могли бы дать РФ, например, 9 млн. 
тонн огурцов отличного качества, 
полностью выбив импорт с нашего 
рынка. 

Да и не нужно будет столько де-
нег из бюджета. На всё про всё об-

* Оригинал статьи под названием 
«Проект «Белогорье»: белый Юг должен 
победить!»: http://m-kalashnikov.livejournal.
com/1560345.html. Публикуется в сокра-
щении.

Регион наращивает экономическую самосто-Регион наращивает экономическую самосто-
ятельность и готовится к девальвации рубля, ятельность и готовится к девальвации рубля, 
не забывая строить новую цивилизацию. Он не забывая строить новую цивилизацию. Он 
готов к надвигающемуся шторму кризиса. Но готов к надвигающемуся шторму кризиса. Но 
готова ли к этому остальная Россия? готова ли к этому остальная Россия? 

БелгородскийБелгородский
манёврманёвр**

ласть, чтобы добиться впечатляю-
щего агропромышленного рывка, 
потратила в разных формах из сво-
ей казны 22,6 млрд. рублей в 2005–
2012 гг., что притянуло в несколько 
раз больше частных и корпоратив-
ных средств. Задумайтесь: меньше 
одного миллиарда долларов госу-
дарственных затрат за семь лет — 
а такой эффект! Менее одного про-
цента от того, что Москва вышвыр-
нула и ещё выбросит на олимпий-
ские и футбольные «мегапроекты». 
А в Белогорье будет строиться «Аг-
робизнеспарк» — этакая аграрно-
индустриальная Кремниевая доли-
на. Со своим образованием, Цен-
тром коллективного пользования 
(лаборатории и инжиниринговые 
компании), со своими пилотно-де-
монстрационными производства-
ми. Это вам не Сколково…

Пребывая в Белогорье, чувству-
ешь себя словно не в некоем Краю 
умных. Ведь то, что делает Евгений 
Савченко, можно увеличить до раз-
меров всей РФ! Вот так нужно стра-
ной управлять! Но, увы, на феде-
ральном уровне люди с психологией 
Савченко выбиваются: сам был тому 
свидетелем на протяжении послед-
них двадцати лет. Мне белгородский 
губернатор с его психологией праг-
матичного, крепкого хозяина-кулака 
напоминает чем-то Лукашенко, чем-
то — Богуслаева с «Мотор Сечи», 
чем-то — Генри Форда и даже Ли 
Куан Ю. Впрочем, Евгений Савчен-
ко ездил в Сингапур — опыт пере-
нимать. В Белогорье любят фордов-
ский принцип полной вертикальной 
интеграции, чтобы включать в себя 
весь цикл — от поля до магазина. 
Вот если бы к замыканию сего цикла 
пристроить к региону и Центробанк, 
и «Газпром», и Минэкономики! Сюда 
стоит съездить только для того, что-
бы увидеть: вот что можно сделать 
со страной, если не воровать и не 
пускать деньги по ветру «имидже-
вых мегапроектов». 

Господи, если всего этого уда-
лось добиться при нашей запре-
дельной стоимости кредитов, то что 
было бы, если бы банковские ссуды 
для реального сектора в РФ были та-
кими же дешёвыми, как в США, Ки-
тае или ЕС? Если бы кредиты стоили 
не 12–18%, а два–три? Если бы об-
ласти не пришлось тратиться на вы-
плату компенсаций по процентам, 
а вкладывать те же деньги в реаль-
ные проекты? Если бы при этом с се-
ла была снята федеральная часть 
налогов и сельское хозяйство пре-
вращено в оффшорную сферу, вы-
годную для вложений?

Понятное дело, что в Белогорье 
мы видим итоги 2012 года, когда по-
следствия безмозглого втаскивания 
России в ВТО ещё не сказались. Нын-
че положение осложнилось. И Бело-
горье получило проблемы на ров-
ном месте, удар в спину получили 
свиноводы. Но регион намерен вы-
стоять. 

НОВАЯ НАЦИЯ:
ЗРИМЫЕ ОЧЕРТАНИЯ

В Белогорье нет никакого ли-
берально-монетаристского мараз-
ма. Видно, что территория — под 
управлением умного хозяина.

Евгений Савченко обладает 
последовательной философией: 
он строит в регионе солидарный 
(сплочённый) социум, создавая тут 
общество крепких хозяев-домо-
владельцев без ветру в головах. Он 
«растаскивает» большие города в 
агломерации, осуществляя прин-
цип «дом на каждую семью». 

Мытьём и катаньем, выкупом и 
убеждением — но Евгений Савчен-
ко сосредоточил в руках областной 
власти 60% пахотной земли. Он её 
не продаёт, а сдаёт в аренду на срок 
до 49 лет. Оттого заброшенных зе-
мель тут нет. Из фонда имеющихся 
земель власть по крайне низким це-
нам даёт участки в 15 соток всем жи-

телям Белгорода, кто хочет постро-
ить себе индивидуальный дом. Пла-
тишь (если говорить о текущем мо-
менте) 25 тысяч рублей за 15 соток 
и обязуешься построить свой дом за 
пять лет. Власть сразу подводит (за 
свой счёт) к этим новым районам во-
ду и электричество. Канализацию и 
газ — тоже — оплачивая её на 70%. 
Многодетным семьям землю дают 
безплатно, для работников бюджет-
ной сферы создан кооператив, по-
крывающий расходы. Если домовла-
делец ещё и свой бизнес развивает 
— ему положены огромные скидки. 
Не построил дом — верни землю на-
зад, получив обратно свой руб лёвый 
взнос. 

Когда новые районы наполовину 
заполняются домами, власть подво-
дит к ним шоссе. Всё дело сосредо-
точено в руках АО «Ипотечная кор-
порация», которая полностью при-
надлежит областной администра-
ции. Она держит в руках все земли 
вокруг Белгорода. То есть любой ли-
беральный баран-«реформатор» на 
месте Савченко пустил бы эту выгод-
ную землю с аукционов, чтобы выру-
чить за неё как можно больше ... (ли-
беральный принцип максимизации 
прибыли). Тогда земли оказались бы 
в руках крупных спекулянтов, «де-
нежных мешков» и преступности, 
каковые покрыли бы пригородные 
территории паршой «элитной не-
движимости» и гигантскими торжи-
щами-моллами. Получилась бы ба-
нальная Рублёвка. 

А тут правители Белогорья вы-
ступают в интересах большинства 
граждан. Возникает прообраз ново-
го государства — но не западного 
социального (плодящего бездель-
ников-иждивенцев), а государст-
ва трудового, солидарного типа. Те-
бе не безплатно всё дают, но по се-
бестоимости, ограждая от хищни-
ков-спекулянтов, что могут шкуру 
содрать с простого человека. Вид-
но, что это — творчески развитая 
сингапурская модель. Оно и понят-
но: гражданин должен быть и рассу-
дительным, и трудолюбивым, и от-
ветственным. Всего таким образом 
удалось расселить 33 тысячи семей 
с 2004 года, а сегодня темп раздачи 
участков под личные дома достига-
ет 5 тысяч в год. В резерве — ещё 30 
тысяч делянок по семи направлени-
ям-автотрассам, бегущим из столи-

цы региона. Это — та самая «ткане-
вая урбанизация», о которой гово-
рит Юрий Крупнов. Это преддверие 
моих футурополисов.

Не мудрено, что в Белогорье 
едут селиться люди из соседней Ук-
раины, из Белоруссии, из северных 
регионов РФ. Приток русских (бе-
лорусов и малороссов-украинцев 
мы считаем частями русского наро-
да) позволяет компенсировать, увы, 
слишком малую рождаемость мест-
ных. Никакого вала мигрантов из 
Средней Азии тут нет, это — не Мос-
квабад. Так что и здесь мы видим 
модель, каковую можно распро-
странить на всю РФ. А может — и 
на возможный Русский союз (из РФ, 
Белоруссии, Украины, Приднестро-
вья). И это делается людьми, у кото-
рых и близко нет несметных милли-
ардов долларов от экспорта нефти и 
газа! А если бы они имелись?

Тут, действительно, всё реша-
ют кадры. У Савченко они — не де-
генераты — рыночные теоретики с 
дипломами столичных «экономиче-
ских» вузов, а «чумазые» производ-
ственники-практики. Тут есть даже 
свой департамент внутренней и ка-
дровой политики. Главным же фак-
тором конкурентоспособности ста-
новится цельная философия трудо-
вого, сплочённого общества, разви-
вающего реальный сектор. Это — 
внутренний стержень кадров Бело-
горской модели. 

Такие кадры умных прагматиков 
были и в СССР. Савченко напомнил 
мне «хозяина» Очаковского района 
на Херсонщине в начале 80- х Викто-
ра Орищука. Иногда думается: мы, 
малороссы-украинцы, выбравшие 
русское единство, в РФ играем роль 
дрожжей для теста. Супруга моя на-
зывает нас «гасконцами». Мы, «ен-
ки», — безпокойные, изобретатель-
ные, деловитые, хваткие, нам боль-
ше всех надо. Мы не поддаёмся мо-
року либерально-монетаристских 
«жрецов» и любим думать самосто-
ятельно. Хотя Савченко с его мо-
делью напоминает мне и бывше-
го президента Якутии Михаила Ни-
колаева: тот пытался делать у себя 
в регионе весьма похожее. Но, увы, 
в Москве такие люди в федераль-
ную власть пробиться не могут — 
там заправляет делами совершен-
но иная порода, с противополож-
ной психологией — психологией 



Родовая Земля 7№ 9 (110), сентябрь 2013 г.СТРАТЕГИЯ
расточителей. Ведь сам видел, как 
вышибли из правительства всех, кто 
шёл против неолиберального мра-
кобесия: и вице-премьера Олега Со-
сковца, и шефов Минтопэнерго Пет-
ра Родионова и Виктора Калюжного, 
атомщика Евгения Адамова. 

ГОТОВЯСЬ К ШТОРМУ
В Белогорье умеют смотреть впе-

рёд. В областной администрации 
уверены: от девальвации рубля ни-
куда не деться. По словам первого 
заместителя губернатора и началь-
ника департамента внутренней и ка-
дровой политики Валерия Сергачё-
ва, регион вот уже 12 лет строит эко-
номику по Сергею Глазьеву: разви-
вает реальный сектор и занимает-
ся импортозамещением. А посколь-
ку — после вступления в ВТО и впа-
дения экономики РФ в спад — на де-
вальвацию придётся идти, то лучший 
способ вести бизнес сейчас прост: 
нужно взять таможенные справоч-
ники и поглядеть, что сейчас ввозит-
ся в страну. И ставить производство 
именно того, что импортируется. Ибо 
после обезценения рубля иностран-
ные товары станут недоступными 
для большинства населения. 

Сам Евгений Савченко, беседуя 
с нами, сказал откровенно: сейчас 
в РФ сложился классический нео-
колониальный (сырьевой) тип эко-
номики. Всё стоит на вывозе сырья, 
ввозе импортных товаров и услуг, 
на потере конкурентоспособности 
национальной экономики, на доми-
нировании портебителей над про-
изводителями. 

— Вступление в ВТО юридиче-
ски закрепляет сырьевой экономи-
ческий статус-кво страны в глобаль-
ной экономике, — заявил он, пере-

давая свою статью «Макроэкономи-
ческая политика России: проблемы 
и решения».

По глубокому убеждению Е. Сав-
ченко, девальвация рубля становит-
ся просто неизбежной. Ибо эффект 
девальвации 1998 года, оживившей 
отечественное производство, дав-
но исчерпался. Если сравнивать се-
годняшнюю ситуацию с 2000 годом, 
то сегодня (чтобы получить тогдаш-
ние условия) доллар должен сто-
ить где-то 60 рублей. Но 13 лет спу-
стя доллар стоит примерно столько 
же (округлённо — тридцать рэ). Од-
нако ж за эти годы внутренние цены 
поднялись настолько, что фактиче-
ски рубль подорожал по отношению 
к доллару вчетверо! То есть средняя 
себестоимость производства това-
ров в РФ выросла в разы. И если в 
2000 году себестоимость выпуска 
единицы продукции в РФ (в пересчё-
те на твёрдую валюту) была в полто-
ра-два раза ниже, чем на аналогов на 
Западе, то теперь, наоборот, у нас се-
бестоимость вдвое больше. 

— Российская экономика за этот 
исторический период прошла путь 
от устойчивой конкурентоспособ-
ности к её полной потере, — гово-
рит Евгений Степанович. — При по-
чти неизменном курсе рубля цены 
на углеводороды внутри поднялись 
за это время в 8–10 раз. Ведь ФРС 
США напечатала за последние годы 
ещё триллион необеспеченных дол-
ларов. Они и текут на рынок углево-

дородов, где и связываются. Таким 
образом, Россия помогла сохранить 
стабильность мировой финансовой 
системы, но принесла в жертву кон-
курентоспособность собственной 
экономики… 

По сути, мы оказались в том же 
положении, что и летом 1998 года. 
Покупать заграничное опять дешев-
ле, чем производить своё. Очевидно, 
правители РФ, укрепляя целковый, 
хотели сделать народу лучше: что-
бы он мог на свои дорогие рубли по-
купать импорт. А в итоге — оставили 
народ без работы, ввели экономику 
в спад. Савченко посчитал: если бы 
курс рубля фактически был таким же, 
как и в 2000 году, то за 12 лет страна 
могла получить от экспорта допол-
нительно 200  трл н. рублей, десять 
консолидированных бюджетов РФ. 
Потребитель покупает заграничное 
— и ежегодно из страны таким обра-
зом вымывается до 300 млрд. долла-
ров. Они кормят иностранных про-
мышленников. Ну и ещё по 100 млрд. 
в год высасывается из страны в фор-
ме утечки капиталов. Такова плата за 
удорожание рубля. 

Тут бы применить протекцио-
нистские пошлины (тарифы, квоты 
и т. д.), чтобы поощрить своё произ-
водство. Но теперь это невозможно: 
нормы ВТО протекционизм запре-
щают. Потому остаётся одно: снова 
обесценивать рубль. 

Я не столь мягок, как Евгений 
Степанович, и считаю, что деинду-
стриализация РФ после Ельцина и 
поощрение импорта были наме-
ренной политикой, нацеленной на 
дешёвый подкуп электората. Бери, 
электорат, всё импортное, бездумно 
потребляй, не думая о завтрашнем 
дне, — и не мешай нам заниматься 

своими делами. А то, что при этом 
идёт проедание РФ и то, что полу-
ченная на экспорте сырья валюта 
тут же усвистывает за рубеж в опла-
ту импорта — на то власти было глу-
боко наплевать. 

Но теперь жить согласно преж-
ней «стабильности» невозможно: 
экономика рушится, и безработица 
берёт за горло. И футбольно-сочин-
ские «мегапроекты» тянут на дно, 
разоряя казну, поступления в кото-
рую падают. Макроэкономический 
тупик налицо-с!

Проблемы добавил Таможен-
ный союз. Белоруссия девальвиро-
вала свои «зайчики» втрое — и те-
перь её товары вытесняют россий-
ские аналоги. 

— Любой экономический союз 
может быть взаимовыгодным толь-
ко при единой валюте, при одном 
центре денежной эмиссии, при еди-
ным мерах поддержки интеграци-
онной экономики, — убеждён Евге-
ний Савченко. 

Он резко отрицательно относит-
ся к политике Центробанка РФ: все 
эти годы ставка рефинансирования 
у него делала кредиты у нас во мно-
го раз дороже, чем в западных бан-
ках. Это удушило наш реальный сек-
тор. При этом, грабя наших произ-
водителей безбожно высокой лих-
вой, сам Центробанк РФ помещает 
золотовалютные резервы страны за 
рубежом под 1–2% годовых. То есть 
он спонсирует экономику Запада. 

Западу от него — пряник, а русским 
— кнут и удавка. 

Значит, у власти нет иного выхо-
да, как бороться со спадом деваль-
вацией. Китай уже прибегал к подоб-
ному, в конце 90-х обезценив юань с 
0,40 доллара до 0,12, то есть — в 3,3 
раза. Да и Япония до 1985 года регу-
лярно удешевляла йену, захватывая 
рынок Америки. И как только йе-
на была ревальвирована в два раза, 
«японское чудо» скончалось. 

Зная, что девальвация будет, 
Белгородская область сознатель-
но к ней готовится, наращивая своё 
производство, добиваясь макси-
мальной автаркии и превращаясь в 
лидера по поставкам продовольст-
вия. Очень умная политика! 

Да, девальвация сразу же резко 
снизит реальные доходы населения 
и вызовет колоссальное недоволь-
ство, чреватое социальным взры-
вом. Это — шторм, и к нему нужно 
готовиться. 

НАКАНУНЕ БОЛЬШИХ 
ПОТРЯСЕНИЙ

Возвращаясь в Москву, долго 
думал о сказанном Евгением Сав-
ченко. Девальвация 1998 года бук-
вально смела старую политическую 
систему, вызвала бегство из полити-
ки президента Ельцина и породи-
ла нынешнюю реальность. Если по-
добная девальвация разразится ны-
не, последствия для политики бу-
дут никак не менее серьёзными. Да, 
Кремль, конечно, втянув Россию в 
ВТО, сам подложил под себя бомбу. 
Они вообще понимали, что творят?

Белогорский лидер предлагает 
максимально смягчить последствия 
грядущей девальвации и облегчить 

развитие производства. То есть вве-
сти контроль за ценами, обуздать 
хищничество торговых сетей, огра-
ничить сверхдоходы и прибыли (не 
более 25%), оптимизировать по-
среднические «накрутки» и расходы 
на безопасность в корпорациях. За-
ставить их всячески снижать издер-
жки, уменьшать аренд ные плате-
жи, безжалостно резать стоимость 
услуг многочисленных разреши-
тельных и контрольных организа-
ций. Он ратует за снижение затрат 
на доступ к инфраструктуре, за сни-
жение стоимости кредитов. Если не 
будет хватать денег в банках на эти 
кредиты — давать их за счёт эмис-
сии ЦБ. Ибо после девальвации сто-
имость валютных резервов РФ всё 
равно вырастет: можно смело допе-
чатывать «ликвидность». 

Ну а само государство должно 
тратить свои деньги прежде все-
го на строительство инфраструкту-
ры, на прокладку автодорог, огра-
ничивая их себестоимость: не бо-
лее 4 млн. долларов за километр 
четырёхрядного шоссе. Савчен-
ко предлагает повторить опыт Гер-
мании и до 2020 года построить не 
менее 50 тысяч км автобанов, сое-
диняющих не только областные, но 
и районные центры, за счёт инфра-
структурных займов Центробанка 
регионам. Параллельно государст-
во должно поддерживать индиви-
дуальное жилищное строительство 
— по той же модели, что и в Бело-

горье. Так, чтобы в год строилось по 
одному миллиону домов. 

Само собой, всё это, считает гу-
бернатор, должно сопровождаться 
реформой профессионального об-
разования. Ибо квалифицирован-
ных кадров уже отчаянно не хва-
тает: сказалась жизнь в сырьевой 
«экономике лени», воровства и до-
рогого рубля. 

Ну а возглавить этот опасный и 
напряжённый социально-экономи-
ческий и политический манёвр, по 
мысли белгородского губернато-
ра, должен сам Президент РФ, лич-
но встав во главе правительства. То 
есть взяв на себя всю полноту от-
ветственности и не спихивая её на 
какого-нибудь премьера. Конечно, 
при этом придётся сплотить всё об-
щество — на принципах солидар-
ного социума.

Однако предложения Евге-
ния Савченко в корне противоре-
чат сложившейся и закостеневшей 
системе РФ, нравам её «элиты», её 
практике, её безответственности. 
Тут нынешнее государство должно 
с кровью высечь самоё себя, безжа-
лостно урезая всякие олимпийско-
футбольные затраты, полностью 
вычистив из правительства нео-
либеральных изуверов и уничто-
жая коррупционеров. Возможно ли 
это? Мне вспомнился анекдот: «Пе-
реименовать колхоз «Путь Ленина» 
в «Лень Путина»…»

А значит, девальвация в РФ мо-
жет пойти хаотически и с самыми 
тяжёлыми последствиями. 

БЕЛЫЙ ЮГ
Моё мнение: нужно помочь Бе-

логорью всем, чем только можно. 
Тянуть туда всё, что наработано и 
существует в готовом виде. Техно-
логию быстрого и дешёвого строи-
тельства просёлочных дорог NWT и 
строительства дорог из серобетона 
по Александру Жеребину (http://m-
kalashnikov.livejournal.com/1336343.
html). Нужно тащить туда уже гото-
вые технологии энергетики и энер-
госбережения. Ибо видел я устанав-
ливаемые в области импортные тех-
нологии: ветряки — убыточные, ар-
хаично-пропеллерного типа. Биога-
зовая станция в Лучках — голланд-
ской «Биг Датчман Агро» — так-
же убыточна, она даёт электриче-
ство по 6 рублей за кВт/ч. А аграри-
ям области нужно — по 2 рубля. На-
ши вет ряки в турбине (команда ге-
нерала Шама) или ветропанели Зу-
раба Ота рашвили («Российский но-
вый университет») — намного луч-
ше. Но они существуют пока в еди-
ничных экземплярах и серийно не 
выпускаются, а иностранцы пред-
лагают готовое, «под ключ» и с сер-
висом.

Область не сможет финасиро-
вать доводку таких технологий, и 
потому нужно тянуть в неё уже го-
товое/товарное, серийно произво-
димое уже ныне. Это могут быть и 
тепло генераторы К. Урпина, и «веч-
ные трубы» для ЖКХ компании 
«Полимер тепло». В общем, вы пони-
маете, о чём я. 

С Евгением Савченко разговор 
был, он согласен принимать пред-
ложения такого рода. Нужна массо-
вая поддержка Белогорского про-
екта, ибо в нём — наше возможное 
послекризисное будущее... 

А напоследок — о самом опас-
ном варианте развития событий. 
Ибо тяжёлый экономический кризис 
может привести к тяжким политиче-
ским катаклизмам. Втянув РФ в ВТО, 
власть невольно породила цепочку 
развития крайне опасного кризиса. 

Сто лет назад красный Север 
одержал победу в Гражданской вой-
не над белым Югом. Теперь, когда 
Север обезсилен и угасает, нужно 
сделать всё, чтобы победил Юг. Бе-
лый Юг. 

Новый, уже не тот Юг, что в  
1919-м  . Прагматичный. Националь-
но ориентированный. Созидатель-
ный и дальновидный. 

Надеюсь, вы всё понимаете.

Максим КАЛАШНИКОВ.
г. Москва.

Здравствуйте! Счастья и радости 
всем! Я несколько раз прочи-
тала все десять книг В. Н. Мег-

ре и, конечно, загорелась идеей 
иметь своё Родовое поместье на 
гектаре моей Родины с созданием 
пространства Любви, с ежедневной 
встречей Божественных мыслей, 
жизнью с Богом. 

Но это я, 82-летняя бабушка, на-
шла время прочитать книги В. Мег-
ре, да не один раз! А дети… Я им го-
ворю о гектаре, а дочь мне отвеча-
ет: «Ох, работы-то сколько там». А 
зять вовсе не верит, что это может 
быть. 

Я совсем не смотрю телевизор. 
Когда прохожу мимо да вдруг слы-
шу, что говорят о погоде или про 
Путина или Медведева, то задер-
жусь и послушаю. А зять всё время 
с включённым телевизором. И вот 
на днях я подошла к зятю, когда все 
собрались,   и спрашиваю: «Ну что, 
о гектаре земли что-нибудь слыш-
но по телевизору?» А все так друж-
но засмеялись. И я тоже смеюсь и 
спрашиваю: «Вы надо мной смеё-
тесь?» «Да», — говорят, а я над ни-
ми — что не верят. Так хорошо по-
смеялись.

Я думаю, прежде чем раздавать 
гектары, надо спросить, прочи-
тал ли человек все десять книг ра-
за три, и только тогда давать землю. 
Это обязательно. Потому что пер-
вый раз прочитаешь, книги просто 
ошарашивают, второй раз читаешь, 
что-то начинает укладываться в го-
лове, на третий уже вбираешь нуж-
ное, а с четвёртого раза ты уже по-
нимаешь суть, обращаешь внима-
ние на высказывания Анастасии. Я 
их стала выписывать и читать от-
дельно от книг. От слов Настеньки 
очень тепло и спокойно становит-
ся на душе. 

А с детьми не получается пого-
ворить. Они не желают ни разгова-
ривать, ни слушать о книгах.

А я уже «обустроила» свой гек-
тар: переписала больше трёхсот 
растений и посадила изгородь. И 
дом нарисовала, но строить его бу-
дут дети. А я сделаю на углу в забо-
ре саманный домик или земляноч-
ку на одну небольшую комнату, по-
больше — кухню и кладовочку, и 
будет у меня хатка беленькая и ла-
вочка возле дверей. 

Весной 2012 года через адрес 
в книжках я получила посылочку с 
журналом, из которого узнала, что 
существует 247 поселений. 

В мае этого года я опять пошла 
к соседке напротив посмотреть по 
Интернету, есть ли в нашем горо-
де магазины, продающие продук-
ты из Родовых поместий. Тут уж она 
нашла мне ближайший от нас адрес 
магазина с названием «Медведь». 
Посетила я этот магазин и купи-
ла кедровое масло и газету «Родо-
вая Земля» за май и апрель 2013 го-
да. И какая же радость ожидала ме-
ня, когда я прочитала в майском но-
мере газеты о том, что уже готовит-
ся закон о Родовых поместьях и что 
существует Родная партия. Тут же я 
донесла всё это до подружки и го-
ворю ей: «Придётся вам, Елена Ле-
онидовна, всё-таки прочитать эти 
книги». Она уже не ответила отри-
цанием. 

И другим соседям принесла га-
зету и первые три книжки и сказа-
ла, что вот из-за этих книг в этой га-
зете написано, что готовится закон 
о выделении 1 га земли под Родо-
вые поместья. Впервые услышав 
об этой идее, они удивились, что по 
телевизору ничего об этом нет. Ну 
и заинтересовались. Взяли книги, 
читают. Так потихоньку-помалень-
ку и распространятся мысли-мечты 
Анастасии. 

Т. М. ШИЛЕНКО.
г. Екатеринбург,

с. Горный Щит, Зелёный Бор.

Мысли-мечты
распространяются
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Т
о, что растения влияют друг 
на друга, теперь уже всем хо-
рошо известно. Правда, не 
всегда известно, как именно. 

Однажды я с этим стол-
кнулась на личном опыте. Посеяла 
морковь весной, и на той же гряд-
ке у меня взошёл укроп самосевом. 
Вот я и подумала: «Ой, как хорошо, 
и с укропом, и с морковью буду!» Но  
морковь вся погибла. Только потом 
я у знала, что она не выносит сосед-
ства с укропом. Такая наука — о сов-
местимости растений на одной гряд-
ке — называется аллелопатия. Она 
позволяет отойти от монокультур. 

А есть ещё и севооборот, когда 
знаешь, что после чего хорошо рас-
тёт. Несколько лет я потратила на то, 
чтобы составить свой севооборот и 
совместить его с аллелопатией. Вот 
что у меня получилось. 

Первый год — картошка
Если вы делаете огород с нуля, 

то как сделать грядку под картош-
ку на целине за несколько часов, 
особо не напрягаясь, я написала в 
комментариях к своему прошлому 
материалу «Июнь-2013» (см. http://
vpomestie.ru).

Второй год — чеснок
После картошки он хорошо рас-

тёт, к тому же земля на грядке после 
картошки рыхлая. 

Чеснок сажаю под зиму, пред-
варительно удобрив грядку золой, 
и мульчирую ТОНКИМ слоем се-
на. Если слой сена будет толстым, 
то чес ноку будет тяжело сквозь не-
го пробиваться, может и вовсе не 
взойти. Мечтаю вместо сена перей-
ти на мульчирование опилками. 
Они ещё и почву структурируют, де-
лают её более рассыпчатой. К тому 
же удобрение как-никак органиче-
ское и долгоиграющее! 

Мульчированный чеснок требу-
ет прополки всего один раз, да и по-

сле картошки сорняков не много. 
Чеснок мы убираем приблизи-

тельно в середине июля. Поэтому 
после чеснока нужно либо что-то 
посеять, либо тут же закрыть гряд-
ку сеном. 

Третий год — укроп +
салат + редис

Укроп сею широкой бороздой 
(около 15 см). Сделала так в этом го-
ду впервые и очень довольна ре-
зультатом. Когда укроп подрос, я 
тот, что побольше (уже пошёл в 
цвет), оставила на семена и на за-
готовки, что поменьше — на еду, 
а средний вырвала и сушу. После 

укропа — ряд салата, после салата 
— ряд редиски. Когда редиска съе-
дена, сею батун, чтобы быть со све-
жим зелёным лучком. 

Четвёртый год —
снова картошка

Пятый год — огурцы + 
подсолнух + кукуруза + 
кабачки

В этом году посеяла их впере-
мешку, но в следующем хочу кабач-
ки — с одной стороны, огурцы — с 
другой, а между ними подсолнух с 

кукурузой. Дело в том, что в нашем 
регионе всё-таки прохладно, осо-
бенно в начале лета, и огурцы всё 
же лучше укрывать. Но кукуруза с 
подсолнухом заставили меня снять 
укрывной материал, когда подрос-
ли. А вот кабачки не любят обиль-
ного полива. Я только в этом году 
про это узнала. Раньше всё полива-
ла и поливала, ведь они так похожи 
на огурцы. И всё удивлялась, поче-
му кабачки так сильно гниют? После 
первой прополки подсеяла укроп. 

Шестой год —
морковь + лук

Известное соседство. 

Седьмой — капуста + 
свёкла + бархатцы

Свёклу сажаю по краям, капу-
сту с бархатцами — в центре. По-
сле первой прополки подсеяла в 
этом году укроп, чтоб молоденький 
рос. Но в следующем хочу посеять 
на этой грядке укроп под зиму рос-
сыпью и оставить эту грядку един-
ственной, не укрытой сеном, до ве-
сны. 

Здесь хочу заметить, что Гали-
на Кизима советует немного другой 
порядок: картошка, огурцы, капуста, 
морковь. Я же поменяла морковь с 
капустой местами из-за бархатцев. 
Дело в том, что бархатцы борются с 
нематодой, их даже по картошке со-
ветуют сажать. Но у меня картош-
ка окучивается и сеном укрывает-
ся, тут уж не до бархатцев. К тому же 
морковь является хорошим пред-
шественником капусты. Поэтому я 
решила: бархатцы почистят землю 
от нематоды перед картошкой, так 
как после капусты я вновь возвра-
щаюсь к первому году, и всё повто-
ряется сначала. Но не исключаю ва-
риант, что когда-нибудь сделаю так, 
как советует Кизима. 

Итак, при севообороте: 
– картошка
– чеснок
– укроп, салат, редис / лук
– картошка
– огурцы, кукуруза, подсолнух, 

кабачки, укроп
– морковь, лук
– свёкла, капуста, укроп.
Нужно всего 7 грядок-участков.

http://vpomestie.ru.

От редакции. Замечательный 
опыт. Но если включить в цепоч-
ку севооборота сидераты и лекар-
ственные травы (даже как второй 
урожай в году, после уборки основ-
ного), то возможно более широкое 
и гибкое чередование культур.

Мой
севооборот

О посадке кедра пятёркой

Это прививка к одному саженцу 
кедра, четыре посажены рядом. 
Сажаются пять саженцев кедра 

на расстоянии 70 см от центрально-
го саженца по квадрату. 

При выращивании саженцев 
нужно убирать боковые почки вес-
ной, когда начинается сокодвижение, 
чтобы ранки быстро заживали и са-
женец рос одним ростком (прутком). 

Обламывать надо по одной поч-
ке через семь дней, за это время 
ранка заживает, и росток быстрей 
поднимается. 

Когда росток вырастет на полто-
ра метра, боковые саженцы накло-
няют к центральному и привязыва-
ют на метровой высоте на два года 
для того, чтобы они привыкли к та-
кому положению и стояли свобод-
но, когда будем прививать в при-
клон. Верхушки можно оставить, но 
за прививочным местом перевязать 
тонкой и мягкой проволокой, затор-
мозить сокодвижение к верхушке. 

Таких пятёрок нужно делать 
три или четыре. Очень трудно до-
стичь стопроцентной прививоч-
ной работы. 

Сажать кедры лучше на площа-
ди два на два метра. Яму для сажен-
цев выкапывают глубиной 80 см, за-
полняют плодородной почвой с до-
бавлением известняка, битого бето-
на или щебёнки и всё время обла-
мывают боковые почки. 

Когда саженцы вырастут боль-
ше вашего роста, больше почки об-
ламывать не нужно, тогда быстро 
пойдут в рост боковые ветки. 

На третий или четвёртый год 
сделайте искусственное опыление: 
в конце апреля или начале мая при-
везите из кедрового леса плодо-
носящие веточки и прикрепите их 
в центре кроны кедрового сажен-
ца. Этим вы пробудите растения к 
плодо ношению, и на следующий год 
вырастут свои пыльцовые серёж-
ки. Если шишек не будет, повторите 
искусственное опыление. 

Работы много, но все ваши тру-
ды окупятся, если всё это сделать, а 
иначе будете ждать десять лет. 

Кедры надо сажать на расстоя-
нии 12 метров, тогда дерево будет 
плодоносить каждый год и в шесть 
раз больше, чем в тайге. 

Эти интересные данные я нашёл 
в брошюре академии лесоразведе-
ния (С.-Петербург, 2011 г.). Добав-
лю, что этот метод надо проверять 
на практике, но пока проанализи-
руем на бумаге. Орешки посадить, и 
пусть растут обычно до плодоноше-
ния. Мы увидим: если шишки увели-
чились на привитом и не привитом 
саженцах, то стоит работать дальше. 
Брать орешки с привитого деревца, 
выращивать саженцы на пятёрку. 

Чтобы орешки увеличились в 
2–3 раза, должно пройти несколько 
десятилетий. Затем из этих орешков 
выращивать саженцы и раздавать.

А вот фундук быстро растёт и на 
4–5-й год начинает давать орехи. 

Фундук нужно сажать по внут-
реннему периметру зелёной изгоро-
ди. Есть низкорослые северные сор-
та (до 1,5 м высотой), с них удобно 
снимать урожай, и нет большой тени. 

В. В. МИХОЛАП,
бывший колхозный тракторист

таёжной деревни.
Приморский край, г. Уссурийск.

К ак лето прошло, друзья, чем 
порадовало? Не пора ли ак-
тивно делиться своим опы-
том выращивания различных 

культур в поместье? Думаю, пора!
Я не имею своего гектара, но 

мне хватает моих 15 соток. Для экс-
периментов и получения урожаев!

Расскажу про малину, точнее, 
про технику её выращивания. 

Как и многие садовые культу-
ры, малину рекомендуется высажи-
вать осенью, в октябре. Предпочи-
тает она полузатенённые участки, 
по этому идеальным для несколь-
ких кустиков малины является ме-
сто возле стены или забора. 

Малина очень устойчива и ма-
способна расти в любом типе поч-
вы, даже бедном питательными ве-
ществами. 

Но чтобы у вас был хороший 
урожай, земля должна быть рыхлой, 
плодородной и в меру влажной. По-
этому в жаркие и сухие, без дождей 
дни для сохранения влажной среды 
и в почве, и в воздухе малину необ-
ходимо поливать, тогда ягоды по-
радуют вас «весом» — размером, и  
ароматом.

Вы должны знать, что малине не 
подходят как почвы со стоячей во-
дой, болотные, так и засушливые. 
Идеальные для получения богатого 
урожая торфяные почвы с добавле-
нием извести,  с рН 6–6,5. 

Молодые побеги появляются из 
почек на корнях малины, и эти побе-
ги затем дают свои корни. Вы впол-
не можете отделить их от материн-
ского растения и пересадить. Кста-
ти, это наиболее распространённый 
и самый простой способ размноже-
ния. Нескольких пересаженных на 
другой участок побегов хватит, что-
бы через два-три года у вас был но-
вый малинник. 

Посадка малины — дело и во-
все простейшее: ямка должна по-
крывать корни, забросайте её зем-
лёй и хорошо полейте! А если доба-
вите ещё и компост, побеги прижи-
вутся стопроцентно. 

Обычно рекомендуемое рассто-
яние между рядами — 1,5 метра, 
между растениями — не менее 50 
сантиметров. 

Новыми побегами малина об-
растает быстро, в течение несколь-
ких лет. И чтобы у вас было место 

для сбора ягод, старайтесь ежегод-
но прореживать и размножать эту 
культуру на других территориях. 

Малина растёт в высоту до 2 ме-
тров, и для поддержки кустов, а так-
же если вы хотите получить высоко-
качественный урожай, лучше уста-
новить шпалеры. 

О подрезке малины. Очень не-
обходимая операция! Делать это  
хорошо два раза в год: в октябре 
или ноябре — в это время все пита-
тельные вещества находятся в кор-
нях (сухие стебли на уровне земли 
лучше сразу удалить), и в начале ве-
сны, после последних заморозков; 
стебли, замёрз шие зимой, сухие, то-
же надо удалить. Оптимально, когда 
на каждом корне остаётся не более 
10 здоровых стеблей. 

Весной надо подрезать и вер-
хушки: от 20 до 100 см. Но тут будь-
те внимательны, чтобы случайно не 
срезать стебли-первогодки, — яго-
ды они дадут через год.   

Плодоношение малины запро-
сто можно продлить. Для этого  пло-
доносящие стебли особенным обра-
зом подрезаются: часть до 50–60 см, 
вторая — до 80–90 см и третья — 
до 100–120 сантиметров. Увидите, 
как сначала плоды созреют на са-
мых высоких стеблях, затем на тех, 
что пониже, и в последнюю очередь 
на тех, что были подрезаны особен-
но коротко. Так свежие ягоды у вас 
будут долго. 

А если учесть ещё, что сорта ма-
лины бывают разные, дающие уро-
жай с августа по октябрь, а кроме 
того — комбинировать их, то ягода-
ми вы можете себя обеспечивать на 
протяжении всего тёп лого време-
ни года. И не только себя. Ягода-ма-
линка — это и  источник возможно-
го заработка в поместье!   

Ирина КАРПОВА.
г. Пермь.

У малины свои секреты
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Знакомство

Знакомство моё с этим расте-
нием началось лет 5 назад, в Ро-
стовском Ботаническом саду. Мы с 
друзь ями тогда хотели организо-
вать экскурсию по саду с научным 
сотрудником, но в последний мо-
мент экскурсия сорвалась, и мы ре-
шили устроить самообучение, во-
оружившись большим количеством 
определителей растений. 

Гуляли мы долго, и среди проче-
го великолепия внимание моё при-
влекло небольшое дерево с акку-
ратной красивой кроной и листья-
ми, похожими на листья магнолии, 
только меньше. Вот эта похожесть 
на магнолию и не виданные мною 
доселе плоды (нечто среднее между 
яблоком, грушей и шиповником по 
виду и аромату, но на вкус они были 
не очень тогда — в середине лета).

Но в тот момент мы были уже 
уставшие и не стали рыться в опре-
делителях! Сорвали по нескольку 
плодов для коллекции и отправи-
лись восвояси.

Дома, конечно же, сразу доста-
ли  все определители, которые у нас 
имелись, и было найдено настоя-
щее название этой «магнолии» —  
МУШМУЛА ГЕРМАНСКАЯ.

Что-то я тогда о ней прочла, но 
запомнились только название, ди-
ковинный вид плодов и то, что со-
зревают они осенью, после моро-
зов, — становятся вкусными и слад-
кими. 

Осенью вновь состоялась поезд-
ка в Ботанический сад — за мушму-
лой, но она оказалась ещё не сов-
сем вкусной. А зимой стала очень  
мягкой, и мне не захотелось её про-
бовать. Хотя потом оказалось, что 
именно тогда она и была спелой.  

И с тех пор каждый раз, приходя 
в Ботанический сад, спешу почему-
то к мушмуле — деревьям и кустам 
с красивой кроной, листьями и ди-
ковинного вида плодами! Однажды 
довелось даже увидеть прекрасные 
белые крупные цветки её.

В этом году в конце зимы мы 
снова (теперь уже всей семьёй) гу-
ляли там, — плоды мушмулы ещё 
висели на ветках, вкусные и деко-
ративные (а на дворе — февраль). 
Много плодов лежало под деревом, 
и это тоже красиво.

Тогда-то мне и захотелось у знать 
побольше об этом растении, и мы 
ещё успевали собрать семена — 
они как раз проморозились, страти-
фицировались за зиму — и посеять, 
не теряя времени. 

Итак, о мушмуле.

Происхождение 
Судя по всему, культурные фор-

мы мушмулы германской (кстати, 
название своё она получила совсем 
не потому, что родом из Германии. 
Мушмула кавказская, или мушмула 
обыкновенная, в своё время была 
ошибочно названа Карлом Линнеем 

Альтернативные плодовые.

МушмулаМушмула

«германской» (Mespilus germanica L.)  
— из-за широкого её распростране-
ния в Европе. Под этим ошибочным 
научным названием она известна и 
в наши дни. 

В действительности же это рас-
тение происходит с Кавказа и долж-
на была называться мушмулой кав-
казской (в научной номенклатуре 
используется и это наименование, 
но существующие правила в систе-
матике обязывают сохранять за ви-
дом то название, которое ему было 
присвоено впервые ботаником, его 
описавшим).

А культурные формы мушмулы 
известны были человеку в Закав-
казье ещё 3000 лет тому назад. В те 
далёкие времена её хорошо знали 
и выращивали даже в древнем Ва-

вилоне. И вот ещё что: ею торгова-
ли! Согласитесь, это весьма важная 
«лакмусовая бумажка», свидетель-
ствующая о ценности «предмета»! 

Из Месопотамии в результате 
хорошо налаженного торгового об-
мена мушмула попала на запад Ма-
лой Азии — на острова Эгейского 
моря, к древним грекам. Теофраст 
сообщал в своих текстах, что уже в 
четвёртом веке до нашей эры кав-
казская мушмула была хорошо из-
вестна в Древней Греции. Он даже 
отметил между делом три самых 
распространённых сорта мушму-
лы. То есть уже тогда были известны 
культурные формы этого растения!

В древнеримскую и средневеко-
вую эпохи это растение было важ-
нейшей плодовой культурой. Одна-
ко в XVII–XVIII веках интерес к ней 
постепенно угасал, она заменялась 
другими культурами и в настоя-
щее время культивируется доволь-
но редко.

Условия выращивания
Если вы хотите развести у себя 

мушмулу, место надо выбирать сол-
нечное, но укрытое, так как силь-
ный ветер легко повреждает и ли-
стья, и цветки. Растение неприхот-
ливо, терпимо к самым разным по-
чвам при условии хорошего дрена-
жа. Легко переносит как большую 
жару, так и суровые холода (до ми-
нус 30–35 градусов и больше, в хо-
лодных районах в укрытии не нуж-
дается). Засухоустойчиво. Не нужда-
ется в опрыскивании, так как болез-

ни и вредители ей не досаждают. 
Срок жизни мушмулы — от 30 

до 50 лет. Неприхотливая, красивая 
и полезная, она примечательна тем, 
что, как я уже упоминала, плодоно-
сит поздней зимой. 

Растёт обычно крупным полуку-
старником или небольшим деревом 
высотой от 2 до 6 метров. Исключи-
тельно декоративна в любой период 
года — с цветами, плодами, но осо-
бенно осенью, когда листья стано-
вятся красными и дерево смотрится 
как большой цветок.

Побеги густоопушённые (вой-
лочные), красно-бурые, с возрастом 
приобретают серый цвет, с немного-
численными колючками, у культур-
ных форм — без колючек.

С апреля по май мушмула рас-

цветает крупными белыми и аро-
матными цветками, и хотя жизнь 
их коротка — 3–5 дней, но их охот-
но посещают пчёлы и другие насе-
комые. То есть мушмула ещё и ме-
донос.  

К поздней осени появляются 
плоды — мясистые, яблокообраз-
ные, грушевидной или эллипсовид-
ной формы, очень напоминающие 
плоды шиповника. Размер плода  —
около 2–3 см, хотя у культурных раз-
новидностей может достигать 7 см. 
Спелые плоды — желтоватого или 
буро-красного цвета с коричневой 
мякотью и пятью твёрдыми семена-
ми внутри. К употреблению годны в 
конце зимы. Мороз, снег, пурга — 
для плодов не страшны, на ветвях   
они распрекрасно зимуют. 

В диком виде мушмула растёт в 
западной части Крыма среди кустар-
ников, на каменистых склонах, из-
вестняках. Культивируется в Ботани-
ческих садах и питомниках и расши-
ряет ареал распространения. 

Для мушмулы характерен дли-
тельный период вегетации — до 
первых осенних заморозков. Из-за 
этой особенности у молодых рас-
тений в очень суровые зимы могут 
подмёрзнуть молодые побеги. 

Активный прирост сеянцев про-
исходит до 7-летнего возраста, за-
тем падает и скачкообразно возоб-
новляется после 13 лет. 

Размножение
Как и у большинства розоцвет-

ных, семена мушмулы прорастают 
через год. Лучший срок посева — 
конец октября–ноябрь и весной — 
после длительной стратификации. 

Для повышения всхожести при-
меняют методы, аналогичные пред-
посевной обработке косточек боя-
рышника. Семена мушмулы, как 
и семена боярышников, покрыты 
прочной косточкой, затрудняющей 
прорастание, поэтому при осеннем 
посеве всходы зачастую появляют-
ся на второй или третий год. Для бы-
строго же их получения, в первую 
весну, иногда практикуют посев не-
дозрелых семян в августе и сентя-
бре, предварительно замачивая в 

течение суток в 1%-м растворе азот-
но-кислого калия. 

Сеянцы вступают в плодоноше-
ние на восьмой-девятый год после 
посева. Во взрослом состоянии од-
но растение регулярно приносит 
60–80 килограммов полновесных 
плодов.

При посеве семян от культур-
ных форм — полностью повторяет 
свойства родительского растения, 
сохраняя крупноплодность, безко-
лючковость. 

Применение
Мушмулу рекомендуют для озе-

ленения скверов, парков, в качестве 
одиночных насаждений. Из-за сво-
ей круглогодичной декоративности  

незаменима при создании живых 
изгородей.

Кора, листья и незрелые плоды 
мушмулы содержат дубильные ве-
щества и используются при дубле-
нии кож, для изготовления коричне-
вых и жёлтых красителей для ткани. 

Древесина тяжёлая, твёрдая, 
плотная, применяется для токарных 
работ, хорошо полируется. 

Эфирные масла из цветков при-
меняют в парфюмерной промыш-
ленности. 

Плоды и листья используют в ле-
чебной практике. Листья заготавли-
вают во время цветения, плоды — 
осенью. Очищенные от кожуры и 
косточек, их принимают при дизен-
терии, диарее, в качестве средства, 
укрепляющего кишечник и улучша-
ющего пищеварение. Отвары и на-
стои плодов благотворно воздейст-
вуют на железы внутренней секре-
ции, особенно при их гипофункции. 
Отвары из незрелых плодов и семян 
принимают при воспалительных за-
болеваниях желудочно-кишечного 
тракта, при мочекаменной болезни.

Отвар и настой листьев применя-
ют для полосканий при воспалении 
горла, простудных заболеваниях. 

Использование
в кулинарии

Плоды — это самое настоя-
щее повидло на ветках, они содер-
жат кислоты (яблочную, лимонную, 
винную), витамин С, танины, сахара, 
целлюлозу, калиевые соли, пекти-
новые вещества и фитонциды.

В местах разведения мушмулы 
из её плодов готовят разнообраз-
ные соки, сиропы, напитки, компо-
ты, джемы, варенье, начинку для 
конфет и пирожков, повидло, пасти-
лу, наливки, плоды едят свежими и 
маринованными. 

Заготовливают мушмулу, когда 
она ещё твёрдая. Употребляют по-
сле лёжки, промораживания или 
естественного брожения. 

Вот такая она ценная —  мушму-
ла.  Займитесь ею, не пожалеете!

Маргарита ДОЦЕНКО.
г. Ростов-на-Дону.

dobrayasemya@yandex.ru.

Предлагаю в каждом номере на-
шей родовой газеты рассказы-
вать хотя об одном-двух расте-

ниях, пригодных для посадки и в жи-
вой изгороди, и просто в саду или на 
огороде. 

Я же хочу поведать о бузине. На 
Руси её называли — кистистая. Бу-
зина распространена везде, вот 
только далеко не все знают о её по-
лезности. 

Одного-двух кустов красной бу-
зины в саду или на огороде доста-
точно для отпугивания вредных на-
секомых и грызунов, так как у этого 
растения своеобразный и не совсем 
приятный запах. Зато бузина обла-
дает фитонцидными качествами. 
И.  В. Мичурин рекомендовал вты-
кать её ветки в кусты крыжовника, 
по его наблюдению, это спасало от 
нашествия пядениц. На Руси крас-
ную бузину использовали против 
блох и тараканов.

Известно, что соком ягод бузи-
ны в мгновение отмываются испач-
канные даже техническим маслом 
руки. Увы, внешне привлекатель-
ные, сочные ягоды не съедобны. Их 
не едят даже животные, только пти-
цы склёвывают плоды, разнося се-
мена на далёкие расстояния и тем 
самым расселяя это растение. 

Однако рыбам ягоды красной 
бузины, видимо, нравятся, на Дону, 
например, рыболовы применяют их 
в качестве наживки, говорят, клёв 
отменный. 

А вот блестящие ягоды бузи-
ны чёрной, созревающие обычно в 
сентябре, вполне съедобны. Кисло-
вато-сладкие на вкус, они годятся 
для приготовления детского пита-
ния, мармелада, муссов, желе, варе-
нья, сиропов, джемов, уксуса. В бы-
лые времена их сушили впрок, ис-
пользовали для окраски вин и дру-
гих заготовок, изготовления заме-
нителей кофе и чая. 

Каждое яство из бузины — это 
одновременно и лекарство. Сок 
ягод, который, по медицинским за-
ключениям, безвреден даже при са-
мой суровой диете, в лечебных це-
лях пьют при болезнях почек, диабе-
те, ишиасе, язве кишечника, исполь-
зуют для ускорения заживления ран. 
Кисель из отваренных и протёртых 
ягод (сухих и свежих) — и вкусное и 
питательное блюдо, и деликатесное 
слабительное при хронических за-
порах. 

Ягоды, отваренные в меду, — 
деликатес, но одновременно и ис-
пытанный препарат при переутом-
лении. Во Франции плоды чёрной 
бузины — составная часть «чая здо-
ровья», а в Чехии это массовый «ли-
монад». 

Есть данные, что экстракт бузи-
ны обладает антистрессовым свой-
ством.

Популярны в питании и цветки 
чёрной бузины. Они используются 
для приготовления прекрасного по 
вкусовым качествам варенья. Для 
придания тонкого аромата и свое-
образного вкуса их запекают в ола-
дьи, блины, добавляют во время бро-
жения к виноградному вину, подме-
шивают к тесту при выпечке хлеба. 

Издавна бузина славилась не 
только как декоративная, но и как 
почвоулучшающая культура. Она 
теневынослива, легко размножает-
ся семенами, зелёными и одревес-
невшими черенками, отводками. 
Так что это растение имеет все пер-
спективы стать популярной культу-
рой на наших участках.

Всем удачи в осенних посадках! 
Татьяна ТРЕТЬЯКОВА.

Курская область.

Универсальная 
бузина

САБЕЛЬНИК — РУССКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

Слышали ли вы когда-нибудь о 
русском женьшене? Это скром-
ное болотное растение — декоп, 

или, как его ещё называют, сабель-
ник болотный, относится к мягким 
биостимуляторам. В его листьях и 
стеблях содержатся витамин С, мик-
ро   элементы (фосфор, калий, магний, 
медь), а в корневищах — дубильные 
вещества, каротин, флавоноиды, 
эфирное масло.

В народной медицине корневи-
ща сабельника применяются в виде 
отвара, настойки при артритах-арт-
розах, ревматизме, остеохондрозе, 
радикулите, желудочных болях, кро-
вотечениях, расстройствах желудоч-
но-кишечного тракта, поносах, грип-
пе, заболеваниях печени, раке же-
лудка и молочной железы. Отваром 
полощут горло при ангине. Траву са-
бельника применяют при наруше-
ниях обмена веществ, укусах беше-
ных собак, маточных кровотечени-
ях. Наружно её используют в виде 
полосканий при разрыхлении дё-

сен и зубной боли, а свежесобран-
ную измельчённую — прикладыва-
ют к гноящимся ранам.

Главная целительная сила са-
бельника заключена в его корневи-
щах. 

Правила сбора:
Верхнюю часть (траву) собира-

ют в период цветения в новолуние 
(середина лета). Сбор корней следу-
ет проводить осенью или в мае (до 
цветения), когда отсутствует над-
земная часть растения и корни не 
питают её своими соками. Заготов-
ку корней сабельника (как, впро-
чем, и любых корней) следует начи-
нать с полнолуния, в фазу убывания 
Луны.  Не жадничайте, помните, что 
это растение относится к болото-
образующим. 

Правильно заготовленные кор-
невища выглядят как полые одре-
весневшие трубчатые побеги ко-
ричневого цвета.

http://ekologinews.blogspot.ru.
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Окончание. Начало в № 8.

Ода пчеле
Вы дома, на своей земле. Закат 

встречаете в семье. Вокруг вас ти-
шина. Тихо журчит вода. Чуть ше-
лестит листва. И вдруг издалека не-
большой шум раздаётся: с жужжа-
нием, гулом пчелиный рой к вам не-
сётся! Посланники небес! Зачем же 
их придумал наш Творец?

Пчёлы собой благополучие се-
мьи человеческой отражают. Вывод 
этот сделан неспроста: пчёлы толь-
ко в живое развивающееся, благо-
получное место сами прилетают, и 
никогда не будут заселять пустын-
ные никчемные поля. 

В Природе они селятся исключи-
тельно в дереве живом. Вокруг не-
го должно быть поле, которое долж-
но окружаться лесом. Сам этот факт 
будет говорить о том, что плодород-
на и богата ваша земля, что не нано-
сите вы Природе вред своими дей-
ствиями и даже в мыслях… А дис-
гармонию они чувствуют ещё изда-
лека, и в этих случаях хозяевам и го-
стям лучше бы задуматься, что в них 
не так, и побыстрее измениться.

Итак, для пчелиной семьи лучше-
го места, чем лес, а рядом поле, озе-
ро или река, не сыскать. Точно, как 
для человека! Должны расти здесь 
взрослые хвойные и лиственные де-
ревья, причём все вперемежку. Та-
кой лес будет говорить об отсутствии 
здесь ветров, разрушающих почвы, 
а, порою, и жилых домов. Вокруг 
должно быть много разнообразней-
ших цветов, отсутствовать шум, рез-
кие гниения запахи и высоченные 
опаснейшие дома, скрывающие об-
зор пространства и доступ информа-
ции Вселенной, всё равно, что солн-
це всегда закрывала бы луна.

Если это у вас всё есть, то они ле-
тят, селятся, чтобы вас вкусненьки-
ми пыльцой, медком, нектаром на-
кормить, чтобы для добрых дел все 
их продукты (пергу, воск, подмор) 
употребить, чтобы улучшить меня-
ющийся со временем гормональ-
ный фон, чтобы включить, активи-
зировать в вас Божественные искры 
и, главное, вашим потомкам память 
о вас, настоящих, передать и всю 
большую о поместье информацию 
на другой планете в час, вами опре-
делённый, воссоздать.

Создадите пчелиной семье есте-
ственные природные условия — 
она будет с вами тысячелетья жить! 
Она может прожить дольше всех ва-
ших деревьев, может всю информа-
цию о вас,  окружающей Природе и 
движениях в Космосе хранить: в со-
тах лапками и хоботком пчёл стара-
тельно записываются день, час, год 
урожая, ветер и осадки, среднеднев-
ная температура и растущая в ради-
усе 2 км медоносная культура. 

Пчела хорошо различает чело-
века чувства, например радости, 
гордости, страха, а также вашей се-
мьи запах. У каждого человека есть 
(у кого нет, то будет) своя любимая 
семья. Она свою энергетику имеет. 
Пчела её чувствует и себе семью по 
нраву выбирает. Так, человек и пче-
ла друг другу в идеале помогают. 

Если плоды, ягоды, орехи мы 
можем собирать и у себя, и в поле, 
и в общем для всех лесу, то мёд же-
лательно употреблять тот, который 
вам готовился, словно царскому ли-
цу. Готовится он долго. Тот ошиба-
ется, что думает — всего один се-
зон! Так как пчелиная семья, как че-
ловек, растёт и развивается, только 
тогда и будет от мёда и её присутст-
вия рядом с вами толк.

Таким образом, ваша добрая 
пчела — и метеоролог, и повар, и 
охранник, и психолог, и невропато-
лог, и целитель, а для заблудивших-
ся детей — к дому путеводитель. Ва-
ша пчела чувствует ваш космос, ваш 
настрой. Она здесь? Значит, в окру-
жающем вас пространстве есть гар-

мония, все на своих местах, соблю-
дается для всех покой. Она датчик 
всех ваших растений, залог ваше-
го здоровья и успехов. Понятно, по-
чему не будет больше на такие зем-
ли нападений: ты — такая же гаран-
тия для неё в том, что её детки будут 
здесь расти, в достатке жить и раз-
виваться, так как земля здесь будет 
обихожена и небо чисто. К такому 
человеку и его цветкам она с радо-
стью будет прикасаться.

Она знает своего хозяина — 
большого друга их семьи кроме за-
паха ещё и по излучению, и по на-
строению. Думаю, каждому хватит 
теперь терпения, чтобы прилёта 
маленьких космических посланни-
ков дождаться. Они не будут разле-
таться. Вселенная в уютное гнездо 
на мою землю их пошлёт, чтобы Рай 
и здесь существовал и сигналы ра-
достные отсюда во Вселенную Роду 
посылал!

Скажите, можно ли после это-
го свою малую Вселенную бояться? 
По мне, так хочется радоваться и со 
счастливою улыбкою, глядя на них, 
не расставаться. 

Поэтому не может быть 2-10-20-
100 (речь о пасеке) «Вселенных» на 
вашей Родовой земле. Она сущест-
вует только для вас лично и только 
в одном уникальном экземпляре. И 
если вы будете обращаться, с пчёла-
ми, как того хочется самой пчеле (!), 
вы будет вознаграждены по-царски.

Некоторые важные
характеристики

ПЧЁЛЫ. Это космические хра-
нители, охранники семьи. Выпол-
няют совместное с человеком пред-
назначение — создают пространст-
во вместе с человеком, регулируя 
некоторые физические процессы 
в нём. Свет человека успокаивает 
пчелу, и тогда она не безпокоится за 
свою семью. Пчёлы могут светиться, 
красоваться перед человеком. Если 
всё хорошо, то летают по кругу, а не 
совсем п — о прямой. 

Пчелы очень переживают за бо-
лезнь человека. Их можно просить, 
чтобы они летали вокруг, тогда бу-
дет восстанавливаться энергетика, 
причем безболезненно (т. к. без жа-
ления; кстати, «жалить» сродни «жа-
леть»). Но сидеть надо подольше 
(около часа).

Можно приручить к себе одну-
две пчелы, и тогда вся семья будет 
почти ручная. В пространстве, по-
настоящему ставшем для человека 
Родовым, они будут летать по сво-
им «улицам» и не будут вообще бес-
покоить человека. Пчелы, подле-
тая к цветку, дают ему радость. Пос-
ле прилета пчелы вибрации цветка 
повышаются в несколько раз. Цве-
ты будто начинают петь и улыбать-
ся всему миру.

ДОМ ПЧЁЛ. Пчёлы строят дом-
соты сами для себя, для своего про-
живания, поэтому качество такого 
дома очень высокое (вспомним, ка-
кой бывает дом, построенный сво-
ими руками и нанятыми рабочими-
строителями). 

Дом для семьи они сами строят, 
сами ремонтируют, сами в нём жи-
вут (подселенцев, соседей, чужой 
семьи там не бывает), здесь же кор-
мятся, и здесь рождаются их детки. 
Уже при строительстве пчёлы сра-
зу видят и знают, сколько мёда там 
будет, какие пчёлки будут там жить. 
Поэтому здесь всё взаимосвяза-
но и качественно! Вся информация 
берётся из Космоса. 

Человек может своими сердеч-
ными усилиями помочь, ускорить 
(если надо) процесс построения сот. 
Правильно выбранное место для 
гнездования пчёл налаживает взаи-
модействие пчёлы и человека.

Канал пчелиной семьи слива-
ется с каналом дерева (где они жи-

вут в естественных условиях), как 
смычок и скрипка. Получается, что 
те пчёлы, которые не в дереве, «иг-
рать», музицировать не могут или 
играют с ошибками (что сказывает-
ся на качестве мёда).

Почему искусственное нель-
зя им давать (улей, рамки, лекарст-
ва, питание и т. д.)? Они сами долж-
ны отстроить соты, покрыть свои-
ми «обоями» стенки дупла, дерева. 
Иначе они не смогут записать со-
бираемую с нектаром, пыльцой и 
т. д. информацию. В строительстве 
гнезда человек может лишь слегка 
помочь пчёлам. Съев мёд из тако-
го гнезда, человек будет открывать 
космические знания, необходимые 
именно этому человеку именно в 
это время и в этот час. 

Примечание: В стандартном 
пчеловодстве соты продаются го-
товыми, причём их размер не всег-
да совпадает с размером, необходи-
мым для той или иной породы (ви-
да) пчёл. А если учесть, что каждая 
пчелиная семья строит СОТЫ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, как 
шьют одежду лучшие в мире кутю-
рье, то вывод напрашивается сам 
собой. И потом, если им искусствен-
ные соты подставлять, куда же они 
смогут информацию о вашем био-
поле записать? У них своя «бумага», 
невидимые чернила. А некоторые 
всё твердят: «Ставьте им вощину!»

ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ. Подготов-
ка к приходу пчелиной семьи про-
исходит на тонком плане в течение 
двух-трех лет. Выстраивание, ро-
ждение настоящей пчелиной семьи 
происходит за 6–7 лет.

Поэтому, прежде чем пригла-
шать их к себе, надо иметь пони-
мание и ясное сознание: зачем они 
вам нужны? Если нужен только мёд, 
то лучше его купить. 

Получение мёда без продолже-
ния пчелиного рода всё равно что 
человека использовать в качестве 
раба. 

Биополе пчелиной семьи напо-
минает поле Вселенной. 

Роение — совершенствование 
среды обитания, местности, про-
странства

Трутни — золотой фонд семьи. 
Спаривание матки и трутней — тор-
жество для них.

Пчёлы постоянно взаимодейст-
вуют с человеком. Есть пчёлы, ко-
торые общаются с человеком (связ-
ные), дают ему информацию и заби-
рают от него. Точно также как расте-
ния постоянно думают о человеке, 
о пользе для него. Поэтому пчёлам 
очень важно слышать естественные 
звуки леса, травы, птиц и т. д., но они 
очень любят и человеческий голос 
(адекватный).

В пчелиной семье есть особый 
отряд, который в случае необходи-
мости сбережет человеческую се-
мью, предупредит о надвигающихся 
болезнях и т. д. (как отряд особого 
назначения). Пчела слышит все про-
странство по кругу. Хорошо реаги-
рует на радость. Чем более радост-
ные люди рядом с ней живут, тем 
больше пчёлы мёда принесут. А еще 
ей очень нравится, когда ее рассма-
тривают. Для снижения риска забо-
левания пчёл нужна чистота помы-
слов человека и его семьи в целом, 
соответствующее физическое и мо-
ральное состояние.

Если в сентябре есть радужное 
свечение вокруг пчелиной семьи, то 
они готовы к зиме. Если по 3 вылета-
ют по утрам — состояние пчелиной 
семьи среднее, по 2 — лучше. Плохо: 
если бывают вибрации роя в утрен-
ние часы, то стоит понаблюдать.

Можно определить здоровье 
пчелиной семьи и по траве вокруг: 
если трава слегка наклонилась от 
гнезда, легла, то неважное состо-
яние. Растения помогают пчёлкам 
выправиться. Если пчелиной семье 

нужна помощь, то делать это надо с 
уважением.

УКУСЫ. Если вы живёте в сред-
ней полосе или на севере страны, а 
пчёлы вас не очень-то кусают, знай-
те: эти пчёлы просто еле-еле вы-
живают. Их завезли из тёплых мест, 
и они в непривычном климате на-
столько ослабели, что не могут выра-
зить вам свой протест (из-за вашего 
состояния здоровья, земли, леса). У 
них пять глаз, а значит, должно быть 
много к окружающему интереса!

Жалят из-за отсутствия гармо-
нии.

МЁД. Мёд — это концентриро-
ванная энергия солнца, звезд, пла-
нет. Он может соединить человека 
с Космосом, дать заряд энергии, ак-
тивизируя мозговые клетки: альфа-
волны (состояние спокойного бодр-
ствования), бета-волны (состояние 
активного бодрствования: при не-
обходимости внимания, при умст-
венном напряжении и др.).

Мёд должен доходить в гнезде 
пчелиной семьи, как каша в кастрю-
ле. Именно там и создаются опреде-
ленные ритмы для доведения медо-
вой «каши» до нужной консистен-
ции. Т. о. пчёлы — это искусные пова-
ра, создающие каждый раз рецепту-
ру мёда заново. Вот откуда афоризм 
об альтруизме пчёл: «Вы, пчёлы, вы-
рабатываете мёд не для себя»! 

Человек может чувствовать 
«свой» мёд и необходимое количе-
ство, а также время его употребле-
ния. Настоящий мёд подталкивает 
человека к самоизлечению, акти-
визируя больные места и заставляя 
человека задуматься о них, о себе, 
пространстве!

От мёда пчёлы сами тоже заря-
жаются. Чем старее мёд, тем глубже 
он действует на клеточном уровне.

Сохраняясь среди пчёл, мёд на-
питывается информацией Космо-
са, полезной для сохранения, под-
держания семьи и зреет также как, 
например, плоды, созревающие на 
дереве. При употреблении такого 
мёда человек способен контактиро-
вать с Космосом, давать и получать 
нужную информацию (вспомним 
питание Анастасии во время бере-
менности и кормления). Вот вам и 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МЁДА!

Однако чтобы принять инфор-
мацию, человек должен быть к ней 
готов. Если употребить такой мёд в 
свое время и свой час, мёд откроет 
многие планы, которые были закры-
ты по разным причинам. В результа-
те человек вдруг начнет понимать 
то, что до этого никак не мог понять. 
Вылезают и застарелые проблемы 
интеллектуального плана! И чело-
век может их решить (так действует, 
например, двухгодовалый мёд).

С выстоянным медом активизи-
руется работа сердца, человек при-
ближается к Божественным вибра-
циям. В таком состоянии можно 
сделать открытие, творить, прибли-
зиться к состоянию полета (немно-
го напоминает состояние йогов, но 
они останутся далеко позади по раз-
ным причинам). В старом мёде (при 
выдержке 4 года и более) ещё боль-
ше мыслей Вселенной — мыслей 
именно для этого человека или его 

семьи. Съев такой мёд, надо подо-
ждать, т. к. для какого-либо сверше-
ния сам человек должен созреть, за-
даться целью что-то узнать или сде-
лать (так, собственно, и произошло 
это «пчелиное» открытие).

В мёде можно настаивать травы 
(вместо спиртовых настоек). 

Примечание: Ранее считалось, 
что мёд и медовые напитки состав-
ляют пищу богов, святых подвижни-
ков и жителей обетованных земель. 
Геродотом описан вавилонский 
обы чай хоронить мёртвых в мёде.

ПЫЛЬЦА. Это «лёгкая» еда для 
человека, быстрое (фастфуд), но 
здоровое питание. Её просто по-
лезно держать в доме (вместо пы-
ли). Но для этого дом должен быть 
чистым, проветриваемым и без пы-
ли-копоти. 

Если пыльца впитывается в ко-
жу сразу, это признак здоровья. Она 
отвечает за движения человека и 
кратковременное и срочное «про-
светление» мозгов (например, на 
экзамене), а мёд — за память, мыс-
ледвижение.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. Молча-
ние... Не есть! Не пить! Это всё рав-
но, что человеческое материнское 
молоко давать на корм животным.

ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО. Вос-
станавливает гормональный фон.

ПРОПОЛИС. Это живой мате-
риал, который может изменяться, 
твердеть и расширяться. Как это бы-
вает и у деревьев, у воды, трав, ягод. 

В нём содержится живительная 
сила. Это «вход», «двери» в тело, ко-
торые могут открывать и заживлять 
раны. Для этого можно скатать ша-
рик с воском или мёдом и растереть 
по коже или просто держать в ру-
ках. Лечит местные заболевания ко-
жи. Собирает подкожную грязь, ле-
чит гнойничковые заболевания. 

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД. Делает про-
светы в сосудах. Яд словно мини-
удар током, после которого словно 
лампочки загораются по цепочке и 
доходят до нужного места, оздорав-
ливая его. За один раз много пчёл 
сажать нельзя: сначала одна пче-
ла, потом две и т. д. до 10 (желатель-
но только при болях. Тогда будет 
точное попадание). Лучше ставить 
только «своих» пчёл.

ВОСК. Можно использовать для 
очистки от ненужной информации 
(в т. ч. и память очищать).

ВОСКОВАЯ МОЛЬ. Когда моль 
появляется в большом количестве, 
то происходит самоуничтожение 
пчелиной семьи (за ненадобностью 
в данном пространстве...).

*     *     *
Скоро наступит тот момент, ког-

да пчёлы из ульев искусственных 
разлетятся по своим землям и до-
мам, которые вы с любовью приго-
товите для них, для их пчелиных ма-
ток — мам. Они сами по всей земле 
будут самораспределяться. 
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Совершенно неожиданно для 
себя обнаружила суперсред-
ство для чистки посуды от за-
старелого жира. Началось всё 

с приготовления зольного щёлока 
для мытья ульев (мы держим пчёл). 

Нашли в Интернете такой ре-
цепт для получения 1%-го щёлока: 
древесная зола 1 кг заливается 3,3 
л воды. Всё перемешивается и ста-
вится на огонь. Как закипит, огонь 
убавить до минимального и «ва-

рить» 2 часа, помешивая каждые 
10–15 минут. Мешать надо, пото-
му что зола постоянно оседает на 
дно плотным комком. Затем щёлок 
остужается и процеживается че-
рез марлю, сложенную в несколько 
слоёв. Получается тёмно-коричне-
вая жидкость, её остаётся немного 
— чуть меньше литра, хранить луч-
ше в стеклянной посуде. Срок год-
ности — 6 месяцев. 

Этим щёлоком я мыла ульи. А 
куда деть оставшуюся золу? Сна-
чала я подумала раскидать её на 
грядки, а потом, когда стала мыть 
кастрюлю после варки щёлока, за-
метила, что внутри она потрясаю-
ще блестит. Большая часть посуды 
у меня из нержавейки, в том числе 
чайник и сковородка. Купили мы её 
в 2010 году. За это время она  по-
крылась жёлтым налётом от жира. 
Он ничем не смывался — ни «Си-
фом», ни «Кометом». 

Муж, увидев блестящую ка-
стрюлю, предложил измазать наш 
чумазый чайник золой. Я добавила 

в сухую выжатую золу немного во-
ды, после чего извазюкала чайник с 
«ног до головы» и поставила в каст-
рюлю с той же золой. Чайник про-
стоял около получаса, затем я про-
вела пальцем по его стенке — и чу-
до! — чайник блестел, как новый!! 

Но на дне оставались ещё не-
большие полоски с пригоревшим 
жиром. Тогда я оставила чайник 
ещё на несколько минут. Где-то че-
рез полчаса я его помыла. Чайник 
было не узнать — он не блестел так 
с самого своего рождения. 

Вдохновлённая успехами, я до 
полуночи натирала всю свою посу-
ду зольной пастой — так я назвала 
свою новую «химию». После я оста-
вила её на всю ночь, а утром пере-
мыла. Зольная паста очистила и не-
ржавейку, и противни, и эмалиро-
ванные кастрюли. Чайные бокалы, 
которые я чистила содой 2–3 мину-
ты, очищались от налёта заварки за 
полминуты. 

Каменная столешница рабоче-
го стола от растёкшейся зольной 

пасты отбелилась, хотя до этого её 
очень трудно было чистить. Един-
ственное, нержавеющая сковород-
ка за один сеанс «зольной терапии» 
до конца не очистилась. Но, думаю, 
после 2–3 раз пребывания в золе и 
она заблестит. 

Щелочной золой я решила по-
чистить и свой стеклянный графин. 
Дело в том, что у нас вода с боль-
шим содержанием железа. Оно 
оседает на стенках, и графин стал 
за 2 года «работы» жёлтым. После 
того, как он постоял всю ночь изма-
занным в зольной пасте, снова стал 
прозрачным. 

Зольной пастой я чистила и 
свою акриловую ванну. В общем, 
закончилась моя паста доволь-
но быстро. Благо ещё есть зола, 
собранная зимой во время топки 
печки.

P. S. Обычная зола без варки на 
такие чудеса не способна — это я 
уже проверила. 

http://veggyforum.ru.

ПРАКТИКА

Хотя многие из нас мечтают по-
играть в пермакультуру на по-
лях, раскинувшихся на гекта-
рах, как Зепп Хольцер, тем не 

менее мы должны оставаться реа-
листами и использовать то, что име-
ется в нашем распоряжении. В це-
лом принципы остаются теми же, 
отличие касается размеров участ-
ка. Попытаюсь, используя сообще-
ния на тему огорода с овощами, об-
устроенного перед домом, поде-
литься с вами практическим опы-
том пермакультуры. Расскажу о 
простых вещах, доступных каждо-
му из нас.

Думаю, что полезность прудов, 
какими бы малыми они ни были, 
не ставится под сомнение. Водоём 
удерживает вблизи насекомых, раз-
носящих пыльцу, а также хищников, 
уничтожающих вредителей нашего 
сада. Он формирует микроклимат, 
который обожают растения. Когда 
стоит засуха, вода в нашем пруди-
ке испаряется, повышая влажность 
зоны, к удовольствию растений. Для 
получения дополнительной инфор-
мации, изучите документальное ис-
следование Зеппа Хольцера «Аква-
культура, синергия между землёй и 
водой».

Есть несколько способов созда-
ния пруда. Самый простой — с по-
мощью старого таза из пластика, 
закопанного в землю. Так я создал 
основу для клумбы со специями в 
виде спирали. Но в этой статье рас-
скажу о наиболее распространён-
ной версии пруда, представленной 
на курсах по пермакультуре, — на 
основе автомобильной шины. Отку-
да взять шину? Попытайте счастья 
на пунктах по вулканизации или на 
парковках для дальнобойщиков. Я 
нашёл свою на обочине дороги.

Резина разрезается, как на фо-
тографии, с помощью прочного 
ножа. Сразу отмечу, что это сугу-
бо мужское занятие, а женщинам 
остаётся только приготовить лимо-
над для инженера пермакультуры 
или систематически поливать водой 
место надреза резины, которая на-
гревается в процессе трения.

Я с трудом разрезал шину, уда-
лось с ней справиться в течение 20 
минут с помощью пары кружек пи-
ва. Это самая важная часть опера-
ции, поэтому я уделил ей должное 
внимание. Не выбрасывайте крыш-
ку или оставшуюся часть. Если у вас 
есть большие бочки, то они стоят 
очень хорошо на этом кругляке ре-
зины.

Затем мы сидим и думаем, где 
лучше всего обустроить наш микро-
пруд. Свой я разместил между дву-
мя рядами овощей, и хорошо сде-
лал. После определения места сде-
лайте круглую яму, глубина соответ-
ствует ширине шины. Затем утопчи-

МикропрудикиМикропрудики
на огородена огороде

те землю с помощью полена и чего-
либо другого. Если вы решитесь ис-
пользовать полиэтилен, то эта опе-
рация больше не нужна.

Затем возникает дилемма: ис-
пользовать полиэтилен или нет. 
Если вы хотите иметь постоянную 
лужу или источник воды находится 
далеко, лучше использовать поли-
этилен. Я в итоге принял решение не 
использовать полиэтилен. Думаю, 
что это полезно, когда вода немного 
стекает в землю, приходя на помощь 
корням растений вокруг, когда засу-
ха подрывает их устремления. 

Сказано — сделано: я утоптал 
землю, зафиксировал положение 
шины и наполнил яму в центре гли-
ной, чтобы лучше сохраняла воду, 
иначе она утечёт в землю в течение 
нескольких минут.

После этой операции (моя про-
должалась около 3–4 дней) во вну-
треннем круге и вокруг него остаёт-
ся вода в достаточном количестве, 
чтобы исполнить предназначенную 
ей роль. Когда вспоминаю или ког-
да вода быстро испаряется, выли-
ваю 3–4 ведра воды, чтобы возоб-
новить цикл.

В итоге я декорировал мой пру-
дик камнями, чтобы замаскировать 
резину и увеличить эффект микро-
климата: камни днём накапливают 
тепло и отдают его в течение ночи.

После обустройства прудика в 
саду зверюшки его приметили и по-
сещают с утра до вечера. Вот уже 
месяц, как его вычислила квакша, 
используя для жилья новый отель, 
появившийся ниоткуда на планта-
ции. Не знаю, виновна ли она в озе-

ленении прудика, но я уверен, что 
она оставила свою икру в моём са-
ду, потому что в оставшейся воде 
кишат головастики.

Прудик регулярно посещают 
пчёлы, осы, шмели, мухи всех сор-
тов, пауки и другие насекомые. Но 
и некоторые растения сориентиро-
вались и буквально протянули свои 
стебли к водной глади.

Теперь хочу достать папоротник 
и посадить его в пруду. Главная цель 
будущей экскурсии на берег реки — 
это сбор 2–3 водных растений с кор-
нями и пересадка их в центр чудес-
ного прудика.

Считаю эксперимент удавшим-
ся и жду, когда обустрою большой 
пруд, который заселю рыбой.

sub-lupa.blogspot.com.

Зольная терапия Зольная терапия 

Здравствуйте, друзья-едино-
мышленники! Мне очень по-
нравилась идея Юлии Жем-
чужниковой из Милого Калуж-

ской области сделать в газете от-
дельную рубрику о том, что может 
пригодиться в поместье — её пу-
бликации на эту тему были в двух 
номерах «Родовой Земли» (в май-
ском и августовском). 

Я тоже решила написать о том, 
что может пригодиться создате-
лям Родовых поместий, да и просто 
дачникам-огородникам и всем, кто 
живёт в селе. 

Об антинитратах. Если вам точ-
но известно, что земля на вашем 
участке перенасыщена нитратами, 
то для очистки почвы существуют 
специальные культуры: они перера-
батывают нитраты в азотсодержа-
щие вещества, которые содержит их 
зелёная масса. Это всем известные 
горчица, озимый рапс, редька мас-
личная… Засевают их под осень, 
дальше применяют как зелёное 
удобрение, и по весне на этом месте 
уже можно выращивать овощи. 

О бочках. Наши предки знали, 
какое дерево и почему лучше ис-
пользовать для изготовления боч-
ки. На первом месте всегда сто-
ял дуб — древесина дуба облада-
ет особыми консервирующими ве-
ществами, способными нейтрали-
зовать гнилостные микробы, кро-
ме того, придаёт хранящимся в боч-
ке продуктам особый вкус и аромат. 
Поэтому дубовые бочки предназна-
чались для засолки грибов, овощей, 
в них замачивали яблоки и груши, 
вымачивали ягоды; это прекрасная 
ёмкость для хранения воды и расти-
тельных масел. Еловые бочки тоже 
хороши для хранения воды, а липо-
вые — для молока и мёда. Мёд мож-
но хранить также в бочках из ольхи 
или берёзы. 

Ну и в тему о засолке огурцов. 
Конечно, говорят, что самое лучшее 
время для этого — июль-август, но 
и в сентябре, наверное, не поздно. 

Многие «засольщики» знают, я 
же напоминаю для неопытных, что 
для засолки на зиму необходимо 
выбирать плотные, без пустоты вну-
три огурцы, можно даже чуть недо-
зревшие. Повреждённые и жёлтые 
огурцы уберите, они не пригодны 
для для засолки. Ну и мелкие огур-
чики лучше класть в отдельную бан-
ку, а крупные — соответственно, в 
другую. 

Рецептов засолки в банки мно-
жество, у каждого свои, поэтому 
особо распространяться не буду. 
Скажу только, что к самым лучшим 
ароматизаторам помимо лаврово-
го листа относятся листья сморо-
дины, вишни, петрушка, базилик, а 
горчица делает их более пряными 
и острыми.

В бочке огурцы солят холодным 
способом: вместе с приправами их 
плотно укладывают, заливают рас-
солом и хранят в прохладном месте. 
Обычно, пока огурцы засаливаются, 
в бочке образуется молочная кисло-
та, её надо своевременно снимать, 
чтобы не возникла плесень. Предот-
вратить плесень помогает способ 
засолки огурцов с горчицей: просто 
присыпьте сверху рассола обычный 
горчичный порошок. 

А ещё мне нравится сухая засол-
ка огурцов: это очень просто и бы-
стро. Уложите чистые огурцы (1 кг) в 
целлофановый пакет, засыпьте мел-
ко порезанным укропом, чесноком 
и солью — 1 ст. ложка. Затем завя-
жите пакет, хорошенько встряхните 
и на полсуток-сутки — в холодиль-
ник. 

Делитесь, друзья, вашим опы-
том, вашими находками!

Всем здоровья и удачи!
Екатерина МАСЛОВА.

г. Екатеринбург.

Ещё про 
полезное
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В 
древности волхвы передава-
ли свою мудрость, придумы-
вая всевозможные игрища, 
обряды и праздники. Наблю-

дая за людьми, волхвы видели, что и 
у кого можно исправить, подкоррек-
тировать через игру или хоровод. И 
люди незаметно для себя и окружаю-
щих раскрывались, происходила как 
бы самокорректировка. 

Вот на таком поприще нашла се-
бя Вероника ГАВРИЛЁНОК. Уже де-
сять лет на праздниках и крупных фе-
стивалях проводит она хороводно-
игровые погружения. Учится и рас-
тёт сама, занимается обучением и 
как директор Института Народного 
Праздника Славянской Всемирной 
Академии (СВА) готовит Ведущих на-
родных игр и хороводов и Ведущих 
народных праздников. 

С Вероникой мы беседовали в 
Хакасии, где она проводила один из 
своих обучающих семинаров. 

— Вероника, десять лет — не-
малый срок. Представляю, сколько 
тобою наработано за это время, 
какой опыт ты сама получила!

— Наблюдений и ощущений 
действительно много, и они всег-
да трансформируются в практику, 
в опыт. Это и моя школа, где я про-
хожу свои уроки, переживаю свои 
состояния. Самое интересное: ког-
да я проводила игры и хороводы 
первые годы, мне казалось, что 
про них я знаю всё. Но чем больше 
находишься в хороводно-игровом 
потоке, тем больше новых граней 
открывается.

Одну и ту же игру я провела 
больше сотни раз. Но с каждым ра-
зом всё сильнее ощущаю, какая это 
непостижимая глубина. Разные кол-
лективы, разные люди — это всегда 
раскрытие чего-то нового. В разных 
социально-возрастных категориях, 
в разных верованиях и течениях лю-
ди открывают то, что нужно именно 
им открыть. И поэтому более глубо-
кой, всепроникающей и всеобъем-
лющей мудрости, чем хороводно-
игровая традиция, я не встречала. 
Она в отличие от других традиций 
— а я побывала на многих фестива-
лях, праздниках и семинарах — за-
трагивает абсолютно все сферы че-
ловеческого «Я», открывает все его 
энергетические тела, увеличивает 
скорость мысли. Для многих уже не 
секрет, что при большой скорость 
мысли человек может творить себя, 
свою реальность, реальность свой 
страны, планеты, творить миры и 
Вселенные. 

В играх, как нигде, прорабаты-
вается состояние «здесь и сейчас». 
Достаточно провести несколько, 
и я уже вижу, как люди меняются, 
уходят зажатость, напряжение, че-
ловек забывает, что у него есть ка-
кие-то проблемы, дела, болезни, он 
про всё забывает, у него открыва-
ются новые силы, новое дыхание.

Великая миссияВеликая миссия
Как русские хороводы меняют людей и трансформируют

— «Хороводно-игровое погруже-
ние» предполагает свои этапы? 

— Безусловно. Важно-то не пе-
реиграть большое количество игр, а 
открыть в себе определённое состо-
яние. Поэтому я грамотно чередую 
игры между собой и стараюсь про-
водить хороводно-игровые погру-
жения минимум час–полтора. Сна-
чала это весёлые, подвижные игры, 
которые возвращают человека в со-
стояние «здесь и сейчас», ускоряют 
мысль, раскрепощают участников. 
А потом игры, которые гармонизи-
руют человека, раскрывают его ду-
шу и сердце, объединяют всех лю-
дей в единый дружный организм. 

По степени погружения в хоро-
водно-игровую традицию встре-
чи можно разделить на несколько 
этапов, сначала знакомство: вечёр-
ки «Пробуждение» — первая ста-
дия, затем вторая, более глубокая 
— хороводно-игровые семинары 
«Вспомни себя». А третий уровень 
— мы уже сами обучаемся на хоро-
водников и несём дальше эту тради-
цию людям. 

На «Вечёрке» или семинаре я 
стараюсь меньше объяснять. Чере-
дуя игры, танцы, хороводы, став-
лю цель достичь определённого со-
стояния и просто обращаю внима-
ние участников на правила игры и 
технические моменты, а люди уже 
сами потом мне рассказывают, что 
они нового в себе раскрыли. Ведь, 
возможно, он откроет совершен-
но другую сторону в этой игре, а не 
то, на что ты могла бы его нацелить. 
Поэтому чёткие установки не нуж-

шёл, каким подавленным, груст-
ным, больным и т. д. ни был, он уже 
через полчаса выходит на совер-
шенно другие виды энергии: тон-
кие, светлые, радостные. 

Я много раз наблюдала: если 
дождь, то, каким бы затяжным он ни 
был, после того, как мы начинаем 
водить хороводы и нарабатывать в 
ходе праздника позитивную энер-
гию, всегда устанавливается хоро-
шая солнечная погода. Туча может 
идти прямо на нас, останавливается 
перед хороводно-игровой поляной, 
обходит её стороной или раздваи-
вается и уходит дальше. Предки на-
ши знали и эту «специализацию» хо-
роводов — устанавливать погоду в 
данном конкретном месте.

Мы часто приходим на какое-
то новое место, на пляж или в парк. 
Иногда слышу: «Ой, здесь столько 
много людей!» Говорю: «Поверьте, 
что вы очень скоро никого не буде-
те видеть, кроме тех, кто находится в 
нашем пространстве». Через час мо-
гу сказать: «А теперь посмотрите по 
сторонам!». Вокруг нас люди, просто 
прохожие, выстраиваются кругом, 
магнит игр притягивает их, всем хо-
чется хотя бы взглядом прикоснуть-
ся, может быть, некоторые комплек-
сы мешают им преодолеть черту и 
войти в наш круг-хоровод, но они 
уже энергетически с нами, а участ-
ники вообще забывают, где находят-
ся. Хороводно-игровое погружение 
— это состояние вне времени, вне 
пространства. Это нравится всем, а 
для ищущих свою половинку такое 
погружение ничем не заменить. 

Я часто наблюдала, особенно 
во время так называемых брачных 
слётов, что люди приезжают заком-
плексованные, зажатые, человек 
зачастую не может найти свою по-
ловинку именно из-за этого. И ког-
да такие люди собираются, внача-
ле чувствуется такая жестковатая 
энергетика, женщины и мужчины, 
потенциальные конкуренты, друг 
на друга смотрят, изучают, каждый 
хочет выбрать самого лучшего. А в 
процессе хороводно-игрового по-
тока они начинают меняться неза-
метно для самих себя, каждый рас-
крывается и преображается, он 
свою половинку сердцем открыв-
шимся чувствует, половинок просто 
притягивает друг к другу.

Человек должен осознанно ста-
новиться в хоровод, с пониманием, 
что в нём происходит, представлять, 
для чего люди водят хоровод, какая 
у них цель. Это очень важное усло-
вие. Если же просто так крутить, 

вертеть, бегать, то энергии могут 
появиться соответствующие, они 
внесут хаос в коллектив, возникнут 
совершенно ненужные вещи. 

Поэтому обязательно должен 
быть Ведущий, человек, который 
берёт на себя ответственность за 
хороводно-игровой процесс, за ве-
дение праздника.

Вот пример. Организуется по-
селение. Между соседями быва-
ет много всяких ситуаций, обиды, 
склоки, всё это затаивается, нака-
пливается. И вот мы собираемся на 
праздник, и наша цель — чтобы лю-
ди простили друг друга, очистили 
свою душу, чтобы произошло спло-
чение коллектива, то есть произош-
ла перезагрузка отношений. Зна-
чит, мы ставим цель — объедине-
ние всех участников в одну боль-
шую дружную семью, избавление 
от негативного, набор доброй, пози-
тивной энергии, усиление её, при-
умножение и распределение между 
участниками хоровода. 

Для этой цели может подойти, 
например, хоровод «Капуста». Я рас-
сказываю, каким способом это дела-
ется. Берёмся крепко за руки, идём 
против часовой стрелки, мыс ленно 
все избавляемся от всего плохого, 
прощаем всех. Встали все в плотный 
кочан, выходим из капусты заново 
рождённые, проходим три круга ме-
сяцем, смотрим в глаза друг другу, 
улыбаемся, мысленно ещё раз про-
щаем, и затем по часовой стрелке 
спинами друг к другу закручиваем-
ся, уже доверяя каждому и зная, что 
нас никто не обидит. Спиной зашли 

в центр опять в плотный кочан, по-
чувствовали плечи друг друга, и за-
ново рождаемся в позитиве, опять 
проходим три раза навстречу друг 
другу, глядя в глаза, дарим любовь 
от сердца к сердцу, ощущаем энер-
гии единения. Потом делаем боль-
шой-большой круг и в центр бежим 
с возгласом: «Уууууу-х!!!», накача-
ли пространство круга и одновре-
менно собрали нами же созданные 
светлые энергии, затем поклони-
лись друг-другу и земле-матушке...

Есть ещё такие хороводы, как 
«Свастика», «Пульс Вселенной», — 
очень сильные хороводы, пото-
му что все эти закрутки в центр — 
это ведь проекция звёздного неба, 
Млечного пути, нашей Галактики. И 
ты ощущаешь себя частичкой Все-
ленной, звёздочкой в Солнечной си-
стеме, ты ведёшь себя по-другому, 
сначала в хороводе, потом в жиз-
ни. Потому что начинаешь чувство-
вать эту взаимосвязь всего со всем, 

этот порядок и огромную ответст-
венность за него, за Вселенную, где 
всё строго и продуманно устроено, 
всё на своём месте, где нет хаоса, а 
есть ГАРМОНИЯ.

Объединение людей, гармони-
зация внутреннего состояния — это 
сейчас очень актуальная цель во 
всём обществе, во всём мире, и хо-
роводно-игровая традиция эту за-
дачу может решить. Вот почему ос-
новной вид моей деятельности се-
годня — это обучение ведущих-хо-
роводников. 

Причём не просто обучение ве-
дущих-хороводников, но и даль-
нейшее сотрудничество. Я создаю 
клиентскую базу заинтересован-
ных лиц в хороводниках и базу са-
мих хороводников. Потом их между 
собой знакомлю. Открываю центры 
в разных городах. Провожу обуче-
ние, практику, стажировку. Делюсь 
секретами и нюансами успешно-
го проведения праздника. На моём 
сайте: na-prazdnik.info есть вся не-
обходимая информация, ВКонтак-
те созданы группы, где мои учени-
ки общаются между собой. Делятся 
новыми наработками, открытиями. 

Практика, например, происхо-
дит таким образом: после обучения 
в селение РП на хороводно-игровой 
марафон приглашаются все желаю-
щие. Игры ведут мои ученики под 
моим руководством. Затем они це-
лый год практикуются в своих семь-
ях, с друзьями и родственниками. А 
затем начинают зарабатывать в этой 
области. 

Почему я хочу, чтобы у хоровод-
ников это был основной вид дея-
тельности, а не просто хобби? По-
тому что, когда этим занимаешься 
постоянно, попадаешь в хоровод-
но-игровой поток, сразу начинают 
помогать предки, ты погружаешься 
в эту стихию, начинает открывать-
ся своё видение, глубинные корни, 
пробуждается родовая память. На-
до, чтобы Ведущий стал Ведающим. 
То есть Веды Дающий! Чтобы за ним 
стояла сила Рода, сила этого мощ-
ного потока. А если этим занимать-
ся редко, от праздника к праздни-
ку, один, два или три раза в год, не 
происходит погружения и хоровод-
ник не может набрать нужную си-
лу. Чтобы произошло посвящение 
в Ведающего Ведущего, хороводник 
должен наработать огромный опыт 
проведения игр в разных местах с 

ны. Игр множество, и в каждой де-
сятки граней, мы даже сами до кон-
ца не знаем, что туда заложили на-
ши предки. 

Самый важный результат празд-
ников и игр — энергетическая со-
ставляющая. То есть хороводно-иг-
ровой процесс Ведущим должен 
быть запущен таким образом, что-
бы все ощутили единый энергети-
ческий поток. Вот почему на пер-
вом этапе мы в хороводе объеди-
няем всех присутствующих через 
взгляды, через правильно раскру-
ченные энергии: сначала против ча-
совой стрелки, избавляясь от всего 
отрицательного, негативного, затем 
по часовой стрелке — накручиваем 
позитив, усиливаем его. Действие 
идёт по нарастающей. 

Проводим весёлые игры, чтобы 
люди смеялись, чтобы радость бы-
ла, чтобы именно светлое выходи-
ло, оно есть во всех в людях. И в ка-
ком бы настроении человек ни при-
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реальность...

разными людьми. Должен научить-
ся чувствовать каждого человека, 
сколько бы их ни пришло на празд-
ник: 10 или 500. Научиться самому 
попадать в поток и уметь его через 
себя направить на людей. 

Поэтому на семинарах я расска-
зываю, как этот вид деятельности 
сделать основным источником до-
хода. И это вполне реально, пото-
му что хороводно-игровая тради-
ция востребована во всех сферах 
жизни, востребована в школах, дет-
ских садах, в молодёжных организа-
циях — вместо дискотек. Надо, что-
бы об этой традиции знали как мож-
но больше людей. 

Поэтому я провожу семинары в 
разных городах, обучаю хороводни-
ков и открываю хороводно-игровые 
центры. Работа центра будет проис-
ходить по определённому графи-
ку. Например, младшая школа (6–9 
лет) играет в понедельник, во втор-
ник — средняя (10–14 лет), в среду 

— молодёжь и студенты, четверг 
— день знакомства (брачный ми-
ни-слёт). Ведь это очень актуально, 
так как одиноких людей много. Пят-
ница — день семьи: мамы, папы, де-
ти, бабушки, дедушки пришли к нам 
поиграли, порадовались, простили 
друг друга, стали крепкой дружной 
семьёй. На субботы запланировано 
проведение корпоративов. Сейчас 
ведь как они проходят? Играют в бо-
улинг, пейнтбол, так как нужна пси-
хологическая разрядка, или пьют и 
едят в ресторанах, и их кто-то раз-
влекает. Но объединения-то кол-
лектива не происходит. А на наших 
праздниках мы проводим игры-хо-
роводы 3–4 часа, и по ходу как бы 
сами собой решаются важные за-
дачи: командообразование, проще-
ние обид внутри коллектива, подня-
тие общего эмоционального фона, 
пробуждение творческих способно-
стей сотрудников, психологическое 
раскрепощение и т. д.

Ну а воскресенье — день для 
хороводников, потому что хоро-
водник не участвует в играх все 
остальные дни, он — Ведущий. Но 
все хороводники тоже хотят иг-
рать, они приходят в Воскресение 
со своими семьями, с друзьями. 
Объединяются между собой в одну 
большую команду, разучивают но-
вые игры, танцы, хороводы, делят-
ся опытом, своими достижениями. 
Помогают друг другу, создают кли-
ентские базы, делегируют сферы 
деятельности.

Вот такая идея, которую я сейчас 
воплощаю. А для этого нужно много 
хороводников. 

— От твоей идеи дух захваты-
вает, она действительно может 
сотворить чудо объединения во всех 
сферах! Но, чтобы стать хоровод-
ником, у человека должны быть ка-
кие-то определённые качества или 
этому может обучиться любой? 

— Если у человека есть сильное 
желание, тогда он сможет всё осво-
ить, просто нужна практика, самое 
основное — это опыт, а опыт нужно 
нарабатывать. Я тоже когда-то начи-
нала, сначала играла просто среди 
друзей. Любой человек, зная пра-
вила игры, законы, которые дол-
жен учитывать во время проведе-
ния игры, сможет быть Ведущим. А 
такое качество, как коммуникабель-
ность, раскрывается в играх, усили-
вается энергетика, появляется сме-

лость. Смелость появляется, когда 
есть уверенность, а уверенность по-
является, когда есть опыт проведе-
ния игр и хороводов, это, повторяю, 
нужно нарабатывать.

Здесь, в Хакасии, была такая си-
туация. Девочка-подросток 13-ти 
лет в свой сложный переходный 
возраст постоянно говорила роди-
телям, что зря они привезли её в де-
ревню, что ей здесь нечего делать, 
ей здесь не нравится и пусть её ве-
зут обратно в Красноярск. Это был 
тяжёлый период в семье. Я приехала 
проводить семинар, её родители то-
же собирались проходить обучение, 
девочка же не хотела идти, повторя-
ла, что никакие игры ей не нужны, 
что всё, что от родителей, — это кол-
хоз. Я ехала в машине, видела эту де-
вочку, её изначальное настроение. 

И вот эта девочка приезжает и 
наблюдает со стороны, причём все 
дети наблюдали со стороны, как мы, 
взрослые, играли. Постепенно они 
начали втягиваться. Это надо было 
видеть, как им понравилось! А де-
вочка эта прошла обучение Ведуще-
го-хороводника, несмотря на то, что 
родители её не всегда могли прихо-
дить играть. И потом родители гово-
рили мне, что в их семье произош-
ло чудо: дочь всё переосмыслила, 
поняла, что хочет быть хороводни-
ком, у неё уже есть видение, чем и 
как она будет заниматься в школе с 
детьми и летом в лагере. 

Традиция таких вечёрок долж-
на быть в каждом городе, селе, по-

ния, 2–4 человека, обучаются на хо-
роводников без оплаты. Поселение-
организатор подготавливает хоро-
водно-игровую поляну — ровное 
место, без кочек и ямок, без камней, 
деревьев и кустарников, диаметром 
примерно 20 метров, а также музы-
кальную аппаратуру. Рядом долж-
на быть какая-то беседка или навес, 
стол и скамьи, чтобы можно было 
сесть и записать что-то, укрыться от 
дождя или от палящего солнца. Ор-
ганизовать питание семинаристов. 
Иногда составляется график дежур-
ства, каждый день готовят еду раз-
ные люди с поселения. Поселение 
должно позаботиться и о размеще-
нии людей в домах за какую-то от-
дельную плату или предоставить 
место для палаток в летнее время. 

Обучение Ведущих-хоровод-
ников длится от четырёх до десяти 
дней. И состоит из двух этапов. Пер-
вый (4–5 дней) — это погружение 
в хороводно-игровой поток, изуче-
ние его. И затем выдаётся сертифи-
кат о прохождении хороводно-иг-
рового семинара.

Второй этап тоже длится 4–5 

роводов мне для обучения доста-
точно, и для их освоения может не 
хватить даже пяти дней. Но у меня 
уже проработана система стимулов 
именно для привнесения новых игр 
в наше общее дело.

Ведь если жить в поселении и 
постоянно проводить вечёрки, то 
должно быть постоянное обнов-
ление игр и хороводов. Если каж-
дый год будет обновляться хоро-
водно-игровая коллекция, это бу-
дет мощный рост для поселения. И 
если каждый год будет выпускаться 
не один, а хотя бы сотня новых пра-
ктикующих хороводников, и будет 
постоянное обновление хоровод-
но-игровой коллекции, то это бу-
дет необыкновенная силища, и тог-
да усилится свет Земли. В этом я ви-
жу свою миссию. 

— Может ли Ведущий привно-
сить своё в традиционные хорово-
ды и игры? 

— Любая игра, любой хоровод 
— живые. Например, «Капуста», ко-
торую я проводила 10 лет назад и 
которую сейчас провожу, — это два 

разных хоровода по ощущениям, 
по наполненности, по энергетике, 
по раскрытию, по глубине, по сути, 
смыслу и значению. У меня уже есть 
ученики, которые рассказывают о 
своих очень ценных и важных от-
крытиях. В хороводах всё может ме-
няться, хоровод может открывать-
ся, потому что при погружении хо-
роводника в эту традицию начина-
ет работать, как я уже говорила, ка-
нал родовой памяти, раскрывается 
и расширяется сознание самого Ве-
дущего-хороводника. 

— Третий Автопробег в поддер-
жку Родовых поместий «За Родину! 
За Путина!» проводил в городах и ве-
сях однодневный праздник «Культу-
ра успешной России». В него должна 
хорошо вписываться хороводно-иг-
ровая программа. 

— Она уже вписана. В этом го-
ду в ходе фестиваля в Новосибирске 
нашим коллективом был выработан 
сценарий однодневного праздни-
ка. Мы хотим, чтобы Автопробег по-
вёз этот сценарий и проводил его в 
разных поселениях. На мой взгляд, 
вначале этот праздник нужно дове-
сти до совершенства именно внутри 
поселений Родовых поместий. 

Для начала он проводится при-
мерно раз в месяц или раз в три ме-
сяца, а потом, по мере обретения 
силы, можно проводить по воскре-
сеньям. Допустим, в девять утра со-
бираются жители поселения и до 
10.00 идёт обсуждение. Затем люди 
объединяются в две команды, муж-
скую и женскую, и с 10.00 до 13.00 
в каждой команде через практики 
происходит усиление женской или 
мужской ипостаси. 

Для женской команды Ведущие 
могут провести, например, школу « 
Славянских чаровниц», славянскую 
гимнастику «Чёрная рысь», вели-
колепные танцы «Мандалы», а для 
мужской команды — Белояр, руко-
пашный бой и т. д. Через три часа 
— дружный обед, потом все расхо-
дятся по мастерским: в каждом по-
селении есть свои таланты, инди-
видуальности, мастера, кто-то при-
глашает к себе в гончарную мастер-
скую, кто-то преподаёт урок ткаче-
ства, а кто-то учит делать кукол и 
т.  д. Каждый желающий индивиду-
ально выбирает занятие-обучение. 
И перед ужином всё поселение де-
лает какое-то общее дело: напри-
мер, сажает деревья, строит общий 
дом, мастерит лавочки-беседочки. 
После совместного ужина — хоро-
водно-игровая вечёрка, которая 
объединяет и взрослых, и детей. Ве-
чером — костёр. 

После того, как праздник будет 
отработан в поселениях РП, можно 
уже приглашать группы туристов. 
Ведь здорово, когда туристы окуна-
ются в чистую, природную атмосфе-
ру поселения, проходят женские и 
мужские практики, кушают свежие, 
натуральные продукты, обучают-
ся в мастерских! Для горожан мож-
но устроить соревнования: для муж-
чин — кто быстрее переколет дро-
ва, скосит лужайку, для женщин — 
кто лучше всех пронесёт воду в ко-
ромысле и т. д. Всем весело, инте-
ресно, радостно. А при желании ту-
ристы могут вечером попариться в 
баньке, переночевать, а на следую-
щий день посетить Родовые поме-
стья... 

Вот такой сценарий одноднев-
ного праздника, который одновре-
менно решает очень много задач. 
Со временем поселение сможет уже 
само зарабатывать на подобном 
экотуризме. 

— Даже просто в изложении 
всё это очень вдохновляет. Пред-
ставляю, когда всё это реализует-
ся! Праздник, который может изме-
нить людей и изменить мир! 

Вероника, благодарю за инте-
рес нейший разговор. Удачи тебе и 
нам всем в воплощении грандиозно-
го замысла! 

Интервью провела
Светлана САВЕЛЬЕВА. 

Орёл–Хакасия.

— Значит, нового ты не боишь-
ся? 

— Знаете, в моей коллекции 
сейчас около 300 игр, танцев, хоро-
водов, конкурсов и состязаний. Но 
на обучении даю около 100 самых 
лучших практик, апробированных 
временем, находящих отклик у сов-
ременного человека. Этих игр и хо-

сёлке. И в каждом поселении обя-
зательно. И лучше несколько веду-
щих, хотя бы два, а в городе — не 
меньше 15-ти для начала, чтобы бы-
ла команда. 

— Каковы условия проведения и 
участия в семинарах? 

— Разные ситуации бывают. Че-
ловек может приехать как волонтёр. 
Обычно на семинаре два волонтёра 
присутствуют, один присматривает 
за детьми и процентов на 70 участ-
вует в играх-хороводах. Дети обы-
ч  но с удовольствием обучаются, 
но по настроению: хочется — уча-
ствуют, не хочется — гуляют. Вто-
рой волонтёр помогает с аппарату-
рой, включает и выключает музыку 
и также процентов на 50 участвует в 
хороводах. 

Если поселение выступает в ка-
честве организаторов семинара и 
набирает группу минимум 14 чело-
век, тогда представители от поселе-

дней. Это практика в роли Ведуще-
го. Отработка нюансов проведения 
праздника. Индивидуальный под-
ход к каждому ученику. Те, кто прой-
дёт практику и проявит себя как Ве-
дущий, пройдёт обряд посвяще-
ния в хороводники. А затем ему бу-
дет вручён диплом Академии СВА с 
присвоением квалификации: Веду-
щий народных игр и хороводов.

Вторую ступень — обучение Ве-
дущих народных праздников мы 
проводим с Георгием Левшуновым 
(Иваном Царевичем на сером вол-
ке). Здесь постигаются суть, смысл 
и глубина ведичеcких праздников, 
сказочные Солнечные Праздники 
ведруссов и многое другое.

По моему замыслу, каждый год 
будут проходить хороводно-игро-
вые фестивали, на которые будут 
приглашаться все мои ученики-хо-
роводники для обмена опытом, для 
того, чтобы наша хороводно-игро-
вая коллекция пополнялась.
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З
дравия вашим мыслям и де-
лам, друзья-единомышлен-
ники, люди, создающие Ро-
довые поместья на земле 
или в мыслях и мечтах!

Толчком для этой статьи явилась 
публикация «8 ступеней к цели»   
(«РЗ» № 12, 2012 г.), захотелось поде-
литься своими мыслями в вопросах 
образования и воспитания детей.

У меня четверо взрослых детей. 
Двое старших находились на семей-
ном обучении начиная с 7–8 клас-
сов. Мы жили и работали на турба-
зе, поэтому другого выбора не было. 
Третий ребёнок был на домашнем 
обучении первые четыре класса. С 
пятого класса — в обычной школе. 
Первые трое детей окончили инсти-
туты с красными дип ломами. Чет-
вёртый ребёнок вырос без роддо-
ма, без медицины, без садика... и я 
искала возможность совсем уйти 
от школы. Не получилось. Застави-
ли заключить договор с директором 
школы на семейное образование.

Тогда я поставила цель: надо по-
нять, почему нашим детям так тяже-
ло учиться в школе; выяснить при-
чины деградации существующего 
среднего образования, его качество 
сведено к нулю. В нашей стране все 
родители, бабушки и дедушки име-
ют среднее образование, а многие и 
высшее, и даже не одно. Но почему-
то эти взрослые люди затрудняются 
ответить на вопрос ребёнка даже по 
программе 1–4 классов. 

Когда мы пошли в первый класс 
первый раз, мною были прочитаны 
шесть книг В. Н. Мегре. И мы уже на-
шли землю для создания Родового 
поместья. 

Без сомнения, в Родовых по-
местьях уже рождаются дети-бо-
ги. Идеи Анастасии ведут нас к то-
му, что в наших детях воплотятся да-
лёкие светлые предки — ведруссы 
и придут в этот мир со своими ве-
ликими знаниями. И мы должны со-
здать для них те условия для рожде-
ния и воспитания, о которых расска-
зала Анастасия. И для них нужна бу-
дет школа Богов. А Великие Учителя 
для них есть — это мудрецы доль-
менов. И если у кого-то такой ребё-
нок уже родился, берегите его от от-
стающих школ, учителей и воспита-
телей. А это в наше время совсем не 
просто!

Я уверена, что у наших внуков и 
правнуков будут способности, кото-
рые можно сравнить со способно-
стями Анастасии и её детей. Но не 
у каждой матери может родиться 
И исус Христос...

Прочитав статью «8 ступеней к 
цели» дважды,  я так и не поняла, к 
какой цели автор статьи Нина Си-
ленок хочет кого-то привести. Как 
правило, цель школьного учителя 
сегодня — подготовить детей к сда-
че ЕГЭ.

Из книги «Сотворение» ясно, 
что жрецы Египта, познавшие нау-
ку образности, задумали привести 
человечество к полной деградации. 
Скрыв главное, они создали множе-
ство наук и различных языков.

Значит, наша дальняя цель — 
собрать все науки в единую, поста-
раться в дальнейшем изучать толь-
ко науку образности и уже сегод-
ня стремиться создавать светлые 
образы настоящего и будущего.

Размышляя над словами и фра-
зами, которыми разговаривает 
Анастасия, я подумала, что, изучая 
любую науку, человек в первую оче-
редь изучает слова. В разных науках 
вводится терминология, на основе 
которой и ведётся обучение.

Первые четыре класса школы 
мы с дочкой каждый учебник про-
работали от корки до корки. При 
этом я ставила цель — каждое сло-
во в учебнике надо ребёнку объяс-
нить. 

Уже к концу первого класса мож-
но было сделать некоторые выво-
ды. В учебнике математики к дей-
ствию сложения вводится как ми-
нимум десяток заданий под разны-
ми фразами и словами. Например: 
сложить, вычислить, посчитать, вы-
числить сумму, прибавить и т. д. Ча-

Предметный разговорПредметный разговор

ще всего ребёнок думает не над тем, 
что надо сложить 2 и 3, а над слова-
ми. И надо обязательно дать ребён-
ку время на осмысление слов. Учи-
тель в школе не успевает (или не хо-
чет) объяснять детям слова, которые 
даны в учебнике. Например, в буква-
ре: лифт, эскалатор, метро и т. д.

Итак, первое, что не может сде-
лать учитель в школе, — это объяс-
нить каждое слово из учебника.

К концу первого класса (или 
раньше) ребёнка научат читать. А 

потом будут проводить такой ма-
ленький экзамен на скорость чте-
ния. Одна учительница начальной 
школы на родительском собрании 
дала совет родителям: «Дайте ре-
бёнку прочитать газетный текст на 
скорость. При этом совсем не важ-
но, что там будет много неясных 
слов. Главное — скорость!» Думаю, 
что такие экзамены и такие учителя 
нам не нужны.

Второе, что не может сделать 
учитель начальной школы, — на-
учить ребёнка не просто читать и 
понимать прочитанное, а научить 
его ЛЮБИТЬ читать. Это приходит 
только из семьи. Родителям надо 
немало потрудиться, чтобы каж-
дому своему ребёнку подобрать ин-
тересную книгу, которую он захо-
чет прочитать сам. К концу перво-
го класса очень нужно, чтобы ребё-
нок ЛЮБИЛ читать. Ведь дальше ему 
надо прочитать множество учебни-
ков. А это не всегда самые интерес-
ные книги.

Русский язык устно ребёнок 
о своил до первого класса, этому его 
научили родители. В школе ребёнка 
научат писать слова и предложения. 
Таким образом, родители — первые 
учителя. Именно они научили ре-
бёнка разговаривать. А учитель по-
кажет, как писать кружочки, крю-
чочки и буквы. Многие родители хо-
тят, чтобы ребёнок писал грамотно, 
то есть писал правильно слова, как 
это принято сегодня в России. Очень 
печально, но учитель не может нау-
чить ребёнка писать грамотно. В на-
чальной школе принято писать дик-
танты. Как будет написан диктант, 
зависит от диктующего. 

Я проговаривала по слогам каж-
дое слово, когда мы писали домаш-
ние диктанты. Ребёнок запоминает 
правильное написание слова. Нуж-
но просто запомнить, как оно пи-
шется. Куча правил русского язы-

Надо понять, почему нашим детям так тяжело учиться в шко-
ле; выяснить причины деградации существующего образо-
вания. Качество образования сведено к нулю. Сегодня все 
родители, бабушки и дедушки в нашей стране имеют сред-
нее образование, а многие и высшее, и не одно. Но поче-
му-то эти взрослые люди затрудняются ответить на вопрос 
ребёнка даже по программе первого–четвёртого классов... 

ка только вносит путаницу в голове. 
Большинство людей пишут грамот-
но, никогда не вспоминая правил.

Русский язык утопили в прави-
лах и многочисленных разборках.

Первый враг грамотности — это 
фонетический разбор. Его ввели в 
начальную школу и потеряли гра-
мотность. Для тех, кто этого не пом-
нит: надо написать слово, например 
«ОНИ», а рядом звуковой разбор 
[АНИ]. Это примерно как транскрип-
ция в английском языке. Таким спо-

собом ребёнка, который ещё не нау-
чился хорошо писать буквы, запута-
ли в самом начале обучения.

А когда ребёнок начал писать 
предложения, самые простенькие, 
вводится разбор предложения. Всё 
очень просто. Послушайте опреде-
ление: «Существительное — это та-
кой предмет, который отвечает на 
вопрос «кто?» или «что?».

Пишем предложение: «Учитель 
вошёл в класс». Разбор. Кто? — Учи-
тель — это такой предмет, который 
вошёл в класс. Это уже не просто 
слова.

А дальше у детей спрашивают: 
«Назовите предметы, которые отве-
чают на вопрос «что?»». И называют 
хором: цветок, дерево, луна, вода, 
воздух, солнце и т. д. Эти предметы 
будем называть неодушевлёнными, 
они не живые, они мёртвые.

А это уже мировоззрение, это 
чужая идеология. Нужна ли она 
нам?

Я удивлялась, что этот как бы 
простенький разбор предложения 
тащат до конца школьных дней. По-
чти в каждом упражнении русского 
языка.

И вот уже химия, биология 

или география — это не науки, это 
школьные предметы. А учителя на-
зывают — предметник.

Теперь немного о математике. 
Математика 1–4 классов — это уст-
ный урок. Я читала задачки из учеб-
ника, а ребёнок сразу же говорил 
ответ. Когда с нас начали требовать 
записать так называемую «краткую 
запись», то математику посадили на 
тормоз. Мысль уходит на записыва-
ние, оформление, а не на решение 
простенькой задачки.

Своих детей с первого клас-
са (или раньше) я учила считать на 
пальцах. Представьте картинку.

8–10 детей с учителем (взро-
слым) побежали на полянку позани-
маться физкультурой или поиграть. 
Дружно встали в хоровод. Очень 
важно это. Каждый видит каждого. 
Все друзья. И учитель здесь равный 
среди равных.

Многие игры начинаются со счи-
талочки или жребия. Надо выбрать, 
кто будет водить в игре, кто будет 
первым прыгать и т. д. Делаем снача-
ла зарядку для пальчиков. Сжимаем 
кулачки и резко раскрываем паль-
цы обеих рук (суставная гимнасти-
ка). 5–10 раз сделали. Теперь бро-
саем жребий. Все сжали кулачки, но 
каждый по команде раскрывает не-
сколько пальцев. Кто-то один паль-
чик покажет, кто-то — три, а кто — 
девять. Каждый загадал своё чис ло 
и показал его на пальцах. Ведущий 
(или учитель) посчитал общее ко-
личество пальцев. Например, полу-
чилось 19. Ведущий, начиная с себя, 
считает стоящих в круге по порядку, 
по часовой стрелке (по солнышку) 
до 19. Тот, кто оказался девятнадца-
тым, будет начинать игру.

Набегались, сели в кружок. Кто-
нибудь вопросы задаёт: «Сколько 
ножек прибежало на полянку?» 2, 
4, 6 ..., и т. д. Счёт по два. Или по че-
тыре посчитаем. Спрятали большие 
пальчики в кулачки и посчитали ко-
сточки-суставы:  4, 8, 12… … И за-
работала мысль. А что будем по 3 
считать? Побежали по полянке, со-
брали листочки клевера (трилист-
ник), по 3 стали считать — 3, 6, 9… 
… Так и таблицу умножения выучи-
ли играючи.

А если интересно стало, какие 
задачки в школьном учебнике напи-
саны, сели в кружок. Один читает за-
дачку, остальные сразу показывают 
ответ на пальцах, если счёт до деся-
ти. А дальше? Кто-то сможет посчи-
тать, сколько клён подарит осенью 
семян, сколько звёзд на небе заго-
рится, сколько атомов в составе те-
ла человека…

А пример (7+8) — мёртвый. За 
этими цифрами ничего живого не 
стоит. Что считать надо: цветочки, 
листики, пальчики, морковки… Не-
ясно это детям. Живая школа живое 
изучает.

Каждая мама, имея школьни-
ка, знает, сколько мусора накапли-
вается в школьном столе ребёнка: 
пластмассовые палочки, карточки, 
фломастеры, пластилин и т. д. И это 
не просто куча мусора. За ней стоят 
чей-то труд, чьи-то деньги и хими-
ческие заводы.

К чему веду я свой рассказ? Ког-
да учитель один, он стремится объе-
динять разрозненные знания в еди-
ное занятие: играя, ребёнок и мате-
матикой позанимался, и ботаникой, 
и своё тело рассмотрел, и подумал 

над творениями Создателя. Только 
не тормозите! Дети всегда подска-
жут самые разные варианты игр и 
занятий. Хороший учитель тот, кто у 
детей учится!

Думаю, что требования к учи-
телю таковы. Взялся учить — учи. 
Можно поставить оценку ученику 
только тогда, когда научил. И оцен-
ка одна, только «отлично». Когда ре-
бёнок действительно выполнил ка-
кое-то задание на «отлично», радуй-
тесь вместе с ним и ставьте ему «от-
лично». Может быть, пройдёт год, 
два или три, и не будет оценок. Не 
надо оценивать, надо научить!

Здесь я хочу сказать спасибо 
всем учителям начальных классов. 
Ведь именно они научили нас чи-
тать, писать, считать. Плохо они нас 
научили или хорошо, но все мы и на-
ши дети, а у кого-то внуки умеем чи-
тать, писать и считать. А ещё учитель 
начальной школы учит детей сидеть 
за партой, стоять у доски, рисовать, 
вышивать, лепить, завязывать шнур-
ки и многое-многое другое.

Низкий поклон вам, учителя на-
чальных классов! Но как бы учитель 
ни старался, не может он научить 
детей культуре общения. Культура 
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общения между детьми и в общест-
ве приходит только из семьи и толь-
ко от родителей.

Я думаю, что на данном этапе 
развития общества первые 4 клас-
са школы скорее всего необходимы. 
Если учесть тот факт, что одна учи-
тельница может обучать 10 и более 
детей (в моём детстве в классах бы-
ло 40–45 детей), то любой родитель 
способен очень качественно на-
учить своего одного ребёнка, вно-
ся нужные поправки в тексты учеб-
ников. Если ребёнок с лёгкостью вы-
полняет все задания, то можно рас-
ширить программу по тем вопро-
сам, которые он задаёт.

Я думаю, что для многих детей 
4 классов хорошего базового обра-
зования достаточно, а дальше труд 
на благо Родового поместья или са-
мообразование.

Если ребёнок не любит читать в 
4-м классе, то ему не нужно ходить 
в 5-й класс, это пустая трата време-
ни и денег.

Ребёнка в ведрусской школе 
воспитывали 9–11 лет. Хорошо бы 
иметь закон, что с 11 лет ребёнок 
имеет право на самообразование. А 
ещё лучше наше право на образова-
ние оставить нашим детям как пра-
во, а не делать из этого обязанность.

Ещё хочу напомнить, что все ве-
ликие писатели и поэты XIX века 
(Толстой, Пушкин, Лермонтов…) до 
9–11 лет обучались дома. В дом при-
глашали учителей или гувернантку. 
Если родителям не нравилось каче-
ство обучения, то учителя меняли. 
Никому из родителей в голову не 
приходило гнать маленького ребён-
ка 7–8 лет по любой непогоде, по 
любому морозу каждый день в ка-
кую-то школу. И для чего? Чтобы ре-
бёнок в чужом доме писал буквы и 
читал книжку?

Дальше постараемся понять, 
что происходит в школе с пятого 
класса. Представим такую карти-
ну. В ведрусское селение прибыли 
сразу 5 волхвов — учителей наи-
мудрейших. Они приказали собрать 
всех детей селения для обучения 
наукам разным. Пока собирались 
дети на полянке, а родители несли 
гостям кушанья и напитки, учителя 
бросили меж собой жребий, чтобы 
узнать, кто будет первым вещать, 
а кто за ним. И вот вещает первый 
учитель 30 минут, и рассказ его — о 
разных травах. Затем объявлен пе-
рерыв на 10 минут, и следующий ве-
щает, например, о далёких звёздах. 
Опять перерыв на 10 минут. Следу-
ющий рассказывает детям что-то 
на английском языке, а затем нау-
ку о животных — учитель на латин-
ском языке, и, наконец, последний 
учитель расскажет, как надо слова 
в русском языке разбирать на при-
ставки, суффиксы и окончания.

Последняя речь особенно уди-
вила слушателей. Узнали дети, как 
надо слово русское изучать. Снача-
ла надо окончание в слове отыскать 
и квадратиком его отделить, затем 
приставки скобочками пометить и 
начать поиск суффиксов. А уж по-
том найдётся затерявшийся корень. 
И не важно, одна там, в корне, буква 
или две, главное, что мы его отыска-
ли и пометили!

Очень хотелось детям задать во-
прос учителю о корнях. Ведь пер-
вый учитель рассказал о лекарст-
венных корнях каких-то травок. Но 
нет времени на глупые вопросы.

И так проходит день за днём. 
Меняется лишь очерёдность вы-
ступающих учителей. То, что хотели 
сказать за две недели, смогли пове-
дать за 7 дней. И не важно, смогли 
слушатели осмыслить сказанное 
или хотя бы что-нибудь запомнить. 
Они торопятся, спешат: в другом их 
селении ждут. К тому же обе щали 
заплатить больше да накормить по-
лучше да повкусней.

Кому-то эта картинка покажет-
ся полным бредом, а кто-то воспри-
мет этот вариант обучения как рай 
небесный по сравнению с тем адом, 
который творится в сегодняшних 
школах, да и вузах тоже.

Я думаю, что сегодня важно по-
нять, какую (или чью?) программу 
задвигают нашим детям в школе и 
надо ли нам то, что преподносится 
в школьных учебниках.

Начну с самого неприятного, с 
преподавания истории. 5-й класс,  
История древнего мира. А изучение 
географии начинается в 6-м клас-
се. Учебник называется «Введение 
в гео графию». Подумайте, учителя 
и родители, как может ребёнок изу-
чать Индию и Египет, Китай и Гре-
цию, если ему ещё не показывали 
глобус, карту мира, не рассказыва-
ли, как обозначены горы, реки и до-
лины! О том, что в этом учебнике нет 
ни слова о Древней Руси, мы знаем. 
Да и Анастасия на этот факт указала. 

Но это ещё не самое грустное. 
Все учебники истории несут в себе 
философию смерти. Учитель требу-
ет заучивать наизусть даты войн и 
сражений, а также даты царствова-
ния «великих» правителей. История 
называет «великими» тех, кто вёл за-
х ватнические войны, сжигал горо-
да и селения, грабил и убивал. К сча-
стью, большинство детей послушали 
исторические рассказы и творчески 
забыли. Для тех детей и родителей, 
которые очень хотят знать историю 
(или её отдельные этапы), есть под-
сказка в «зелёных» книжках. Дедуш-
ка Анастасии сказал, что все книги 
можно рассматривать как историче-
ские, кроме книги «Сотворение».

Чтобы ребёнок представил и за-
помнил, например, события Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 гг., ему нужны литератур-
ные образы. Родители могут подо-
брать хорошие, сильные книги по 
этой теме. По истории древнего ми-
ра я, живя в деревне, смогла подо-
брать только 4 книги: «Спартак», 
«Таис  Афинская», «Лезвие Бритвы», 
«Сотворение» (рассказ Анастасии о 
Древнем Египте).

Думаю, что в школьную про-
грамму надо включить изучение 
книг Владимира Мегре.

Вспоминая о поставленной це-
ли — соединить все науки в одну, 
можно радостно объединить геог-
рафию, историю, литературу и рус-
ский язык для создания красивых 
образов.

Анастасия даёт нам ещё одну 
важную подсказку: нужно идти в 

ЖЕНЩИНА-СВЕТЕНЩИНА-СВЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Идеи Анастасии ведут нас к тому, что в 
наших детях воплотятся далёкие свет-
лые предки — ведруссы, которые при-
дут в этот мир со своими великими 
знаниями. Мы должны создать для них 
те условия для рождения и воспита-
ния, о которых рассказала Анастасия. 
И для них нужна будет школа Богов.

глубь истории. Детям гораздо при-
ятнее изучить историю своей де-
ревни или города, далее историю 
края или области, затем историю 
своей страны, а потом уже историю 
чужих государств. И идти надо от 
сегодняшнего дня. Ребёнку проще 
объяснить, кто такой В. В. Путин, ка-
кова его роль, нежели вести рассказ 
про Александра Македонского или 
Юлия Цезаря.

Учителя школ часто жалуют-
ся, что они сами не могут изменить 
программу обучения даже по от-
дельному предмету, что их контр-
олируют и проверяют и т. д. В нашей 
школе убрали из программы исто-
рию и географию родного края, и 
никого это не взволновало: ни учи-
телей, ни контролёров, ни родите-
лей.… Когда мы не сдали историю 
средневековья, то к нам ходили де-
легации и требовали явиться в шко-
лу по этому вопросу.

Смелее нам всем надо быть — и 
родителям, и учителям.

Про биологию. Из програм-

мы убрали ботанику (о растени-
ях), убрали зоологию (о животных). 
Свалили в кучу всё сразу. Ещё ту-
да же втиснули анатомию челове-
ка, и всё это на клеточном уровне. 
Это не наука — это закидывание ре-
бёнка непонятными словами латин-
ского и греческого происхождения. 
Вот здесь моя цель по ясному пони-
манию слов в каждой науке наткну-
лась на непреодолимое препятст-
вие. Словарей по греческому и ла-
тинскому языку у меня нет, да и за-
чем русскому человеку одуванчик 
или подорожник называть латин-
ским названием?

В Родовых поселениях Рос-
сии уже начался процесс по изуче-
нию растений, домашних животных, 
птиц, насекомых. Лучше всего зна-
ния по ботанике и зоологии смогут 
проявить те взрослые и дети, кото-
рые живыми буквами по живой зем-
ле пишут и рисуют. Хотелось бы, что-
бы каждый в своём регионе изучал 
растения и животных и щедро де-
лился этими знаниями. Пусть о ло-
тосе расскажет тот, кто живёт в При-
морском крае и выращивает этот 
удивительный цветок в своём пру-
ду. О хурме или тюльпанном дереве 
пусть расскажут поселенцы из Кра-
снодарского края.

Я очень удивлялась, что о тиг-

Нельзя изучать слона, не зная, в ка-
ком месте он живёт, в каком кли-
мате, какими питается растениями. 
Или, изучая водоёмы, можно сра-
зу вести разговор о свойствах во-
ды. А сегодня эти знания преподне-
сены в физике и химии, а общей кар-
тины мироздания нет даже у серьёз-
ных учёных... Вопросы экологии то-
же рассматриваются в географии по 
странам и регионам. Ведь в каждом 
месте на Земле свои проблемы. Гео-
графия изучает также экономику, 
деятельность человека на земле, а 
это затрагивает и политику.

А математика — это лишь ин-
струмент для измерений на Земле и 
во Вселенной.

Со своими детьми географию 
я начинала изучать ещё до школы. 
Чтобы дети могли понять, как со-
здаётся карта, мы поднимались на 
высокую гору, с которой можно ви-
деть речку, поля, мост и машину, 
как спичечный коробок. И можно 
наблюдать, как большой орёл, под-
нимаясь ввысь, становится малень-
кой точкой. В нашем доме на стене 
всегда висела карта мира, а на сто-
ле стоял глобус. Любое событие, о 
котором говорилось в семье или по 
телевизору, всегда рассматривали 
на карте. Бабушка поехала в Ленин-
град — посмотрим на карту. Дедуш-
ка-моряк написал письмо из Новой 
Зеландии — смотри на карту. Такое 
ненавязчивое изучение географии 
в семье становится частью нашей 
жизни. Пойдёт ребёнок в школу или 
нет, он просто от родителей знает, 
что наш дом — планета Земля.

Про иностранные языки. Боль-
шинство школ и вузов навязывают 
изучение английского языка. Про-
верено на практике: если человек 
уезжает в другую страну — в Бра-
зилию, Китай или Канаду, то устный 
разговорный язык осваивается за 
полгода. В школе наших детей учат 
читать и писать на английском язы-
ке. А какая цель? Думаю, что изуче-
ние иностранных языков — это лич-
ное дело детей и родителей.

Кто навязал нам чуждую идео-
логию и чужое мировоззрение? Те, 
кто хочет уничтожения России, её 
расчленения и захвата. О них  мы 
все, по крайней мере многие из нас, 
знаем или догадываемся.  

Но 21–22 декабря 2012 года про-
изошло серьёзное событие. Свет-
лые образы победили, отрезок вре-
мени тёмных сил мы миновали. Я по-
здравляю всех, кто верит Анастасии 
и создаёт уже сейчас в своих Родо-
вых поместьях наше светлое насто-
ящее и будущее. И пусть рождают-
ся на Русской земле дети-БОГИ! Они 
уже точно будут знать, что школа — 
это не здание в три этажа с учителя-
ми, завучами, директорами, оценка-
ми и пр., школа — это весь окружа-
ющий мир в его единстве и взаимо-
связи, мир, который они сами  будут 
изучать и совершенствовать.      

Анна.
Приморский край.

рах пишут учёные, живущие в Мо-
скве, которые тайгу, вполне вероят-
но, знают лишь понаслышке.

Можно устраивать небольшие 
симпозиумы в поселениях и делить-
ся накопленными знаниями. Важ-
но, чтобы участвовали и взрослые, 
и дети.

Ещё добавлю, что учебники био-
логии создавали мысль разруше-
ния: разрежьте лягушку и посмот-
рите, что там внутри; нарисуйте; 
сделайте то же самое с птичками, 
рыбками и т. д. Так мы дошли до ген-
ной инженерии. И учитель биоло-
гии нам не расскажет, сколько в на-
шем организме вирусов и бактерий 
и как бы нам почиститься от них. Но, 
повторюсь, есть учителя в России, 
есть! — дольмены! Они уже помога-
ют и нам, и нашим детям.

О физике и химии. Эти науки со-
зданы для внедрения в жизнь техно-
кратии. Если кому-то в сегодняшней 
жизни нужны эти знания, то это лич-
ное дело каждого. Мне в жизни не 
пригодились формулы из химии и 
физики. Большинству людей не нуж-
ны в жизни логарифмы и интегралы.

Про информатику. Эту науку я из-
учала, когда училась на первом кур-
се университета. Информатика нуж-
на для людей с повышенными знани-
ями математики и физики. Я по обра-
зованию математик-программист.

Для того чтобы пользоваться 
компьютером, эта дисциплина не 
нужна. Но желательно до 9–11 лет 
не давать детям телефоны, компью-
теры, фотоаппараты. Зачем нашим 
детям протезы головного мозга. 
К тому же очень скоро надо будет 
одеть ещё протез на глаза — очки.

Про обществознание. Это лиш-
ний и никому не нужный предмет. К 
тому же мы в поместьях создаём но-
вые образы для жизни общества.

Сегодня в школе главным пред-
метом называют русский язык и ма-
тематику. 

Я думаю, что главным предме-
том в школе надо признать геогра-
фию. В дальнейшем эту науку мож-
но назвать естествознанием.

Мы все — жители Земли, жите-
ли Вселенной. География — как раз 
та наука, в которой изучается, что 
есть на Земле, внутри неё, вокруг. 

«СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
слёт для подростков с 12 до 15 лет, 3-9 ноября,

в дни школьных каникул, в поселении СветоРусье Свердловской области

Программа составлена из лучших занятий преды-
дущих подростковых слётов. Мы будем жить и тво-
рить, проявляя присущую детям чистоту, высокую 
скорость мысли, их способности корректировать 
прошлое и благостно выстраивать будущее на заня-
тиях: «Рождение заново», «Воспоминание лучших мо-
ментов жизни», Верёвочном курсе, «Образ себя счаст-
ливого», «Энергия жизни». 

Часть занятий с мальчиками и девочками будет 
проводиться по отдельности, с учётом их особенно-
стей.

Для мальчиков: «Резьба по дереву электро-
инструментами», «Изготовление крючков и ручек», 
спортивные игры, спортивно-энергетические практи-
ки, игры на проявление силы, ловкости и смекалки.

Для девочек: «Выжигание по шёлку», «Плетение 

косичек», «Сервировка летнего стола», «Изготовле-
ние мандал», «Круговые танцы». 

А также: посадка деревьев; «Выпечка и роспись 
медовых пряников»; дела по дому, саду; прогулки; ку-
пание в реке; просмотр фильмов; шахматно-шашеч-
ный турнир; баня; дискотека; творческий вечер.

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

Стоимость — 8100 руб. При полной оплате до 30 
сентября — 7200 руб. (программа; питание; прожива-
ние; баня; материалы для мастер-классов).

Регистрируйтесь, пожалуйста, по тел.: 8-912-683-
9324, Полина; 8-912-213-7488, Алла.

vk.com/podrostkisvet, www.svetorusye.ru.
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Питательная ценность же-
лудей известна давно, они 
очень богаты легко перева-
риваемыми и быстро усвоя-

емыми углеводами, главным обра-
зом крахмалом (40%), жирным ма-
слом (до 5%), сахаром, эфирным ма-
слом и другими полезными вещест-
вами. Кроме того, жёлуди содержат 
дубильные вещества (5–8%), прида-
ющие им вяжущий и горьковатый 
вкус. Основная действующая часть 
дубильных веществ — танин, оказы-
вает вяжущее, закрепляющее, про-
тивовоспалительное и противогни-
лостное действие, ускоряет свёрты-
ваемость крови, улучшает работу 
желудка, заживляет раны. Созрева-
ют жёлуди в конце сентября — нача-
ле октября.

Чтобы избавиться от неприят-
ного горьковатого вкуса, их очища-
ют от кожуры, разрезают на четыре 
части, заливают водой и вымачива-
ют двое–трое суток, ежедневно ме-
няя воду не менее трёх раз. Для об-
легчения процесса очистки от скор-
лупы жёлуди необходимо разре-
зать вначале поперёк, а затем, над-
резав ножом скорлупу на каждой 
половинке вдоль, снимать её «пла-
стами». 

После вымачивания жёлуди сле-
дует варить до тех пор, пока они не 
станут мягкими. Сливаем воду и 
приступаем к размельчению. Расто-
лочь жёлуди можно заранее приго-
товленной деревянной толкушкой, 
тыльником ножа, камнем и т. д. Сте-
пень измельчения желудей зависит 
от дальнейшей цели: если вы реши-
ли сразу приготовить из всей массы 
хлеб, то можно особенно не измель-
чать. Добавляем немного воды к по-
лучившейся массе и формируем не-
большие лепёшки диаметром 6–7 
см и высотой до 1 см. Желудёвое те-
сто, тем более замешанное на про-
стой воде, не обладает особой клей-
костью и вязкостью, поэтому и та-
кие размеры — будет проще пере-
ворачивать.

Степень готовности хлеба опре-
деляется визуально. Выглядит он, 
конечно, страшновато, приготов-
ленный на оливковом масле был бы 
и красивее, и вкуснее. Но приготов-
ленный таким образом — только из 
муки и воды, желудёвый хлеб впол-
не съедобен, хотя и обладает не-
сколько своеобразным вкусом. 

В этой статье описан самый про-
стой, походный способ приготовле-
ния. Все остальные варианты будут 
напрямую зависеть от имеющихся 
при вас ингредиентов и продуктов 
— соли, сахара, масла, вашей фан-
тазии и т. д.

Несколько рекомендаций:
1. Вымоченные и сваренные 

жёлуди не обязательно толочь, 
можно их порезать помельче и 
просто поджарить.

2. Вместо хлеба из растолчён-
ных желудей можно сварить кашу.

3. Хорошо прожаренные жёлуди 
можно заваривать вместо кофе. Сто-
ловую ложку добавить в 200–250 мл 
воды и проварить на слабом огне 
3–5 минут.

4. Заготавливая желудёвую му-
ку впрок, надо истолочь её как мож-
но мельче, хорошо высушить и хра-
нить в герметичной посуде.

http://survival.com.ua.

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Хлеб
из желудей 

К
ак-то в июне обратил вни-
мание на заголовок в газе-
те «Зори» нашего Северско-
го района «Не болейте, док-
тор, мы за вас болеем!». В этот 

же день увидел рекламный плакат в 
пгт. Афипский со словами «Болей за 
свой клуб ФК «Афипс». И ёще один   
плакат на всю стену многоэтажного 
дома в Краснодаре со словами  «Бо-
леем за наших». 

Уверен, в каждом городе есть 
подобные плакаты, и не один. Вот и 
болеет народ то за одно, то за дру-
гое.  

Слово «болеть» находится в диа-
пазоне вибраций, оказывающих не-
гативное воздействие на человека, 
так как вызывает к действию эмо-
ции безпокойства, страдания, смя-
тения, страха, неуверенности, гне-
ва, агрессии и т. д. Вирус «болеть» 
поразил практически всё общест-
во и стал национальной эпидемией, 
на мой взгляд, медленно разрушаю-
щей психику человека. 

Заметьте, людей призывают «бо-
леть» не только простые гражда-
не, но и высокопоставленные лица, 
вплоть до президента страны! По-
нятно, что делается это не умыш-
ленно, а по привычке, и почти никто 
не задумывается над смыслом про-
износимого. Людей призывают бо-
леть как в одиночку, так и коллек-
тивно и даже всей страной. 

Не странно ли это? А может 
быть, пора задуматься над этим все-
му населению страны? И противо-
поставить слову «болеть» иное, со-
зидательное понятие и вообще из-
менить и направить курс жизни в 
русло созидательных процессов, 
где торжествуют совесть, справед-
ливость, мир, сотворчество, доб ро, 
любовь, радость, истина, взаимо-
уважение, взаимопомощь и т. д. И 
тогда эпидемия разрушения психи-
ки человека начнёт гаснуть. 

Что касается спортсменов и тех, 
кто на поприще творческих состяза-
ний желает добиться успеха, им ну-
жен энергетический посыл положи-
тельных эмоций, где они будут чув-
ствовать благотворное воздейст-
вие. В них нужно верить, ободрять, 
чтобы поднять настроение, вселить 

уверенность и укрепить дух. Очень 
важно, чтобы подающий этот по-
сыл находился в состоянии вдох-
новения, настроившись на дости-
жение желаемого, положительно-
го результата. Слово «болельщи-
ки» нужно менять, по крайней мере, 
на слово «вдохновители», «группа 
поддержки». Есть другие красивые, 
вдохновляющие слова, которые не-
сут частоту созидания, их нужно как 
можно чаще использовать в своём 
обиходе. От этого наша жизнь будет 
становиться только лучше. 

Не за горами Олимпийские иг-
ры в Сочи. На этапе подготовки к 
большому спортивному празднику 
есть возможность воспользовать-
ся ключом перестройки коллектив-

ного сознания. И в первую очередь 
это относится к СМИ, журналисты 
могут внести свою лепту, исполь-
зуя исключительно созидательную 
лексику. 

Первой, кому я направил подоб-
ное обращение, была наша «Зори», 
ответа так и не дождался.  

России быть сильной и процве-
тающей страной! Этим желанием 
жили тысячи лет наши предки, так 
пусть их мечты сбываются! Для это-
го нам открыты сокровенные зна-
ния.

Ну а в Сочи мы будем все здоро-
веть за наших, за Россию.

Анатолий МАТВЕЕВ.
пгт. Ильский, Краснодарский край.

...Во время войны мы были 
малы. Попросив у мамы 20 ко-
пеек, мы бежали на рыночек, 
который был через два до-
ма на нашей улице, и покупа-
ли крупный кусок скрученной 
толстой жвачки. Эти куски 
лежали в стеклянной литро-
вой банке, залитые водой. Раз-
делив жвачку на троих, четве-
рых, сколько нас окажется, мы 
целыми днями, не переставая, 
жевали её, такую вкусную, ос-
вобождая рот только во вре-
мя приёма пищи. Я думаю те-
перь, что это была либо ли-
ственничная, либо сос новая 
смола, так как в Дегтярске 
под Екатеринбургом (Свер-
дловском) кед ры не растут. 

И вот сколько комплимен-
тов я слышала о моих зубах в 
отроческие, юные годы и да-
же дольше, последний раз уже 
перед пенсией! Меня спроси-
ли, чем я чищу зубы. Да тем же, 
что и все. Но у нас была в дет-
стве профилактика. Уже не-
давно была у своего врача, и 
она мне сказала, что чем мы 
больше жуём, тем больше мас-
сируются зубы, к ним прилива-
ет кровь, корни и дёсны ста-
новятся здоровыми. А я ду-
маю, что ещё и питательные 
свойства смолы мы получали, 
вот поэтому такие крепкие и 
белые были зубы. 

Дорогие читатели! Вы са-
ми и ваши дети жуйте наши 
русские жвачки из смолы лю-
бых хвойных пород, а не жева-
тельную резинку сладкую аме-
риканскую! И у всех будут здо-
ровые зубы.

Желаю всем здоровья.
Т. М. ШИЛЕНКО.
г. Екатеринбург,

с. Горный Щит,
Зелёный Бор.

В Сочи будем...В Сочи будем...
здороветьздороветь
за Россиюза Россию

«Орбиту»

и не снилось...

Узнала про этот напиток из Ин-
тернета, ВКонтакте. Пью. Радуюсь 
изменениям в организме, может 
быть, потому, что сразу в него пове-
рила... Вот эта информация: 

... У г-нa Сето был рак лёгких. Ему 
порекомендовали принимать напи-
ток известного травника из Китая. 
Он принимал этот напиток стара-
тельно в течение трёх месяцев, и 
теперь его здоровье восстанавли-
вается... Это не cлoжно для вас по-
пробовать. Это похоже на чудо. 
Пейте на здоровье! Вам нужна од-
на свёкла, две моркови и одно ябло-
ко, чтобы сделать сок! Это просто. 
Вымыть вcё, срезать кожу, рaзpе-
зать на куски и положить их в соко-
выжималку, и сразу выпить сок. Вы 
можете добавить лайм или лимон 
для более освежающero вкусa и пей-
те на здоровье! 

Напиток будет эффективным 

при следующих заболеваниях:
1. Предотвращение развития 

раковых клеток. Напиток будет 
сдерживать рост раковых клеток.

2. Предотвращение болезни пе-
чени, почек, поджелудочной железы, 
а также может вылечить язву.

3. Укрепление лёгких. 
4. Поможет предотвратить 

сердечный приступ и высокое кровя-
ное давление.

5. Укрепление иммунной систе-
мы.

6. Хорош для зрения: поможет 
устранить красноту и усталость 
глаз или их сухость.

7. Помощь при мышечной боли 
во время физичеких нагрузок.

8. Выводит токсины, помогает 
дефекации, устраняет запоры. По-
этому кожа делается здоровой и си-
яющей.

9. Устраняет неприятный запах 

изо рта из-за расстройства желуд-
ка, инфекции горла.

10. Уменьшает менструальные 
боли.

11. Помогает при сеннoй лихо-
радке.

He cуществует абсолютно ни-
каких побочных эффектов. Напи-
ток обладает высокой питатель-
ной ценнocтью и легко усваивает-
ся. Очень эффективен, если нужно 
сбросить лишний вес. 

Иммунная система начинает 
совершенствоваться через 2 неде-
ли процедуры.  Помните, что пить 
надо сразу, непосредственно из со-
ковыжималки, утром на пустой же-
лудок! Через час можно позавтра-
кать. ДЛЯ БЫСТРОГО РЕЗУЛЬТАТA 
пить 2 раза в день — утром и до 5 
вечера.

Эта информация ещё раз под-
тверждает, что всё эффективное, 
как и идеальное, — просто. Будем 
здоровы!

Наталья СОМОВА.
              г. Москва.                           

Вот такой чудо-напиток  Почему сосиски
НЕЛЬЗЯ давать детям

Многие родители ещё считают 
сосиски и сардельки лёгким и дие-
тическим продуктом для детей. Но, 
несмотря на то, что в сосисках пра-
ктически нет специй, раздражающих 
желудок, детям их давать всё же не 
стоит.

В состав сосисок в наше вре-
мя входит только около 10% нату-
рального мяса. 30% приходится на 
животный жир, кожу и мясо птиц. 
Остальное — это белково-жировые 
эмульсии и белковые стабилизато-
ры, а также растительное масло и 
вода. Кроме того, в состав сосисок 
входят крахмал, мука и казеинат на-
трия — вещество на основе казеи-
на, основного протеина молока. Его 
добавляют в мясные продукты, что-
бы увеличить содержание белка. 

Детские диетологи утвержда-
ют, что сочетание мясных и молоч-
ных белков с красителями, эмуль-
гаторами, загустителями и аромати-
заторами может навредить детско-
му здоровью: вызвать аллергию или 
гастрит. К тому же многочисленные 
исследования показали, что вкусо-
вые добавки, содержащиеся в соси-
сках, часто вызывают привыкание, 
особенно у детей. Опасность также 
состоит в том, что химические веще-
ства, содержащиеся в сосисках, при 
попадании в организм заставляют 
его усиленно работать — все его 
ресурсы используются для их пере-
работки и выведения. В результа-
те слабеет иммунитет ребёнка, ведь 
силы организма, которые бы могли 
противостоять инфекциям, уходят 
на переваривание чужеродной, не-
натуральной пищи.

Юлия ОЗЕРОВА.

http://deti.mail.ru.

Лисички против паразитов 

Хочу посоветовать древний спо-
соб борьбы с множеством ви-
дов разного рода паразитов в 

теле.
Наши предки давно замети-

ли, что есть среди съедобных гри-
бов такой особенной гриб, который  
червь не ест. Он губителен для лю-
бого паразита. Он всегда чист и ни-
когда не подвержен какому-либо 
паразитарному воздействию. Слов-
но в нём живёт какая-то особая си-
ла, защищающая их.

Этот гриб — лисички, и вы ни-
когда не найдёте не одну лисичку 
червивой. Это просто невозможно. 

Это самые чистые грибы в приро-
де, их легко собирать, они очень до-
ступны. Можно просто купить на ба-
заре. 

К тому же, для наших целей их 
много не нужно, всего 3–5 грибов. 
Порежьте их и засушите. Потом мож-
но размолоть. И в размолотом виде 
просто добавлять к пище, как при-
праву. То есть не варить лисички, а 
просто уже сыпать на готовое блю-
до, как, например, соль или перец. 
Кстати, это даже вкусно — получает-
ся приятный грибной аромат.

Можно есть лисички сырыми, 
они полностью съедобны в таком 

виде. Достаточно съедать неболь-
шой кусочек от гриба. Они имеют 
довольно необычный и интересный 
вкус — жгучий, как у перца.

В варёном или жареном виде 
лисички малоэффективны.

Процедура лечения проводится 
циклами. Наметьте себе 10 или бо-
лее дней для очищения. И в эти дни 
утребляйте лисички любым описан-
ным выше образом: либо сырыми, 
либо сушёными. Каждый день не-
большое количество лисичек долж-
но попадать в ваше тело.

Таки м способом выводятся не 
только паразиты, но и их личинки, 
которые представляют наибольшую 
проблему.

http://edaplus.info.
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В 
конце 60-х годов в одном 
из научно-популярных 
журналов в США появи-
лась статья американско-
го биолога Клива Баксте-

ра «Доказательство первичного со-
знания у растений». Занимавшийся  
исследованием первичной перцеп-
ции (восприятия)  у растений Клив 
утверждал, что открыл способность 
растений улавливать эмоции и мыс-
ли людей. 

С тех пор имя Бакстера не схо-
дит со страниц американской пе-
чати. Издания самого различно-
го характера и направления счита-
ют своим долгом вовлечь читателя 
в ажиотаж вокруг «думающих» 
растений. Слава Бакстера вы-
плеснулась за пределы Аме-
рики, пересекла океан, до-
стигла Европы. И вот уже из-
данные в США книги о Бакс-
тере — «Естественная исто-
рия сверхъестественно-
го», «Таинственная жизнь 
растений» — переводят-
ся на европейские языки. 
В печати публикуются се-
рии статей о его «откры-
тиях»... 

Всё началось с безобид-
ного эксперимента, кото-
рый Бакстер, бывший в то 
время главой Исследова-
тельского комитета Акаде-
мии криминалистических на-
ук, проводил с драценой: опреде-
лялась скорость, с которой вода, вса-
сываемая корнями, проходит путь 
от корней до листьев. Для этого ис-
пользовался самописец наподобие 
«детектора лжи». Неожиданно Бак-
стеру захотелось учинить растению 
что-то вроде допроса, во всяком слу-
чае, как-то воздействовать на не-
го «эмоционально». Бакстер окунул 
лист растения в чашку горячего ко-
фе. Никакой реакции не последова-
ло. Тогда он решил подвергнуть ра-
стение более жестокому испытанию 
— поджечь лист, на который был на-
ложен датчик самописца. 

Но как только эта мысль пришла 
ему в голову, раньше, чем он про-
тянул руку за спичками, перо само-
писца резко отклонилось в сторо-
ну и вычертило кривую наподобие 
той, какую вычерчивает «детектор 
лжи» при допросе сильно взволно-
ванного человека. Растение прочло 
его мысли. 

После этого Бакстер про-
вёл множество таких опытов 
и всякий раз обнаруживал то 
же самое. Более того, листья 
реагировали на угрозу даже 
в том случае, когда были ото-
рваны от растения. Обнару-
живалась и более тонкая ре-
акция, не связанная с какой-
либо угрозой. Растения начи-
нали волноваться при одном 
лишь появлении человека и 
даже собаки, которые просто 
не любят эти растения. Про-
водились опыты с пауком. Эк-
спериментатор пытался его 
поймать. Растения начинали 
волноваться ещё до того, как 

сам паук осознавал опасность и пы-
тался удрать. 

«Всё происходит так,  будто ре-
шение о бегстве, принятое пауком, 
было разгадано растением и вызва-
ло реакцию листьев», — делает вы-
вод Бакстер. Если же растениям уг-
рожала очень большая опасность 
— реакция была очень сильной. Так 
же, как человек, они просто испыты-
вали шок, «теряли сознание». 

Как-то лабораторию Баксте-
ра посетил один канадский физио-
лог, который попросил показать ему 
сенсационные опыты. Удивительно, 
но ни одно из пяти растений, к ко-
торым были присоединены датчи-
ки, никак не реагировало ни на при-
сутствие постороннего человека, ни 
на какие угрозы. В поисках причи-
ны Бакстер стал расспрашивать ка-
надца, как он обращается с растени-
ями в собственной лаборатории, не 

наносит ли им каких повреждений и 
увечий. Тот простодушно признал-
ся, что сжигает их в лабораторной 

печке, чтобы опреде-
лить сухой вес. Всё сде-
лалось ясно. Бакстеров-
ские растения призна-
ли в нём злодея и впа-
ли в кому от перепол-
нивших их чувств. Ког-
да посетитель удалился, 
они, естественно, вновь 
стали демонстрировать 
нормальную реакцию, 
«точно очнувшись от 
шока, вызванного визи-
том страшного для них 
человека». 

Однажды Бакстер 
читал в каком-то про-
винциальном городке 
лекцию о своих первых 
опытах. И когда на экра-
не появилось изображе-
ние того первого расте-
ния, с которого всё на-

чалось, это самое растение, подсо-
единённое к самописцу  в лаборато-
рии Бакстера, за сотни километров 
от лекционного зала, отреагирова-
ло на своё изображение (надо пола-
гать, поддавшись приятным воспо-
минаниям). 

Как-то Бакстер порезал палец. 
Бывает. Растение отреагировало и 
на это событие. Оставалось выяс-
нить, была ли эта реакция вызва-
на гибелью живых клеток или ра-
стению передался испуг челове-
ка, ощутившего боль и увидевшего 
кровь. Очень скоро Бакстер устано-
вил, что справедливо первое пред-
положение: растения необычайно 
сострадательны, они чувствуют ги-
бель всего живого. Это было под-
тверждено опытами с креветками. 
Их окунали в кипящую воду, и ра-
стения — филодендроны, подклю-
чённые к самописцам, немедленно 
отзывались на это событие, надо по-
лагать, всей гаммой чувств, соответ-
ствующей скорбному моменту. 

«Любопытная деталь: оказыва-
ется, растение постепенно «привы-
кает» к трагическим событиям. На-
пример, интенсивность выброса 
кривой в опыте с креветкой пада-
ет после многократного повторе-
ния опыта. Растение не обращает 
внимания на безполезную сто пер-
вую угрозу, однако при смерти че-
ловеческих клеток (антисептик вво-
дят в пробирку с культурой клеток) 
привыкания нет. Домашнее расте-
ние, видимо, чутко реагирует на бо-
лезнь хозяина и даже на изменение 
его настроения».

Совершенной фантастикой на 
тот момент выглядели результаты 
опытов, в ходе которых Бакстер уста-
новил, что растения обладают опре-
делённой «памятью на лица»! В ходе 
эксперимента его ассистент посто-
янно травмировал подопытные ра-
стения, обрывал листья или другими 
способами причинял им вред. Затем 
этот человек некоторое время не 
появлялся в лаборатории, но её пос-
тоянно посещали посторонние лю-
ди. Показания самописцев при них 
оставались нейтральными. Когда 
же рядом с испытуемыми растени-
ями вновь появился «злобный» ас-
систент, реакция цветов на него ока-
залась столь бурной, что у экспери-
ментаторов не осталось сомнений: 
растения «узнали» своего мучителя. 
Даже те из них, которые присутство-
вали при опыте в качестве «контр-
ольной группы» и не испытывали 
травм от его действий, однозначно 
распознали злодея. 

Опыты Бакстера вызвали проти-
воречивую реакцию в учёном ми-
ре. Ведь из полученных результатов 
следовал невероятный вывод: ра-
стение, довольно простой организм, 
не имеющий нервной системы, спо-
собно воспринимать сигналы более 
сложного организма. Большинство 
учёных считало подобную гипоте-
зу ненаучной. Меньшинство счита-
ло, что взаимный обмен энергети-
ческой или психической информа-
цией между любыми видами живых 
существ вполне вероятен. 

Точку над «i» поставили экспе-
рименты Института общей и педаго-
гической психологии, проведённые 
профессором Пушкиным. Они дока-
зали, что этот процесс действитель-
но происходит, но на совершенно 
не известном ещё нам уровне. От-
сутствие или наличие нервной си-
стемы у контактирующих объектов 
не имеет принципиального значе-
ния, потому что контакт осуществ-
ляется через определённое био-
энергетическое излучение, воспри-
нимаемое непосредственно клет-
ками этих живых организмов. Са-
ма возможность его возникновения 
свидетельствует о единстве инфор-
мационных процессов, протекаю-
щих в клетках самого примитивного 
растения и сложнейших систем че-
ловека или животного.

Последующие результаты опы-
тов в разных лабораториях мира 
подтвердили: растения — это слож-
ные организмы, обладающие муску-
лами и нервами, имеющие память и 
музыкальные способности, страда-
ющие от простуд, плохого пищева-
рения и даже от скуки.

http://turlo.narod.ru/
baxter_cont.html.

Дороти Ритолк насыщает свои растения музыкой. Одно из них не при-
нимает авангардной музыки, в то время как другое погибает от тяжё-
лого рока.

Фотографии, выполненные ме-
тодом Кирлиана, показывают, 
что все живые клетки излучают 
свет — энергию жизни. С их гибе-
лью этот свет гаснет.

В начале ХХ века талантливый венский биолог, автор 
книги «Тайная жизнь растений» Рауль Франсе высказы-
вался: человек думает, что растения бездвижные и без-
чувственные, лишь потому, что не соизволит понаблю-
дать за ними... Растения постоянно отслеживают собы-
тия и явления и хранят информацию о них, а сознание 

их берёт начало в тонком мире космических существ, 
утверждал биолог. Растения — живые общительные су-

щества, наделённые душой. И если мы пока этого не пони-
маем, это говорит лишь об ущербности нашего сознания, 
о нашей неспособности принять или распознать любую 
другую форму разумной цивилизации, кроме той, кото-
рую мы представляем.

УТОЧНЕНИЕ
В  прошлом номере «Родо-

вой Земли» опубликована статья 
«Правда для живой души» за под-
писью Ильдара Багманова («РЗ», 
№ 8, 2013 г., стр. 17).  На самом де-
ле это отрывок из книги Александ-
ра Саврасова «Светлая Русь и лож-
ный образ», глава «Что восстано-
вит планету. И в степях росли де-
ревья». Ильдар нам его прислал, к 
сожалению, без пояснений и указа-
ния источника. 

Приносим свои извинения Алек-
сандру Саврасову и читателям. Бла-
годарим читательницу, указавшую 
нам на это недоразумение.

Редакция газеты.

Тему небывалого наводнения на 
Дальнем Востоке нельзя обой-
ти. Водой залита огромная тер-

ритория. Страна, регион, люди не-
сут колоссальный материальный 
урон. 

Но в Природе случайно ничего 
не происходит. Засушливые 2010-
2012 годы, пожары, безудержное 
истребление лесов, почвы, озёр и 
морей безследно пройти не могут 
— у Природы, когда речь идёт о её 
выживании, свои законы и свои пла-
ны, в которые человек, как парази-
тирующее существо, может и не 
вписываться, она показывает, что 
способна на крайние меры, чтобы 
восстановиться. 

Вот и замминистра природных 
ресурсов РФ Виктор Бардюк при-
знаёт, что сильные подъёмы воды 
благоприятно влияют на экосисте-
му. «Прежде всего повышается пло-
дородие почв и обильно обводня-
ются торфянники, что снижает риск 
возникновения лесных пожаров в 
засушливые периоды. Постепен-
ное повышение и затем снижение 
уровня воды обогащает рыбные за-
пасы Амура, создаёт благоприят-
ные условия для развития молоди. 
Также разлив реки обогащает мно-
гочисленные водно-болотные уго-
дья края, где гнездятся многие виды 
птиц». Нет худа без добра.

Соб. инф.

Очищение водой
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Всем здравия! Я, как и многие, 
ищу свою половинку. 

Прежде всего хочу коротко 
рассказать о себе. Родился в Ле-
нинграде в 1988 году. До 12 лет 
жил в этом городе, имея прекра-
сную возможность выезжать к 
родителям отца в деревню на 
школьные каникулы.

Потом по семейным обстоя-
тельствам переехал в г. Тырны-
ауз, к родителям матери, это в 
Эльбрусском ущелье. Доучился в 
школе — 6–11 классы. 

Тырныауз был известен  
крупнейшими залежами воль-
фрамо-молибденовой руды. Сей-
час это тихий посёлок город-
ского типа. Значительный про-
межуток времени роста и ста-
новления организма я провёл в 
чистейшем месте, воду мож-
но было пить прямо из реки. Бы-
ли моменты, когда сидели без 
элект ричества и газа. Для меня 
это было очень интересно. Еду 
всем двором делали на огне, мы-
лись на водопадах. Учителя по-
мимо преподавания министер-
ской программы (тогда ещё 
адекватной) были и духовными 
наставниками.

После школы вернулся в Ле-
нинград. Поступил в техниче-
ский институт. Но, как оказа-
лось, вуз был повышенной слож-
ности, проучился я там 1,5 года. 

Тут, наверное, надо сказать, 
когда я прочитал книги серии 
«ЗКР». Это было в 2003 году. Уже 
тогда, после прочтения «Со-
творения», понял, что хочу своё 

поместье, своё пространст-
во Любви. И, скорее всего, после 
школы не хватило смелости за-
явить об этом желании. 

Теперь, поступив во второй 
раз, имею неполное высшее. Сей-
час есть конкретное намере-
ние переехать на свой участок 
малой родины. Побывал в од-
ном месте на Дальнем Восто-
ке, это село среди уссурийской 
тайги с величественной рекой 
и неповторимыми закатами. 
На данный момент изучаю ко-
дексы, чтоб правильно приобре-
сти участок. Делаю ремонт в 
своей комнате, чтоб можно бы-
ло выставить её на продажу. И 
в этом или будущем году плани-
рую полный переезд на восток.

О себе могу сказать, что 
я одновременно и взрослый, и 
юнец. Сделал вывод, что в на-
ше время если ты умеешь подав-
лять чужое мнение своим (слова, 
желания), то ты считаешься са-
мостоятельным. Я так не умею, 
всегда подсознательно думаю 

о свободе выбора человека.  При 
этом не даю подавлять себя. 

Раньше был слишком мол-
чаливым, сейчас понимаю, что 
это ошибка. Работаю над со-
бой, чаще озвучиваю свои жела-
ния. Хотя и сейчас могу полдня 
молчать и провести время в 
тишине и уединении.

Кого я ищу? Во-первых, близ-
кую по духу. Во-вторых, уважа-
ющую мужчин. Что ещё важно, 
чувства либо появляются, либо 
нет. На то они и чувства, что 
говорят нам о том самом чело-
веке. 

Путь поиска сейчас непрост, 
но в ближайшее время для ме-
ня приоритет — земля и по-
местье. Конечно, я буду безмер-
но рад, когда найду Её, только 
с этим делом торопиться не 
стоит. А Душа очень тянется к 
будущему саду...

Пишите мне на stanislavskij.
vlad@gmail.com . В соцсетях я не 
зарегистрирован.

P.S. Таёжной Подруге из При-
морья посылаю тепло и благо-
дарность (и её маме).

Влад СТАНИСЛАВСКИЙ.
stanislavskij.vlad@gmail.com.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Здравия, люди добрые, чи-
тающие эту газету. Может 
быть, среди вас есть те, кто 
знаком с девушкой, имя кото-
рой возможно — Верения. Я 

её увидел на фото «ВКонтак-
те» на стр. Владимира Мег-
ре. Фото сделано на фестива-
ле на «Доброй Земле» в 2012 го-
ду. Там два фото: на одном из 

них — «Страстный танец от 
Верении». На фото, которое я 
прилагаю, она сидит в первом 
ряду четвёртая слева, почти 
напротив В. Н. Мегре, в белой 
вязанной накидочке.

Я не был на этом фестива-
ле, но увидел её на фото. Хочу 
познакомиться. Может быть, 
кто-то ей передаст эту мою 
просьбу! А может, она сама от-
зовётся и напишет мне. 

О себе могу сказать, что же-
нат не был. Телегонию с меня 
снимать не требуется. Вред-
ных привычек не было и нет.  
Книги Мегре читаю с 1998 года. 
Поместье создаю с 2005 года, 
в Челябинской области. Фото 
мои есть ВКонтакте. Осталь-
ное при переписке. Если она сво-
бодна, конечно, и не против 
отозваться. Если нет — зара-
нее прошу прощения.

Всем благодарен.
Сергей РАКОВ.

Мой почтовый адрес: 
454080, г. Челябинск, ул. Сони 
Кривой, д. 37, кв. 14. С. Б. Ракову.

Эл. адрес: rakovsb@mail.ru.

...Эта заброшенная дерев-
ня привлекла моё внимание ещё 
восемь лет назад. На тот мо-
мент наряду с двумя пустую-
щими и одним почти разрушив-
шимся было три жилых дома. 
Осмотрев пустующие дома, со-
вершив паломничество к родни-
кам с одним из местных жите-
лей, испив там хрустальной во-
дицы, решила я, что место под-
ходящее.

Очень долго всё никак не ре-
шалась оформить участок зем-
ли под строительство дома. 
Останавливало отсутствие 
половинки, надёжного, работя-
щего, любящего человека. Ча-
сто навещала понравившуюся 
деревню. За это время там по-
явились новые жители, ими вос-
становлены пустовавшие и по-
строены четыре новых дома, 
возводятся ещё два. А я, немно-
го завидуя, упорно осуществля-
ла поиски родной души. Очень уж  

хотелось мне, чтобы  мой люби-
мый участвовал в совместном 
выборе и обустройстве нашего 
гектара земли.

Для начала на деньги, вы-
рученные от продажи квар-
тиры, приобрела домик в од-
ном из сельских поселений. Жи-
вой огонёк в печи, запах смоли-
стых дров, чистка снега стали 
настоящим чудом вместо ожи-
даемых трудностей. И страх 
перед строительством дома 
своими силами постепенно от-
ступил. А желание видеть сво-
их друзей из возрождающегося 
поселения как можно чаще сде-
лало своё дело.

И вот наконец оформляют-
ся документы на долгождан-
ную землю. Правда, вместо гек-
тара разрешено взять толь-
ко шестьдесят соток. Счаст-
ливая, стою на своём участке. 
Сегодня особенный день — пер-
вое знакомство, и мне не хочет-

ся пропустить ни одной под-
робности. А поводов для радо-
сти более чем достаточно. От-
мерив шагами положенное, на-
чинаю обходить всю террито-
рию кругами, постепенно при-
ближаясь к центру. При первом 
взгляде в густой высокой траве 
видны только заросли иван-чая 
и крапивы, черёмушник с краю 
и небольшая одинокая берёзка 
посреди. По мере углубления в 
травяную чащу внимательно-
му взору открывается ещё мно-
го интересного. Малинник, три 
куста красной смородины, це-
лая рощица маленьких берёзок, 
сосёнка. Мысли о собственном 
пруде привели к границе участ-
ка с редким леском. Там оказался 
подходящий котлован бывше-
го овощехранилища, поросший 
травой, с обугленными столба-
ми в центре. 

Спускаюсь к речушке, скорее 
похожей на ручеёк, которая на-

ходится за травянистой доро-
гой напротив моих владений. 
Перебравшись по сучьям упав-
шего дерева, попадаю в про-
хладу начинающейся таёжной 
зоны, которая поднимается 
вверх.

Усталость сняло как рукой. 
Восхождение, требующее опре-
делённых усилий, было сполна 
вознаграждено впервые увиден-
ным мною чудесным цветени-
ем большого количества лесных 
орхидей. Цвело и благоухало всё 
пространство вокруг. Большие 
ярко-розовые башмачки и ма-
ленькие бело-розовые в нежную 
крапинку — да это же настоя-
щая сказка со счастливым кон-
цом. Я нашла цветочек алень-
кий в заповедном саду у зачаро-
ванного принца.

Верю, родной, что место, 
выбранное мною, тебе тоже 
придётся по душе...

Людмила ВЛАДИМИРОВА.
Краснодарский край,

Рыбинский район,
с. Малая Камала,

ул. Красноармейская, д. 13а.

Поместье для любимогоПоместье для любимого

Здравия вам, дорогие еди-
номышленники! Большое спа-
сибо всем людям, благодаря 
которым выходит наша га-
зета, наша «Родовая Земля».

Хочу обратиться к жен-
щинам-единомышленницам, 
желающим жить на земле. 
Есть у меня знакомый, зовут 
его Сергей, ему 53 года, он быв-
ший военный. Книг «зелёных» 
он не читал, просто купил не-
сколько дачных участков с до-
миками, развёл коз, огород, 
сад. Участки на берегу реки, 
город через речку. Есть у него 
отец, 83 года, но живёт один. 

Так в наше время бывает, 
что человек остаётся один и 
некому его поддержать и по-
мочь. 

Сергей очень хочет иметь 
семью, но пока что не на-
шлось женщины, захотевшей 
разделить с ним судьбу, вер-
нее, объединить две судьбы. 

Дорогие «наши» женщи-
ны! Ведь есть среди вас его 
половинка! Возможно, у од-
ной из вас уже даже ёкнуло 
сердечко после этого письма.

Телефон Сергея 8-903-
472-9145. Позвоните ему, он  
сбросит вызов и сам вам пе-
резвонит.

Удачи и счастья! 
С уважением 

Елена.

ПустьПусть
найдётсянайдётся
и для негои для него
единственная!единственная!

Доброго дня! У меня есть 
соображения по поводу зна-
комств на фестивале в Мо-
скве «Звенящие Кедры», ведь 
такое мероприятие могло бы 
послужить соединению поло-
виночек! Некоторые скажут: 
«А чего ему ещё нужно? Песни, 
хороводы, просто ходи, гуляй 
и знакомься на здоровье!» Но 
не все же такие смелые и на-
ходчивые, многие стесняют-
ся и не могут участвовать в 
играх и хороводах. Я это уже 
не раз наблюдал на разных фе-
стивалях. А вот если бы по-
явился «Стенд знакомств» 
или как-то по-другому можно 
назвать, «Встреча любящих 
сердец» например, то юноши 
и девушки, приехав на фести-
валь, могли бы приклеить или 
приколоть свои фото и крат-
кое описание того, что они хо-
тят, а также данные о себе, 
свои телефоны. Ещё один плюс 
этой задумки: половинки тут 
могут друг с другом встре-
титься, а это уже действие 
Вселенского масштаба. 

Уважаемые организаторы 
фестивалей! Сделайте, пожа-
луйста, красивый стенд для 
размещения информации юно-
шами и девушками, ищущи-
ми свои половиночки! Вы да-
же не представляете, как бу-
дут благодарны люди, кото-
рые с вашей небольшой помо-
щью, возможно, соединят свои 
судьбы.

До встречи на прекрасном 
фестивале русичей и добрых 
людей в октябре!

С уважением
Андрей КОНДРАТЬЕВ.

г. Ивангород,
Ленинградская область.

К организаторам
фестивалей
от ищущих
половинки!

Хочу познакомитьсяХочу познакомиться

А душа тянется к будущему садуА душа тянется к будущему саду

«Полезный отдых
в Родовых поместьях» 
15-20 сентября в ПРП
СветоРусье Свердловской обл.

Если вам интересна идея Ро-
довых поместий, у вас есть воз-
можность погрузиться в реальную 
жизнь РП и перенять 8-летний опыт 
в направлениях: единство в группе, 
свобода в единстве; работа энерго-
мыслью; строительство дома; до-
машние роды, образование детей; 
творчество в семьях; пчеловодст-
во; огородничество; разработка ин-
дивидуального плана движения се-
мьи от города к поместью и др.

Вы восстановите силы и здоро-
вье, потребляя пищу, выращенную с 
любовью, парясь в бане и купаясь в 
реке, гуляя в лесу, наслаждаясь зву-
ками природы и получая удовольст-
вие от вечернего костра. 

Стоимость — 6500 рублей за 
все дни. Для детей — скидки! Сюда 
входят: питание, проживание, учас-
тие в основной программе и экскур-
сии по поселению. Отдельно опла-
чиваются баня и мастер-классы (по 
желанию).

Если вы захотели приехать к 
нам, зарегистрируйтесь, пожалуй-
ста, по тел.: 8-912-683-9324, Полина; 
8-912-213-7488, Алла.

vk.com/otdykhnarp.
www.svetorusye.ru.
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Ж
енское счастье... Од-
на  из актуальнейших 
тем. Должны ли об этом 
писать сами женщи-
ны? Могут ли говорить 

об этом мужчины? Оставлю эти во-
просы открытыми. Скажу лишь, что 
перед тем, как приступить к теме, я 
изу чал и ведические писания, и из-
вестные религии, житейский и на-
родный опыт, проводил собствен-
ный анализ, которому также нау-
чился благодаря Богу на пути к Богу. 

Что мы видим здесь и сейчас, в 
материальном мире? Что женская 
форма жизни существует для на-
слаждения. У неё всё для этого есть. 
Женский ум (чувства) сильнее, чем 
у мужчины (у правильной женщи-
ны — в 9 раз, у неправильной, эман-
сипированной, — в 2 раза), и очень 
качественно работает как раз в на-
правлении приятно — неприятно. 
Разум  в женском теле имеется в за-
чаточном состоянии, для того что-
бы женщина сделала в своей жизни 
единственный самостоятельный вы-
бор: выбрала себе МУЖА — зацепи-
лась за разум мужчины и жила его 
разумом, так же как муж может жить 
умом жены. Женщина в этом мате-
риальном мире — своеобразный 
клубок ощущений, она — настоя-
щее материальное сокровище, с по-
мощью которого можно переводить 
грубое материальное в более тон-
кое ментальное и выше… Мужчи-
на не может так полно чувствовать, 
ощущать этот материальный мир, а 
многие мужчины ещё хотят этот мир 
чувствовать! Для этого ему и дана 
женщина, есть также и другие при-
чины — задачи появления женщи-
ны в жизни мужчины. Недаром же 
ещё несколько веков назад явной 
целью войн был захват материаль-
ных ресурсов и  — женщин. 

Сегодня то же самое происхо-
дит, только масштаб, территори-
альные особенности и критерии за-
хвата поменялись. Теперь не нужно 
захва ченных женщин куда-то гнать, 
они дают свои плоды на том же ме-
сте, где и были раньше. Женщина в 
этом мире всегда кому-то принадле-
жит, кто-то несёт за неё ответствен-
ность, управляет ею. С рождения это 
отец, потом — муж или другие близ-
кие мужчины (брат, дед, друг покой-
ного мужа, сын и т. д.). Повторюсь, в 
материальном мире женщина — это 
«вещь», которая принадлежит кому-
то ВСЕГДА, и она не вправе распо-
ряжаться собой по своему усмотре-
нию. Задумайтесь, кому вы принад-
лежите, и от понимания этого зави-
сит ваше счастье! Сама женщина от-
вечает только за одно: верна она хо-
зяину или нет. Женщина и мужчина 
— это как корабль (женщина) и ка-
питан (мужчина), несколько капита-
нов не бывает. 

Это истина: женщина по своей 
природе должна быть кем-то ведо-
ма, она ВСЕГДА управляема либо яв-
ной, либо навьей силой, либо му-
жем в физическом теле, либо сущ-
ностью, которая этого тела лишена, 
третьего здесь не дано. Женщина не 
в состоянии определить правиль-
ный вектор своей жизни — в этом 
её радость, сила и слабость. 

Подтверждения не нужно дол-
го искать, оно повсюду, если толь-
ко приглядеться. Вот рассказ про 
Иисуса и блудницу из Библии. В те 
времена общество чётко сознава-
ло: если женщина без мужа (это не 
обязательно муж в современной ин-
терпретации), то она подчинена бе-
су, и поэтому она страдает сама и 
приносит страдания окружающим. 
Существовало два варианта лече-
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ния: убить «беспутаю», или какой-
то муж должен взять за неё ответст-
венность, вести её, — что и сделал 
Иисус. Есть схожая история о любви 
Будды. И таких примеров на самом 
деле очень много. 

В последнее время общаюсь 
много с животными, пример отту-
да: конь служит мне — возит меня, 
радует, как может, согласно своей 
природе; я служу ему (даю ему дом, 
кормлю его, управляю им). А пред-
ставьте, что я буду служить коню, 
как конь служит мне, — буду во зить 
его, ржать, когда его увижу!.. Так что 

каждый должен радоваться — жить 
согласно своей природе, роли в 
этой великолепной игре. 

Одно из направлений служения 
мужчины женщине — он создает её 
берега, ведь реке нужны два берега, 
иначе она превратится в болото и не 
донесёт воды до моря. Если женщи-
на руководством к действию прини-
мает не благословлённое мужем на-
правление, то её направление, как 
правило, — от беса, и страданий 
можно долго не ждать — они ско-
ро появятся... Само «направление» 
здесь ни при чём, для одних это ра-
дость, для других это же направле-
ние — горе, каждому своё и в своё 
время! 

Есть у меня одна знакомая мо-
нахиня, она перед тем, как что-ли-
бо делать, идёт к своему духов-
нику и просит у него благослове-
ние, — скажу вам, это счастливая 
женщина! Когда мужья и их доче-
ри поймут это правило, то сохра-
нение девственности будет естест-
венно. Настоя щий мужчина никог-
да не прикоснётся (не возьмёт) чу-
жое, и настоящая женщина никог-
да не отдаст не своё, они же — не 
воры! Мужчина при знакомстве не 
будет расспрашивать о женщине, а 
спросит: чья ТЫ?! Пойдёт к хозяину, 
расспросит у него и если захочет, то 
попросит себе. Иначе они — воры, 
даже не надейтесь, воры счастливы 
быть не могут, пока сполна не раска-
ются и не возместят ущерб. Вспом-
ните поучительную историю про Ро-
мео и Джульетту — а всего-то этим 
детям их отцы не донесли одно пра-

вило, что всё в этом мире принадле-
жит Богу, за всё есть ответственные 
и лучше жить по Божьим правилам. 
Ромео должен был ждать разреше-
ния «ответственного собственника» 
Джульетты и делать всё зависящие 
от него, чтобы решение на «пользо-
вание» было в его пользу, направив 
свой пыл в поприще мира между 
РОДАМИ и показав тем самым муж-
ские качества. 

Качество наслаждения женщи-
ны зависит от её чистоты, от чисто-
ты также зависит «глубина» женщи-
ны. А чистоту женщины должен ох-

ранять мужчина, который за неё не-
сёт ответственность, также женщи-
на должна беречь сама свою чисто-
ту — это самое ценное, что ей дал 
Бог, Творец. 

Критерии женской чистоты: 
мысли об одном мужчине, чисто-
та мыслей, чистота тела, чисто-
та жилища, чистота женских дейст-
вий, венец же вышесказанного — 
умиро творение. Думаете, почему 
женщине всегда чего-то не хвата-
ет и она безпокоится ? Это знак то-
го, что она не чиста, не верна свое-
му мужу. Верность мужу — это пре-
жде всего вера в мужа, в его дело, 
в его жизнь, служение ему всегда и 
во всём и только потом — физиче-
ская верность. Жена как нитка: куда 
игла, туда и нить, — сильная народ-
ная мудрость. 

Женщина понимает, что одна 
она не сможет сохранить чистоту, и 
поэтому привлекает к защите своей 
чистоты мужчину, для которого эта 
чистота, как правило, и предназна-
чена. Способов привлечения муж-
чины к ответственности много, са-
мый распространённый — поло-
вой.

Если мужчина «захотел» женщи-
ну, это прежде всего значит: он дол-
жен и может защитить, вести её, а 
для женщины — что она может и 
должна подчиняться этому мужчи-
не, помогать ему в его жизни. Ин-
тимная близость между мужчи-
ной и женщиной означает, что они 
вступили в супружеские отноше-
ния, они МУЖ и ЖЕНА. Если они не 
освятили свой союз, шансов, конеч-
но, у союза на счастье значитель-
но меньше, но они есть — разво-
дов на самом деле НЕТ! В «базе дан-
ных» хранятся все «связи» мужчины 
и женщины. Так что по факту сейчас 
в нашем обществе большинство — 
многожёнцы и многомужки (тако-
го слова нет в русском языке... под-
умайте, почему, а есть только руга-
тельные слова), и идти с таким фак-
том к счастью нам поможет толь-
ко ПРАВДА. Правда в том, что если 
мужчина несёт ответственность за 

жён, — это хорошо для всех, если 
нет, — плохо, женщина же должна 
выбрать одного мужа и быть ему 
верна. 

Гражданский брак (союз без вза-
имных обязательств) — это боль-
шая проблема современного об-
щества, страдают все. Гражданский 
брак плохо характеризует участ-
ников, это люди, не могущие дать 
клятву. Пребывание в таком союзе 
ведёт к деградации всех участников 
и их окружения. Прекратите жить в 
гражданском браке, и чем быстрее, 
тем, возможно, меньше придёт-

ся подниматься из пропасти. Мож-
но просто провести самостоятель-
ный ритуал семейного союза, дать 
клятвы, и творите счастье дальше. 
Чем сильнее, ярче ритуал, тем луч-
ше для вашей семьи. Сила ритуала 
— это знаки почтения, жертва БО-
ГУ, БОГАМ, ПРЕДКАМ, РОДСТВЕННИ-
КАМ, СОЦИУМУ, чтобы они благо-
словили ваш союз. Прекратите ду-
мать только о себе, и станет веселее 
жить сразу, — проверено, а вы про-
верьте сами! 

Женщина, когда первый раз от-
даёт себя мужчине, она отдаёт ему 
половину жизненной энергии. И в 
случае, если это она делает ещё и 
ещё с разными мужчинами, каждый 
раз она отдаёт половину (порежьте 
листок каждый раз пополам, остав-
ляя себе часть)... Чистота трудно 
восстанавливается, но восстановит-
ся, Бог милостив. За чистотой при-
ходит женская глубина. 

Мне искренне жаль большинст-
во женщин, они пока даже не пред-
ставляют, что такое женская глуби-
на, скажу только одно: критерием 
появления глубины является ощу-
щение смысла слова УМИРОТВОРЕ-
НИЕ (никаким «аутотренингом» это-
го не понять...). Мужчина же, беря 
жизненную силу женщины и не ис-
пользуя её по назначению (не вы-
полняя свой долг, обязательст-
во — вести и защищать женщину), 
взрывается изнутри. Сила женщи-
ны — созидательная она или раз-
рушительная — прямо пропорцио-
нальна чистоте женщины, и она мо-
жет сделать мужчину либо сильнее, 
либо слабее. Есть такая мудрость: 
для мужчины женщина — дорога в 
ад, а жена — в рай. Если мужчина 
слаб, он уже не может полноценно 
быть берегом, стеной, кремнем, му-
дрым, острым, гибким, терпеливым, 
щед рым, оптимистичным и т. д., ему 
нужно залечивать рану и дальше в 
жизни. Алкоголизм, мясоедение — 
это только некоторые виды разру-
шений в нас из-за неурегулирован-
ности мужских и женских взаимоот-
ношений.

 ...Перечитайте «Морозко», муд-
рая сказка, её нужно изучать начи-
ная с 12 лет. В «Морозко» дочерей 
отправили на благословение пе-
ред замужеством. Одна прошла эк-
замен (применив достоинства му-
дрой Весты — покладистость, кра-
соту, терпение, смирение, послуша-
ние), и её наградили материальны-
ми богатствами и счастливой до-
лей, другие — не прошли, и их от-
правили «на переплавку». 

В этот мир всё материальное 
приходит только благодаря муж-
ской форме жизни, мужчина при-
тягивает души (своих детей) и несёт 
за них ответственность, воспитыва-
ет их, а помощницей ему в этом его 
жена. Муж в этом случае — холст, а 
жена — рамка для картины, вот на 
это произведение и собираются ду-
ши. Если на «рамке» хорошая метка, 
то метка — союзник мужа. Есть «за-
зубрины» такой величины, что все 
дети притягиваются на этот знак, 
и все они принадлежат владельцу 
этого знака, и материальные гены 
здесь ни при чём... Женщины, пом-
ните: дети принадлежат мужчине, 
ваша задача — любить и обогре-
вать их и искренне принести чадо в 
руки Отца их! Ни в одном нормаль-
ном обществе никогда женщина 
не несла ответственность и не бы-
ла собственницей ничего матери-
ального, это непосильный груз для 
женских плеч. Не тащите на себе не 
ваше, будьте счастливы!

Женщина полноценно может 
жить и радоваться, когда она ду-
шевно выполняет то, что ей нуж-
но выполнять, наслаждается! Тогда 
она расцветает. Женщина — это Бо-
жье создание, которое взращивает-
ся в любви, любовью питается и лю-
бовь излучает. Излучая любовь, же-
на должна уметь (научиться в детст-
ве и учиться всю жизнь) играть пять 
ролей для своего мужа со образно 
ситуации: Жены, Матери, Сестры, 
Дочери, Любовницы. Полно ценно 
счастлива Женщина, когда насла-
ждается для Мужа, живёт тем, что 
все свои чувства, мысли, действия 
посвящает Мужу, согласовывает с 
ним. Интересуется интересным для 
Мужа в своей женской интерпрета-
ции. Ещё А. П. Чехов заметил этот 
факт счастливой женщины и ото-
бра зил в записках: «Была замужем 
за режиссёром — театр был её лю-
бимейшим местом, артисты, писа-
тели, режиссеры — интереснейшие 
люди. Режиссёр умер. Вышла замуж 
за повара и вдруг поняла, что театр 
для неё никогда не был интересен, 
а вот варить варенье — это самое 
замечательное в её жизни...». Ви-
дя это, муж будет холить и лелеять 
вас и сделает всё возможное и не-
возможное для вашего счастья. Ког-
да вы счастливы, тогда и муж счаст-
лив, если вам плохо — плохо и ему, 
если, конечно, вы в связке.  Хороша 
та машина, которая едет туда, куда 
её рулят, а если не едет, её либо ре-
монтируют, либо меняют. А для жен-
щин поговорка по жизни: командир 
всегда прав. Перед тем, как выбрать 
командира, советуйтесь с тем, кому 
вы принадлежите сейчас, и выпол-
няйте совет-приказ. Менять коман-
дира — глупость, как бы привлека-
тельно она ни выглядела. Прочти-
те в сказке Ганса Христиана Андер-
сена: «Уж что муж сделает, то и лад-
но!»

Милые женщины, начните на-
слаждаться уже сейчас тем, что у 
вас есть от вашего МУЖА, и сразу 
почувствуете счастье! Правил жен-
ской жизни очень много, и всё опи-
сать в рамках статьи невозможно, 
да и не нужно. Если удалось осве-
тить главное, — хорошо! Помните: 
для женщины всё хорошо, что посо-
ветовал, сделал её муж. А если что 
не ладится, плачьте. Плачьте, и всё 
наладится, только никогда не оби-
жайтесь на своего мужа, это всё 
равно, что пилить сук, на котором 
сидишь. 

                   Николай МАЦУЛЕВИЧ.
с. Поварёнки, Удмуртия.

matsulevich1@mail.ru.

Приглашаем на Праздник

«Встреча сердец для совместного творения 
садов и рощ Школы СЧАСТЬЕ»

в селении Родовых поместий Колыбель в Ульяновской обл., 
в Барышском р-не, д. Малая Бекшанка, 13–15 сентября. 

http://vk.com/kolybel.
По всем вопросам обращаться по тел.:

8-927-294-3001, Владимир; 8-937-873-6310, Елена.
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У 
  некоторых возникает во-
прос:  а почему Родовые по-
местья? А зачем жить в Ро-
довых поместьях и так уж 
важно место проживания? 

Позвольте мне, я всё же учитель 
физики и математики, бывший, 
разъяснить один важный аспект 
жизни в поместьях. Считаю, что вся 
информация доступна, и человек 
сам до неё дойти должен, но в дан-
ной ситуации мне аж не спится... 
Постараюсь сделать это ясно, крат-
ко и просто.  

Итак. Что происходит в мозгу у 
человека? 

Рождаются мысли? Они могут 
там и рождаться, но в основном 
(это уже доказано, все научные ста-
тьи по этому поводу можно найти в 
Интернете, и даже на сайте Анаста-
сия. ру воп рос уже отсвечивался) в 
голове у человека мысли не рож-
даются, а улавливаются. Да, пра-
ктически все считают, что и всё, что 
в голове, это рождено им, но, увы, 
всё давно уж рождено, мозг чело-
века — это приёмник, улавливаю-
щий информацию, не удержусь от 
ссылки: в книгах В. Н. Мегре Анас-
тасия говорит, что уже давно нет 
мыслей новых и вопросов новых, 
и если кто создаст что новое, Все-
ленная придёт в движение. Так вот, 
мозг — приёмник с переключате-
лем на тот или иной информацион-
ный канал. 

Как идёт переключение? Мозг 
постоянно слышит ну если не всё,  
то многое, и на что-то вы реаги-
руете, что-то вас задевает, вы чув-
ствами создаёте колебания, кото-
рые входят в резонанс с каналом 
информации, и вы соответствен-
но подключаетесь, причём при лю-
бой реакции, отрицательной в том 
числе. 

Как только вы отреагирова-
ли на информацию — хорошо 
или плохо,  вы сразу к этому кана-
лу подключаетесь и подпитываете 
его. Все каналы при подключении 
подпитываются вами, но есть кана-
лы конструктивные, которые вам 
энергию возвращают сторицей, а 
есть деструктивные, разрушающие 
вас, забирающие энергию безвоз-
вратно. 

Приведу пример подключения 
при отрицательном восприятии 
информации. Я сейчас вам скажу: 
«Не представляйте красное ябло-
ко», а в мозгу у вас вспыхнуло кра-
сное яблоко, хотя я говорила «не». 
Нет для нашего сознания слов «не, 
без, ни за что» и прочих отрицаний. 
Представьте ёлку без шишек… — 
пример. 

Ещё вы можете делать запрос 
— формулировать вопрос, и вам 
будет дана информация. Вы также 
можете подключаться и переклю-
чаться неосознанно, если в вашей 
зоне приёма есть ещё зоны, другие 
люди, источники информации. 

Итак, вы подключаетесь, и если 
вы заинтересованы в канале, связь 
будет долгой, если нет, колебания 
информации затухнут постепен-
но, но не сразу, человек инертен в 
этом плане, и переключиться сразу 
невозможно. 

Как долго идёт переключе-
ние? Это индивидуально — от су-
ток до недели. Как долго вам поёт-
ся надоед ливая, глупая песенка, 
которая вас даже никак не заде-
ла, как долго вы можете находить-
ся под влиянием понравившегося 
вам фильма — это минимум ваше-
го переключения, ваши минималь-
ные показатели. 

Переключиться же с канала свя-
зи, который сформировал привыч-
ку в вашей жизни, — на это вообще 
уходит без малого год, 40 дней при-
ходится только закреплять осоз-
нанность переключения и форми-
ровать привычку переключаться 
при первых признаках проявления 
связи; на выработку же устойчивой 
новой привычки понадобится 9 ме-
сяцев. 

Поясню на примере. Самый 
распространённый канал инфор-
мации (Зеланд их называет маят-

никами, Анастасия — сущностя-
ми, я говорю — канал для физиков, 
сравнивая с телевизором) — это 
секс, завуалированно все связаны с 
ним: кто под фишкой «супружеский 
долг», кто под «проявление любви» 
и т. д.,  хотя ни к долгу, ни к любви 
всё это отношения не имеет и суть 
одна — вы крепко подсоединились 
к каналу  (сущности) «секс». 

Как я уже говорила, есть кана-
лы конструктивные (помогающие 
строить жизнь и взрастить энер-
гию), и есть деструктивные (раз-
рушающие). Так вот, секс, навер-
ное, самый разрушающий, когда 
происходит формирование и мгно-
венный выброс огромного сгуст-
ка энергии. У каждого человека 
определённое количество энер-
гии, которым он может пользовать-
ся, он может увеличивать её долго 
и основательно, занимаясь собой, 
здоровьем с конструктивным ка-
налом, но не может взять её мгно-
венно откуда-то. При сексе выброс 
энергии наносит колоссальный 
урон в любом возрасте и непопра-
вимый ущерб — в подростковом. 
Только когда зачинается ребёнок, 
эта энергия остаётся рядом с вами 
и растёт и помогает вам, а без ре-
бёнка уходит безвозвратно. 

А вот попробуйте полностью 
отказаться от секса. Несколько ме-
сяцев вам надо будет только пос-
тоянно помнить, что надо отказы-
ваться, не поддаваться и переклю-
чаться на что-то другое при первых 
признаках проявления, появления 
желания; вас будут терзать сомне-
ния, вы будете злиться, и только 
спустя год или больше у вас пере-

станут возникать сексуальные же-
лания при виде сексуальных кар-
тинок, постельных сцен и прочего. 
Вас уже не зацепить этой сущности, 
но до этого —тяжкий труд преодо-
ления. 

Теперь поговорим о зоне при-
ёма. 

У каждого человека она инди-
видуальна, но в любом случае это 

цилиндр, безконечно уходящий 
в космос для черпания информа-
ции Светлых сил, и так же безко-
нечно уходящий в землю, понят-
но, — информации тёмных сил, ци-
линдр диа метром — вот тут инди-
видуально: у кого-то телом ограни-
чен, пока его не коснётся что-ли-
бо, он и думать не будет, у некото-
рых очень большой, но в среднем, 
и это в научных статьях написано, у 
большинства — до 100 метров, по 
50 метров в разные стороны от вас. 
Вот зона приёма, её ещё называют 
мысле образом, древом жизни в не-
которых религиях, каналами связи 
с каналами информации. 

Вот мы и подошли к аспекту 
жизни в поместье. 

Представьте ваш цилиндр диа-
метром 100 метров, безконечный 
вверх и вниз в многоэтажном доме, 
и у всех людей, живущих над вами, 
под вами, сбоку, зоны их приёма и 
их цилиндры представьте! Там  зо-
ны не только перекрываются, но и 
наслаиваются, и как бы вы ни кон-
центрировались на чём-то своём,  
вы будете постоянно подключаться 
к чужим каналам и переключаться 
и плавать в чужой информации, и 
ни о каком управлении мыслью и 
речи быть не может; более того, вы 

даже не замечаете, как живёте по 
другим проблемам, подключены к 
каналу «живём как все — пробле-
мы, аптеки», и даже если пытаетесь 
жить посвоему, то другие каналы и 
информация чужая вас сбивают. 

Деревня, конечно, лучше, но и 
здесь зоны приёма перекрываются 
по периферии. 

А вот в поместье, где гектар и 

ближе чем на сто метров точно ни-
кого не будет, — вот тут приём бу-
дет чистый и информация только 
ваша, вам нужная. 

Но вспомните про время пере-
ключения и затухания, то есть если 
вы каждый день в город ездите, те-
лик смотрите и общаетесь в поме-
стье с кучей людей, — то тоже воз-
можно переключение с канала на 
канал, и вы можете даже не заме-
тить, как уже живёте чужой жизнью 
и мысль свою и жизнь опять не 
контролируете. 

Поэтому надо жить в поместье, 
без внешних источников информа-
ции, с ограниченным общением, 
чтобы контролировать свои мыс-
ли, свою жизнь, чтобы самим за-
казывать и осмысливать нужную 
вам информацию. И чтобы из нуж-
ной информации, причудливо сое-
диняя, самим творить свою непов-
торимую жизнь. Сначала было сло-
во, вернее, мысль, что у вас в голо-
ве, так и жить будете, 80% нашей 
материальной жизни — это энер-
гия мысли, надо уметь контроли-
ровать мысли, контролировать пе-
реключение, найти свой канал ин-
формации и черпать конструктив-
ную энергию и строить жизнь са-
мому, а не позволять соседям, те-

левизору и прочему в вашу жизнь 
вмешиваться. 

А что же родственники, жена и 
дети — как они влияют? 

Жена, если поддерживает мужа, 
усиливает его связь с каналом. Даёт 
энергию. Если сбивает, то, когда 
приоритеты расставлены правиль-
но, когда муж всё правильно сдела-
ет, в итоге жена подключается и всё 
хорошо. А дети — те просто усили-
вают, ведь им покажи неказистую 
лавочку, сделанную папой, и они в 
восторге будут от неё, так и во всём 
остальном, всю информацию, кото-
рую они неосознанно принимают в 
папиной зоне приёма,  они воспри-
нимают, даже если она не озвучена, 
они усиливают энергию, и чем боль-
ше детей — тем лучше. 

Так что жизнь в поместье — 
это основа контроля вашей мысли 
и вашей жизни, далее уже идут ас-
пекты чистого воздуха, чистой во-
ды и питания, это уже мелочи, хо-
тя мелочей здесь быть не может, 
разве можно сказать: палец — та-
кая мелочь, а пусть он себе зажа-
тый камнем остаётся... Хотя многие 
поступают так, даже более чем так: 
уделяют большое внимание пита-
нию, хотя это маленькая часть на-
шей жизни, 80% — мыслительная 
энергия, из 20 оставшихся главное 
— воздух,  без него жить человек 
не сможет больше 2 минут, далее 
вода — 2 дня, и только потом еда. 
Так вот из еды сделали такой важ-
ный момент, а на энергию мысли, 
на то, что в вашей зоне приёма пос-
тоянно чужие мысли и чужая ин-
формация, внимания не обраща-
ют. Это как если бы человек в грязь 
упал, весь вымазался и увидел, что 
рука одна грязная, помыл её, и вот, 
весь грязный, но с одной чистой 
рукой, ходит и всем хвастается, ка-
кой он молодец, такую чистую ру-
ку имеет.  Так многие поступают, об-
ращая внимание на еду, но не заме-
чая, что мыслью и жизнью своей не 
управляют, что зона их приёма за-
грязнена. И часто люди думают, что 
то-то и то-то хотят, и не замечают, 
что это не их желания. 

В теле всё важно и в жизни то-
же. Так давайте начнём с большо-
го — с чистой зоны приёма и конт-
роля над мыслями — соответст-
венно кон троля над своей жизнью. 
Ну и еда важна, и вода, и воздух — 
важно всё в жизни, как и в теле. В 
поместье всё будет вашим, и чи-
стым, и полезным. 

Поместье — основа вашей жиз-
ни. 

Светлана ТЕРЁХИНА. 
ПРП Солнечное, Пензенская область.

http://vpomestie.ru

ПУТЬ К СЕБЕ

НачнёмНачнём
с большого –с большого –
с чистой зоны приёмас чистой зоны приёма

Жизнь в поместье — это основа контроля вашей мысли 
и вашей жизни... 

Многие уделяют большое внимание питанию, хотя это 
маленькая часть нашей жизни, 80% — мыслительная энер-
гия, из 20 оставшихся главное — воздух, без него жить че-
ловек не сможет больше 2 минут, далее вода — 2 дня, и 
только потом еда. Так вот из еды сделали такой важный мо-
мент, а на энергию мысли, на то, что в вашей зоне приёма 
постоянно чужие мысли и чужая информация, внимания 
не обращают...
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Ч
ем дальше уезжаешь от пе-
ренаселённого, перенасы-
щенного всем, чем толь-
ко можно, центра страны, 

тем больше убеждаешься, что Мо-
сква и всё, что вокруг неё не ближе 
чем на 300–400 км,— это одна стра-
на, а уже в нескольких тысячах ки-
лометров на восток — Сибирь, Ал-
тай — совсем другая. Здесь, к че-
му ни прикоснись взглядом ли, ду-
шой, всё живое, всё дышит обра-
зами и чувственной информацией. 
Здесь история оживает, и ты и в са-
мом деле оказываешься на другой 
планете. 

От Абакана до Таштыпа мы еха-
ли, наверное, часов шесть — вме-
сто положенных двух. Встретившая 
нас с Татьяной Клименковой в аэ-
ропорту хакасской столицы Наташа 
Попова, учитель-ноосферщик, то и 
дело просила мужа Андрея остано-
вить машину, мы выходили у оче-
редного археологического памят-
ника или места силы, и она расска-
зывала то, что знала. 

По официально утверждённому 
списку, в Хакасии 96 объектов исто-
рико-культурного наследия, пере-
чень этот, кстати, был утверждён  не 
так уж давно, в марте 2011 года, на 
съезде хакасского народа, и такой 
съезд — тоже факт редкий и пока-
зательный. По неофициальным же 
данным, на территории республики 
— около 30 тысяч объектов древ-
ней истории, начиная, как минимум, 
с памятников культуры каменного 
века. Древнейшие захоронения — 
курганы, менгиры — здесь почти 
на каждом шагу. Очень часто встре-
чаются внешне обычные, ничем не 
приметные ландшафты, но  и здесь 
висят специальные ленточки — ча-
лама — свидетельство сакрального 
статуса данного места. Сакральным 
местам республики, по идее, надо 
посвящать отдельную статью. 

К числу таких памятников при-
числяется горная гряда «Сундуки» 
— огромный природный массив, 
где на одной из вершин, как счита-
ют учёные, находилась древнейшая 
обсерватория, возраст которой — 
13–14 тысяч лет. Достояние Хака-
сии — Салбыкская долина, здесь в 
радиусе 5 километров 56 курганов с 
усыпальницами скифских правите-
лей — «долина царей». При входе в 
это священное пространство с вос-
точной стороны стоят два мегалита 
— «ворота», и по данным геофизи-
ков, эти «ворота» отделяют границу 
зоны «магнитного спокойствия» — 
границу «геопатогенной зоны», го-
ворят биоэнергетики. 

В России есть ещё две подобные 
долины: Уюкская — в Тыве, и Пазы-
рыкская — в Горном Алтае. 

Рукотворных курганов-пира-
мид в Хакасии не счесть, это лиш-
ний раз подтверждает, что эти ме-
ста были не просто заселены, здесь 
была полноценная цивилизация.  

Я очень пожалела, что не почи-
тала обо всём этом до поездки. Воз-
можно, чувства включились бы сра-
зу, а не под конец, когда надо было 
уезжать. 

СПРАВКА

Китайская цивилизация всегда со-
держала истории о голубоглазых бело-
брысых лидерах, которые были созда-
телями буддизма и первыми организа-
торами китайского общества. Эти исто-
рии расценивались как чистая леген-
да, пока в 1977 г. в пустыне Такла Ма-
кан в Китае возле развалин больших го-
родов, построенных вдоль знаменитого 
«Шёлкового Пути», не были обнаружены 
кладбища, которым не менее 3500 лет. 
Среди первых мумий — белая женщи-
на с длинными белокурыми волосами и 
мужчина с рыжевато-белокурыми волосами и  ясными европе оидными чертами. 

Первоначально считали, что «Шёлковый Путь» построили китайцы, но от-
крытие остатков первообитателей этого региона показывает, что многочислен-
ные останки вдоль этой дороги — остатки большой Белой цивилизации. В начале 
1990-х гг. было найдено более тысячи подобных мумий, но к 1998 г. китайское 
правительство запретило дальнейшие археологические экспедиции в этот район, 
опасаясь, вероятно, разоблачения китайских легенд. Раскопки также доказыва-
ют, что не китайцы являются первооткрывателями железа, седла и пр. 

На фото реконструкция одной из мумий, известной как «красавица Лулан», 
найденной в пустыне Такла Макан. Возраст захоронения — ок. 3500 лет.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ДРУГУЮ НА ДРУГУЮ 
ПЛАНЕТУПЛАНЕТУ

Но зато, вернувшись, уже осоз-
нанно засела за информацию о Ха-
касии, которую называют пульсом 
Вселенной. И если ты обладаешь 
чувственным восприятием и спо-
собностью считывать информа-
цию, тебе многое может открыть-
ся, в том числе и история — не та, 
которую сегодня навязывают, кото-
рая идёт от сомнительных, десят-
ки раз переписанных источников, 
а та, из родовой памяти. Информа-
цию здесь можно «снять» не сла-
бее, а может быть, даже и посиль-
нее, чем с дольменов. И вполне ве-
роятно, что в недалёком будущем 
Хакасия (как и Алтай) может стать 
местом массового паломничества, 
экотуризма, потому что и приро-
да здесь особенная, кажется, спе-
циально созданная для межпла-
нетных слётов, вече и т. п., а энер-

гетика такая, что тебя за несколько 
дней прочищает. 

Н 
ачну с истории Хакасии. 
Возможно, лишь отчасти 
достоверной, но… 

Древнекитайские лето-
писи свидетельствуют, что первое 
государство на территории южной 
Сибири возникло в IV–III вв. до н. э., 
и его создатели — народ «динлин» 
(Dingling), а государство — 
«Динлин-го». В Интернете есть не-
сколько ссылок, в том числе на ста-
тью знаменитого исследователя За-
падного Китая, Памира и Тянь-Ша-
ня, географа и зоолога Г.  Е.  Грумм-
Гржимайло (1860-1936 гг.) «Бело-
курая раса в Средней Азии» (1909 
г.). Статья большая, основательная, 
приведу лишь некоторые отрывки. 

«… О динлинах, как таковых, 
китайцы дают нам самые скудные 
сведения, но в «Бэй-шы» мы нахо-
дим указание, что народное назва-
ние красных ди (чи-ди) было ди-ли, 

изменившееся в динлин по переходе 
их в конце IV века по Р. Х. на северную 
сторону Гобийской пустыни, а это 
даёт нам возможность восста-
новить всю многовековую исто-
рию этого народа и указать на те 
остатки его, которые и по днесь 
сохранились ещё во многих глухих 
уголках Внутренней Азии.

Указание «Бэй-шы» подтвер-
ждается и китайской надписью на 
орхонском памятнике, воздвигну-
том в честь Кюль-тегина в 732 го-
ду. Эта надпись гласит, что песча-
ная страна, граничащая с Китаем, 
т. е. южная окраина Гоби, была ро-
диной динлинов. 

Что динлины жили некогда и к 
югу от Гобийской пустыни, явст-
вует также из того, что население 
области верховий Хуан-хэ вело своё 
происхождение от динлинов.

…Динлины, или ди, принадле-
жали к числу автохтонов Китая. 
Они составили даже ядро того на-
рода, который в 1122 г. до Р. Х. овла-
дел всем Китаем, дав ему династию 
Чжоу (1122-225).  … Этот факт 
объясняет нам также, почему сов-
ременные китайцы в большинстве 
являются мезоцефалами, а в IV ве-
ке, подобно хуннам, даже чертами 
лица значительно отличались от 
монгольского прототипа. Заклю-
чаю это из следующих строк ки-
тайской летописи: «Ши-минь издал 
повеление предать смерти до еди-
ного хунна в государстве, и при сем 
убийстве погибло множество ки-
тайцев с возвышенными носами». 
«Возвышенные носы» указывают на 
то, что в жилах хуннов и китайцев 
того времени текла кровь той за-
гадочной расы, к которой принад-
лежали динлины и которую я скло-
нен считать родственной европей-
ской. Основатель династии Хань 
(206 г. до Р. Х.) был также челове-
ком не монгольского типа: «Гао-ди 
имел орлиный нос, широкий лоб и 
был одарён обширным соображени-
ем», — читаем мы о нём в «Ган-му».

Грумм-Гржимайло пишет, что 
динлины имели сердца тигров и 
волков, говорят нам китайцы, удив-
лявшиеся их мужеству и воин ской 
доблести. Из них они набирали от-
ряды телохранителей, из них же 
составляли всегда авангард сво-
их войск. Когда император Гао-цзу 
услышал одну из их воинских пе-
сен, то воскликнул: «С этой именно 
песней Ву-ван (1122 г. до Р. Х.) одер-
жал свою победу!», — и велел об-
учить ей музыкантов.

«Хань-чжун’cкий полководец 
Шан-цзи держал однажды следую-
щую речь в защиту ба-ди: «Ба-ди 
семи родов имеют заслугу в том, 
что убили белого тигра. Эти люди 
— храбры, воинственны и хорошо 
умеют сражаться... Баньшунские 
мани  были прозваны «божествен-
ным войском». Цяны почувствова-

ли страх и передали другим родам, 
чтобы они не двигались на юг...». 

Исторические источники гово-
рят, что динлины имели зелёные 
или голубые глаза и светлые (ры-
жие) волосы. Они были очень сво-
бодолюбивым народом, распада-
лись на множество мелких родов и 
собирались для отпора врагу лишь 
в редких случаях и на короткое вре-
мя — об этом говорит вся их исто-
рия. Китайцы потому неоднократ-
но и побеждали их, что имели дело 
не со сплочённым народом, пишет 
исследователь, а с отдельными его 
поколениями.... 

«Что динлины не были склонны 
к подчинению, выше всего ставя 
свою индивидуальную свободу, вид-
но из того, что они без колебания 
бросали свою порабощённую роди-
ну и расходились — одни на север, 

другие на юг, туда, где ещё был про-
стор, куда не добирались китайцы 
со своим государственным строем, 
чиновниками и правилами общежи-
тиями. Так они с течением времени 
добрались с одной стороны до бас-
сейна Брамапутры, Иравадди и Са-
луэна, а с другой до Байкала, Алтая 
и южной Сибири… 

...Культ погребения отличал-
ся у них особенной сложностью. За-
боты об умершем не прекраща-
лись у них иногда в течение мно-
гих лет, причём гробницы устра-
ивались в этих случаях так, что-
бы покойника возможно было вре-
мя от времени навещать. …Рас-
пространён был также обычай не 
сразу предавать земле умершего, а 
предварительно хоронить во вре-
менной гробнице до похорон, устра-
ивавшихся всей общиной. Тогда вы-
рывалась общая могила, в кото-
рой и слагались иногда останки со-
тни людей. Таково происхождение 
так называемых «маяков» — курга-
нов обширных размеров. … в неко-
торых случаях динлины воздвигали 
на могилах высеченное из камня или 
резанное из дерева изображение по-
койного — обы чай, перенятый у них 
впоследствии тюрками».

Грумм-Гржимайло указывает, 
что государство Динлин было раз-
громлено войсками гуннов (хун-
нов) около 201 года до н. э. В Ха-
каско-Минусинскую котловину пе-
редвинулось тюркоязычное племя 
кыргызов. Китайцы рисовали по-
следующую ситуацию так: «Их (кыр-
гызов) племена смешались с динли-
нами». Кыргызы стали военно-ари-
стократической верхушкой новой 
этнополитической общности.

В трудной и суровой борьбе с 
агрессивными соседями (тюркские 
и уйгурские каганаты) государство 
кыргызов отстаивало свою незави-
симость вплоть до XIII века нашей 
эры.

В связи с этим ещё один интере-
сный момент — о возможном про-

исхождении рода Чингисхана от 
кыргызов (динлинов), поскольку, 
генеалогия Чингисхана, как счита-
ют исследователи И. Березин, Е. Кы-
чанов и другие, насыщена традици-
ями кыргызов и чиносцев (эхирит-
булагатов). Существует легенда, что 
потомок Бортэ чино (и Марал-Гоа) 
Добун-Баян от Алан Гоа имел двух 
сыновей. Однако после смерти До-
бун-Баяна Алан Гоа родила трёх сы-
новей от светлорусого человека, 
приходившего к ней в полночь че-
рез дымовое отверстие юрты и ухо-
дившего с рассветом… По преда-
нию, Алан Гоа зачала от света, и все 
трое детей родились рыжими с го-
лубыми глазами, за что их род на-
звали борджигин — «синеокие». 

В соответствии с благородным 
происхождением племена, разо-
шедшиеся  от трёх сыновей Алан 
Гоа — Букун-Катаки, Салжуктаи и 
Бодончара, называли нурин мон-
голами, а все остальные — дарле-
кин-монголами или утугэ богол, ра-
бов и потомков рабов предков Чин-
гисхана. Сюда входили роды, имев-
шие происхождение от двух сыно-
вей Добун-Баяна, — булкунут и бу-
кунут, а также баяуты, эхирит-була-
гаты, чиносы и все другие признав-
шие власть предков Чингисхана 
племена и народы.

Последнее отмеченное исто-
рией переселение динлинов на се-
вер относится к концу IV века по Р. 
Х. Алтайско-Саянское нагорье бы-
ло в это время уже наводнено тюр-
ками, смешавшись с коими, динли-
ны и образовали народ уйгурский. 
На это указывают сами китайцы, пи-
савшие, что уйгуры именовались 
в прежнее время ди-ли. Характер-
ная особенность: уйгуры, подоб-
но древним киргизам, носили серь-
ги — обычай, распространённый у 
динлинов.

«…Насколько быстро были 
утрачены уйгурами особенности 
динлинского типа — неизвестно, 
относительно же киргиз имеется 
следующее мерило: в начале IX ве-
ка высокий рост, белый цвет кожи, 
румяное лицо, рыжий цвет волос и 
зелёные (голубые) глаза преоблада-
ли у них настолько, что «чёрные во-
лосы считались нехорошим призна-
ком, а (люди) с карими глазами по-
читались потомками (китайца) 
Ли-лин»; к XVII же веку, когда с ни-
ми впервые столкнулись русские, 
киргизы оказались уже совершенно 
иным народом — черноволосым и 
смуглым…»

Тем, кто интересуется темой, со-
ветую полностью прочитать статью 
Г. Е.  Грумм-Гржимайло. О динлин-
гах, кстати, пишет и Лев Гумилёв. И 
то, что они были арийской веточ-
кой, не вызывает сомнения.  

В
от такой краткий экскурс в 
прошлое. Но и цель была 
— показать, что история 
наших народов гораздо 

более многозначительная и разно-
плановая, нежели об этом пишут в 
учебниках. И поэтому в ней, в исто-
рии, в них, учебниках, должно быть 
место всему: и археологии (насто-
ящей, а не урезанной; говорят, что 
многие историко-культурные па-
мятники в Сибири гораздо «стар-
ше», и годков-веков-тысячелетий 
им убавляют опять-таки, чтобы не 
расходиться с официальной вер-
сией истории), и генеалогии, и гео-
физике, и — эзотерическим взгля-
дам, поскольку вкупе с явленными 
знаниями они способны расширить 
восприятие и дать импульс к рас-
крытию тех 95 процентов знаний 
и божественных способностей, что 
пока лежат в нас запечатанными. 

Ну, а о том, что эти самые зна-
ния и способности в нас есть, что 
они уже сами начинают прорывать-
ся, о ноосферной школе в Хакасии и 
как живут здесь создатели Родовых 
поместий, — в следующем номере. 

Светлана САВЕЛЬЕВА.
г. Орёл.

В статье использованы: www.uhlib.ru,
http://md10.ru, www.zonakz.net,
http://nordman75.livejournal.com.
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С
оня Шаталова живёт в Мо-
скве. В этом году ей будет 20 
лет. Она больна аутизмом. 
(Аутизм — нарушение пси-
хического развития, характе-

ризующееся расстройствами речи и 
моторики, стереотипности деятель-
ности и поведения... ). Соня не уме-
ет разговаривать, может совершать 
только монотонно-однообразные 
движения, полностью отстранена и 
неконтактна. С рождения врачи вы-
носили диагноз: «Глубокая умствен-
ная отсталость».

Девочке было семь лет, когда 
однажды у неё оказалась ручка, а 
мама прикоснулась в этот момент 
к Сониной руке. И Соня начала пи-
сать. Вот так мама узнала, что Соня 
умеет читать и писать, у неё абсо-
лютная грамотность, фотографиче-
ская память и непостижимые позна-
ния о нашем мире.

Врачи очень долго не могли в 
это поверить. Сложно увидеть в 
ребёнке, который может издавать 
только невнятные звуки, часами 
кричит и даже не может самостоя-
тельно ложку донести до рта, что-то 
разумное.

Прочитайте то, что пишет Соня 
своим детским почерком! Вывод на-
пра шивается однозназначный: вряд 
ли мы вообще что-то знаем о разу ме.

 •    •    •
Мне надо сказать так много!
Кто думает, что золото —

в молчанье?
Камнем загорожена дорога
словам из сердца —

ну не печально?
Это «золото» — такое давящее.
Оно скалой легло мне на грудь.
В прошлой жизни я была говорящая.
Как свободу словам мне вернуть?

8 лет.
 •    •    •

О дар безценный —
в звуки облачать слова

В союзе сути и звучанья!
Не я ...
Мне больно!

Господи, ты слышишь? Больно!
Как долго длится немота!
Как безконечен океан молчанья!
И вот уже и вольно, и невольно
Забралась в душу темнота.
Устала ждать. И на свободу
Из плена черепа слова

устали рваться,
Тоска диктует сердцу непогоду,
Но неужели я готова мраку сдаться?!
Принять в судьбу,

найти в нём позитив,
Жить, в мелодраму бурю обратив...
Ну нет, спасибо!

Господи, Ты слышишь?
Я боль перетерплю,

я человек — не зверь.
И голос мой тюрьмы

разрушит крышу,
И в полнозвучный мир

откроется мне дверь.
31.12.2005, 11 лет.

 •    •    •
Тонкие узоры вышили метели
По канве деревьев

и гулких проводов.
В свадебные платья нарядились ели,
В платья из забытых

старых детских снов.
И стоят невесты,

и вздохнуть не смеют.
Им бы красоваться

до ласковой весны.
Но бродяга ветер разобьёт, развеет
Ледяные бусы, кольца и венцы.

14.2.2005, 11 лет.

Девочка
из другого мира!

Девочка
из другого мира!

 •    •    •
Где кристальная ясность

мышления?
В голове — как болото осеннее.
Нет опоры, и холодно чувствам,
Ни письмом не поймать их,

ни устно.

Залегли мыслеобразы в спячку,
И фантазия скована льдом.
Не решу и простую задачку.
Ну да ладно, потом так потом.

Разбудить бы мне волю ленивую
И, заняв у сердца огня,

Подманить вдохновенья коня,
Ухватить мне его хоть за гриву бы.

Соней много чего написано:  
сказки, афоризмы. Над каждой её 
строчкой можно думать и размыш-
лять.

Вот несколько её афоризмов:
АЗАРТ — такое увлечение, ког-

да ничем другим заниматься, невоз-
можно, пока силы есть. (8 лет)

ВЕТЕР — воздух, который не лю-
бит покоя. (8 лет).

ВЕРЛИБР — стих, который мо-
жет не подчиняться законам стихо-
сложения и не станет от этого хуже. 
(8 лет).

ГРЕХ — короста на душе, отде-
ляющая человека от Бога. (9 лет).

— мысль или действие против 
образа Божия в себе. (9 лет).

ДУША — это пустота в человеке, 
которую он заполняет Богом или Са-
таной. (8 лет).

ЖИЗНЬ — дуновение щедрости 

Божией на сотворённую Им приро-
ду. (8 лет).

ЗНАКОМСТВО — встреча раз-
ных пониманий мира или даже раз-
ных миров. (8 лет).

ИГРА — взаправдашняя пона-
рошность. (8 лет).

ИМПРОВИЗАЦИЯ — игра во-
ображения со словами, звуками, 
красками, чтобы быстро получи-
лось что-то новое. (8 лет).

КНИГА — вещь, в которой мож-
но сохранить знания и чувства лю-
дей во времени. (8 лет).

— способ разговора с многими 

людьми сквозь время. (8 лет).
     МАСКА — лицо одного выраже-
ния. (10 лет).

МУДРОСТЬ — мера между «ма-
ло» и «много». (10 лет).

МУЗЕЙ — консервы времени. 
(10 лет).

МУЗЫКА — песня Бога в воспри-
ятии человека.

МЫСЛЬ — самая мощная после 
любви сила в мире. (8 лет);

— смелость ума оформлять сло-
вами образы. (8 лет);

— то, что отличает мир от хао-
са. (8 лет).

НОЧЬ — чёрный зонтик со звё-
здами. (10 лет).

ОТДЫХ — работа с удовольстви-
ем. (8 лет).

ПРЕОДОЛЕНИЕ — усилие ду-
ши, в результате которого ум и тело 
справляются со всякими препятст-
виями. (8 лет).

ПТИЦА — воплощённая мысль 
Бога о песне и полёте. (8 лет).

РОЛЬ — это жизнь, которой жи-
вут в игре. (8 лет).

СКАЗКА — это жизнь, придуман-
ная душой, когда ей не подходит её 
реальная жизнь. (8 лет).

СКОБКИ — это стенки для слов в 
письменной речи. (8 лет).

СМЕХ — доктор для печальной 
души. (8 лет).

СОБАКА — лающее воплощение 
верности и покорности. (10 лет).

СОРЕВНОВАНИЕ — это совмест-
ное делание чего-нибудь с целью уз-
нать, кто делает это лучше. (10 лет).

СПИРАЛЬ — застывшая в танце 

прямая. (10 лет).
СТОЛ — площадь, на которой 

разыгрывается жизнь тарелок и 
всего остального, что на нём оказы-
вается. (8 лет).

СТЫД — огонь, выжигающий 
грех из души человека. (9 лет).

СУДЬБА — это жёсткие событий-
ные границы жизни отдельного че-
ловека. (8 лет).

СТРАХ — возбудитель трусости, 
тормоз на пути к действию.

ТРЕВОГА — зудящая щекотка в 
сердце в ожидании чего-то непри-
ятного или непонятного.

УРАГАН — сошедший с ума ве-
тер. (8 лет).

УХО — ловушка для звуков у жи-
вых существ. (8 лет).

ФАНТАЗИЯ — ткань для украше-
ния существования души. (10 лет).

ФОТОГРАФИЯ — это законсер-
вированный образ. (10 лет).

ЧЕЛОВЕК — такое живое суще-
ство, у которого есть разум, речь, 
умелые руки и способность решать, 
как всё это использовать. (8 лет).

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — это все чело-
веки вместе, если их рассматривать 
как одного большого человека.

ЧЕРЕП — маленькая костяная 
коробка, в которой заключена Все-
ленная. (8 лет).

ШАР — куб без углов и рёбер. 
(10 лет).

ЭССЕ — эмоция, выраженная 
как мысль. (8 лет).

 
 •    •    •

Меня оси’нило небо
И милова’ла заря,
Розовым светом даря.

А звёзды там, в вышине,
Манили: ко мне, ко мне!

И клёнов холодный пожар
Заходит мне в сердце, дрожа.

Я плакать хочу, и лететь,
И Чуду хвалою звенеть.
Ничего не желаю бросить...
И всё называется: «Осень».
. . . . . . . . . . . .
Я слушаю небо, я слушаю Мир,
И звуки сплетаются в Чуда узор...

 •    •    •
Что заставляет уходить 
                                         в безсмертье
Мельчайшие частички бытия?
Их разделяют звёзды и столетья,
И вместе с ними исчезаю я.

Но, исчезая, во Вселенской книге
Я оставляю четкие черты.
И в каждом атоме, и в каждом миге
Меж мной и Вечностью наведены 

мосты.
13 лет.

Соня с прекрасными результа-
тами окончила 11 классов по обыч-
ной школьной программе. Благода-
ря помощи специалистов её связь с 
обыденной реальностью становит-
ся всё крепче. Коррекционные за-
нятия проходят несколько раз в не-
делю. Однако добираться в Москву 
из Подмосковья на общественном 
транспорте для неё всё ещё пробле-
ма. Приходится использовать такси.

Причём с одним и тем же води-
телем. Так Соне спокойнее. Каждая 
поездка — дыра в бюджете семьи, 
где мама не работает, а Соня как ин-
валид получает мизерную пенсию. 
Зарплаты папы с трудом хватает на 
питание. 

И ещё — в нашей стране диаг-
ноз «аутизм» ставят только детям 
до 15 лет, а дальше меняют на ши-
зофрению, что чревато поражени-
ем всех гражданских прав — чело-
век не может учиться, работать, рас-
поряжаться деньгами. Соня это зна-
ет. Подбадривает себя:

Не смогут житейские бури
Запрятать меня на дно.
Не думает она обижаться и на 

окружающий мир с его правилами. 
Наоборот, хочет спасти:

Мне почему-то очень надо
Стекло бордовое заката
В оранжевое утро превратить.
Своею радостью окрасить
Дома, заборы,
Плачем и слезами
Омыть все окна и дороги.
Весь мусор жизни
Мощным током крови
Снести и в своём сердце сжечь.
И это всё не жертва, нет,
А просто помощь

заблудившемуся миру.
Заветное желание Сони — заго-

ворить. Специалисты считают, что 
такой шанс есть. Дай Бог, ведь тог-
да Соня с удвоенной силой поведа-
ет нам о том, над чем мы без её по-
мощи, возможно, никогда бы не за-
думались.

Мама Сони даже не заикнулась 
о помощи, но те, кто читал её днев-
ник в Интернете в «Живом журна-
ле», знают, что семья нуждается в 
деньгах. 

С Евгенией и Соней можно 
связаться по электронной почте: 
schatalova.ew@yandex.ru.

http://blog.imhonet.ru/author/
valexid/post/6229813/                                                           

Однажды я задумалась, и начала приходить ин-
тересная информация в очередной раз. Словно 
бы я — шестой самый богатый человек на Зем-

ле. Мысленно рассмеялась — сильно богатой меня не 
назовёшь... Но любопытство взяло верх — задалась 
вопросом: «Кто же те пятеро впереди меня?»

Итак, представляю вам рейтинг самых богатых 
людей планеты.

На первом месте я увидела старичка бородатого, 
который сидел на природе, ощущая единство со всем 
миром, и от этого он счастлив!

На втором месте — женщина, мать, держащая на 
руках младенца. Она смотрит на него и истинно счаст-
лива!

На третьем месте — человек работает на земле, с 
землёй, и это доставляет ему наслаждение.

На четвёртом месте — лётчик. Он летит на само-
лёте, как птица в небе, и тоже счастлив…

На пятом месте увиделся зоолог, который в не-
земном блаженстве от общения с насекомыми, бука-
шечками, животными.

На шестом месте — девушка, любящая человека, 
безусловно счастлива этим.

Однако если кто-либо сможет всё вышеперечис-
ленное объединить в себе, прочувствовать, станет са-
мым богатым на Земле!..

Лилит МИРОНЕНКО.
Радужное у Медведицы, Волгоградская обл.

Рейтинг самых богатых людей
Доброго всем здравия! Пре-

жде всего хочу через газету по-
благодарить Индиру Бакиеву за 
её книгу «Хроники тушканов, или 
Биография одной души». Благо-
даря ей я кое-что поняла, а кое-
где Индира высказала мои мысли 
вслух. Эту книгу я бы посовето-
вала очень многим прочитать. 
А сама я отдала своей невестке 
с дочерью, чтобы они почитали.

А ещё в июльском номере 
«Родовой Земли» понравилась 
мне статья «Русский — это 

призвание». Пока читала, дума-
ла, что зрелый человек пишет, 
а когда увидела, что автору, 
Юлии Чернышёвой, всего лишь 
18 лет, сначала удивилась, а по-
том порадовалась, что есть у 
нас в России такая молодёжь, 
осознанно любящая и ценящая 
свою Родину. Благодаря им Рос-
сия станет сильной и процве-
тающей. 

Надежда ШИШКИНА.
Красноярский край,

с. Новобирилюссы.

Спасибо Индире Бакиевой!
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Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в 
поселении Родное Владимирской 
области. Участок 2,7 га (земля в соб-
ственности), дом — сруб в 2 этажа 
(с отделкой, полностью готов к про-
живанию) с печью, баня, электриче-
ство, колодец, хозпостройки. Подъ-
езд круглый год (асфальт 4 км до по-
селения, щебёнка около 700 м до 
участка, зимой чистится регулярно). 
Рядом озеро, лес и несколько дру-
гих поселений. До районного и об-
ластного центров около 25 км.

Тел.: 8-920-906-7821, 8-920-905-
3204.

  СРОЧНО ПРОДАМ УСАДЬ
БУ в Белгородской обл. Всё есть для 
жизни  и сотворения РП!

В селе есть семьи единомыш-
ленников. Цена — 250 тыс. руб., 
торг уместен.

Тел.: 8-910-737-4966, 8-989-775-
0182.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1 ГА в 
поселении Родовых поместий Боль-
шая Медведица (Челябинская обл., 
Каслинский район, 500 метров на юг 
от деревни Красный Партизан). Рав-
ноудалено от Екатеринбурга и Че-
лябинска — 110 км. В 6 км — трас-
са М5, каждые 15–20 минут проходят 
автобусы Екатеринбург—Челябинск.

На участке дом 2,5х7 м и баня 
2,5х4 м из оцилиндрованного брев-
на. Пруд 30х12 м, глубина 4 м, вода 
круглый год. До леса 300 метров, ря-
дом озёра, ближайшее — в 1 км. 

Земля в собственности. С доку-
ментами всё в порядке. Вступитель-
ный взнос 85 тыс. рублей уже опла-
чен. Стоимость — 490 тыс. рублей.

(Хозяйка продаёт участок по 
причине переезда в поместье к сво-
ему мужу).

Контакты: 8-912-013-5582 (Уд-
муртия), Эдуард и Ольга. www.
b m e d v e d i c a . r u / z n a k o m s t v o /
pomestia/032.php.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ЗЕМ
ЛИ, 50 СОТОК, 250 тыс. рублей, в 
45 км от г. Воронежа. Участок не ис-
пользовался 30 лет. 

Перьков А. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Мартынова И. «Родиться по соб-

ственному желанию. Летопись 
повивального дела». 440 стр., ил. 
— 500 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-

ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 

«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 150 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 

район, крестьянско-фермерское 
хо зяйство Бамбакова». 2-е изд., 
88 с., ил. — 150 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-пу-
блицистический журнал. № 1. 136 
стр. — 120 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-

пуб лицистический журнал. № 2. 136 
стр. — 120 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 

обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 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.
Матинов В. Энергия слова. Ме-

тод правильного питания. 80 с. — 
50 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 
336 с. — 120 руб.

Мостовая М. «Крапивная ку-

дель. Практическое руководст-
во». 72 с. (цв. ил.). — 100 руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии». Коллектив авторов. 

112 с., ил. № 1, 2. — 150 руб.
Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 

ил. — 400 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. Станица Азов-

ская». 136 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. Склон горы Со-

бер-Баш». 152 с., ил. — 150 руб.

Журнал «Школа волшебства», 

№ 1, 70 руб.; № 3, «Гамаюн». 85 

руб.; № 4, «Сказы Гамаюн». 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.

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.

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.

«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 
авторов. 192 с. — 130 руб.

Цены — без стоимости доставки.
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— факс (4862) 75-27-46;
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Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антони-
на Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 
8-913-449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Васи-
льевна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна 
Сергеевна, bdsib@yandex.ru.

Москва. Калинин Алексей Ни-
колаевич, 8-905-510-1027.

Москва. Белоцерковец Вик-
тор Михайлович, 8-926-459-8485.

Москва. Каптелова Людмила 
Ивановна, 8-909-653-6123,  8-926-
223-9848.

ОРЁЛ. Центр природного 
земледелия «Сияние» (зд. м-на 
«Щит»), 2 эт., к. 32, 8-910-748-7910,  
siyanieorel@yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-927-364-7255.

Пермь. Антипина Тамара Ива-
новна, ecomir@perm.ru.

Пермь. ТЦ «Горный хрусталь» 
(книги и газеты), ул. Уральская, 
85. Зуева Людмила Евгеньевна, 
8-902-472-5950, perm@megre.ru.

Пермь. ТЦ «Айсберг» (книги и 
газеты), ул. Попова, 16, 4 этаж. Зу-
ева Людмила Евгеньевна, 8-902-
472-5950, perm@megre.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка 
(книги и газеты) в Шахты, Ново-
черкасск... Самофал Александр 
Александрович,  8-928-161-2429, 
zv-poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-
Град», ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 
717-74-41.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духов-
щина. Буренкова Валентина Ва-
сильевна, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.
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Д
а, это именно так: с 1 ян-
варя 2014 года «РОДО-
ВАЯ ЗЕМЛЯ» будет выхо-
дить на 32 страницах. 

Несколько лет мы 
об этом думали, наш «редакцион-
ный портфель» давно «трещит по 
швам», многие письма и интерес-
ные материалы не вмещаются и 
устаревают, пока до них доходит 
очередь. А почты у нас по-прежне-
му много, и тематику искусственно 
приходится сжимать, чтобы впи-
саться в объём. 

И хотя и 24-страничная «РЗ» чи-
тателей в основном удовлетворяет с 
точки зрения наполненности, тема-
тики, структуры, но, как показал эк-
спресс-опрос «ВКонтакте», больше 
50 процентов его участников при-
ветствуют новый формат газеты. 

О тематике. Сразу скажем, что 
в целом лицо газеты мы менять 
не собираемся, но однозначно бу-
дет больше прак тики во всех сфе-
рах жизни в селениях РП, в Родо-
вых поместьях. Воспитание, обра-
зование в РП — были и остаются в 
числе приоритетных направлений, 
это самые популярные и востребо-
ванные темы. Многим нравится ру-
брика «Путь к себе», от неё мы то-
же отказываться не будем. 

Если говорить о рубриках, ко-
торые интересуют читателей мень-
ше, — самые низкие рейтинги, по 
опросам, у литературной странич-
ки — «Слово», а также раздела «От 
сердцу к сердцу» — для ищущих 
свои половинки. Малопопулярна 
на данном этапе и тема партийного 
строительства — «Родная партия». 
Не часто отзываются читатели на 
материалы рубрик «Среда обита-
ния» и «Слагаемые долголетия»… 
Так что не исключено, что какие-то 
направления из газеты уйдут или 
преобразуются. Но решающее сло-
во остаётся за вами, друзья-чита-

тели, газета — организм живой! 
О детской странице. Нас уже 

неоднократно просили вернуть 
в «РЗ» детскую рубрику. Но наш 
опыт показал, что делать страницу 
для детей в десятки раз сложнее, 
а главное, ответственнее. Честно 
скажем, что на 100 процентов мы к 
этому пока не готовы. Проще было 
бы, если бы рубрикой занимались 
сами ребята (как в Ковчеге), пото-
му что им виднее их интересы и 
запросы. Но дети — величина пе-
ременная, сегодня их волеизъяв-
ление здесь, завтра — там, а у га-
зеты жёсткий график. Поэтому во-
прос по детской странице мы по-
ка оставляем открытым, но добро-
вольцев на этом поприще будем 
только приветствовать. 

О сотрудничестве. С перехо-
дом на 32 страницы мы хотим осу-
ществить нашу давнишнюю мечту о 
«газете в газете» — предоставлять 
площадь «РОДОВОЙ ЗЕМЛИ» мало-
тиражкам, выходящим в регионах 
России. В поселениях Владимир-
ской области все знают газету «Лю-
бимая Родина», издаётся она тира-
жом 999 экземпляров, как и все из-
дания, не требующие регистрации, 
и становится всё более весомой и 
профессиональной. В калужском 
поселении Ковчег выходит замеча-
тельная детская газета «Росточки 
Ковчега». Своя газета для создате-
лей РП «Родовое поместье» есть в 
Башкирии. Нижегородцы выпуска-
ли газету «КалиновецЪ» (аналогич-
но названию селения РП). «Газета 
в газете» позволит читателям «РЗ» 
окунуться в иную информационную 
среду, «испить» информации из но-
вых источников, ну, а сами малоти-
ражки при желании их создателей 
получат выход на более широкую 
аудиторию. Приглашаем редколле-
гии этих газет на страницы «Родо-
вой Земли»!

С расширением газеты поя-
вится возможность делать вкла-
дыш уже зарекомендовавшей себя 
украинской газеты «Быть добру», 
мы намерены сотрудничать и с бе-
лорусскими коллегами — инфор-
мационным порталом «Родовые 
поместья Беларуси» (в Республи-
ке сегодня создают поместья око-
ло 200 семей).

О «Ярмарке». Несколько лет 
этот раздел был безплатным, мы 
таким образом поддерживали раз-
витие Родовых поместий, их фи-
нансовое становление. И эту зада-
чу, судя по характеру объявлений, 
рубрика, на наш взгляд, выполни-
ла. С 1 января безплатной рубри-
ка останется для тех, кто подпи-
сался на газету на первое полуго-
дие 2014 года, для остальных стои-
мость одного объявления будет — 
100 рублей. Каждый в этом случае 
может решить, как лучше — под-
писаться на газету и полгода поль-
зоваться «Ярмаркой», либо опла-
чивать объявления. Такой подход 
нам кажется справедливым. Ин-
формация о слётах, праздниках и 
фестивалях, объявления о созда-
нии поселений будут по-прежнему 
публиковаться безплатно. 

О подписке. Стоимость полу-
годовой подписки на газету в свя-
зи с увеличением объёма, безуслов-
но, возрастёт, по нашим прикид-
кам, в пределах 50 рублей. Конеч-
но, мы очень хотим, чтобы читатели 
нас поддержали именно подпис кой, 
— так легче дышится, вдохновеннее 
работается, увереннее смотрится 
вперёд. С одной стороны, неизмен-
ный тираж 3–3,5 тысячи экземпля-
ров — это показатель определён-
ной стабильности. А с другой, — на 
самом-то деле нас много — десятки, 
сотни тысяч, желающих жить иначе, 
соз дающих или планирующих созда-
вать Родовое поместье. И при боль-
шом количестве именно таких под-
писчиков газета объективно станет 
другой, насыщенной исключитель-
но их жизнью, опытом, мировоззре-
нием, их мечтами и целями. А тогда 
и действительность станет другой, и 
на Земле быть доб ру... 

Поэтому… Подписка уже идёт. 
Наш индекс 60041 в каталоге МАП 
«Почта России».

Добрых встреч!
Светлана САВЕЛЬЕВА,

главный редактор. 
redaktor@zeninasvet.ru

Документы готовы, всё раскор-
чёвано, выпилено, продисковано 
два раза. С другой стороны — пус-
тырь с дорогой. Недалеко приток 
реки Ведуги. 

На участке полуразрушенный 
кирпичный домик. Рядом такой же 
брошенный участок, хозяина мож-
но найти. Здесь уже живут несколь-
ко семей.

Тел. 8-920-465-2771 (вечером 
или утром). Адрес: 394075, г. Воро-
неж, ул. Криворучко, д. 25, Анисимо-
ва Валентина Григорьевна.

Услуги

  СЛОЖИМ АВТОРСКУЮ ДЕ
КОРАТИВНУЮ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье.

Чтобы сложить печь для дома 
отапливаемой площадью 50 м2, не-
обходимо уложить 600–1200 кирпи-
чей. За день кладём около 50 кирпи-
чей. Стоимость укладки одного кир-
пича — от 100 руб. Предположи-
тельное время — октябрь 2013 года. 

Справки по тел. 8-928-161-2429, 
Александр Самофал.

«Родовая Земля»:

24 + 8
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Подписка на газету «Родовая Земля» во всех отделениях почтовой связи и через Интернет — http://vipishi.ru. Индекс 60041

ЯрмЯрмААркркААТовары, изделия

  НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО руч-
ной работы из РП «Одуванчики»: ка-
чественные ингредиенты в составе; 
холодный способ приготовления; 
природные добавки и ароматы.

Мыло с кедровым маслом и жи-
вицей «Кедр сибирский», лечебное 
с мёдом и воском «Медовая фан-
тазия», женское «Аромат любви», 
мужское «Дубовый мох», для мытья 
волос «Чёрное и белое» и другие.

Стоимость от 70 до 150 руб.
Заходите на shop.bdsib.ru!

  СВЕЖЕЕ КЕДРОВОЕ МАСЛО 
на розлив. Изготовлено в условиях 
сибирской тайги ручным способом. 

Цена 1 л — 3000 руб., от 3 л — 
2500 руб.

Тел. 8-923-231-6702, sibirskij-
kedr@yandex.ru, Евгений.

http://sibirskij-kedr.ru.

  АЛТАЙСКИЙ СОТОВЫЙ 
МЁД, урожай 2013 г., разнотравье.

В рамочках весом 300–500 г, в 
коробке 16 рамок, общий вес ~7 кг.

Цена: 500 руб./кг.
Оплата: на карту Сбербанка.
Доставка: транспортной компа-

нией либо «Почтой России».
Тел. 8-923-720-1319, Александр.

  СЫРОЕДАМ И ВЕГЕТАРИАН
ЦАМ:

гречка зелёная — 100 руб./кг, от 
10 кг;

лён (семя) — 80 руб./кг, от 10 кг; 
горчица (семя) — 100 руб./кг, от 

5 кг;
нут — 60 руб./кг, от 10 кг;
соя (Россия) — 60 руб./кг, от 10 кг;
расторопша (семя) — 100 руб./

кг, от 5 кг;
масло подсолнечное (без подо-

грева на всех стадиях приготовле-
ния) — 100 руб./ л, от 5 литров;

мёд алтайский (Бийский р-н; 
без сахара, откачка один раз в се-
зон, диастаза — от 30) — 400 руб./ 
кг, упаковка — 15 кг.

Предоплата. Отправка тран-
спортными компаниями.

Тел.: 8-904-183-5378, 8-920-211-
0902, Павел. Эл. адрес: ompruxa@
yandex.ru.

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятии):

10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.;

10% на кедровом масле, 100  мл 
— 370 руб.;

10% на кедровом с облепихо-
вым масле с прополисом, 100 мл — 
370 руб.

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 80 
руб. (состав: живица 20%, льняное 
масло, воск, мёд);

ЖИВИЦА ЧИСТАЯ — 800 руб./кг;
МАСЛО КЕДРОВОЕ холодного 

ручного, на деревянном прессе от-

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

жима, 100 мл — 280 руб. (из кед-
рового ореха самого экологичного 
района Забайкалья);

ЖМЫХ КЕДРОВОГО ОРЕХА  
500 руб./кг.;

САГАНДАЙЛЯ  50 руб./10 г, 
300 руб./100 г.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или с 
наложенным платежом.  Заказы по 
СМС или на эл. почту.

Тел. 8-983-420-9262 (МТС), 
8-924-653-3857 (Мегафон). Эл. по-
чта: tsupran76@mail.ru.

г. Улан-Удэ, Цупран Наталья, ПРП 
Благодать.

  ЧЕРВЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАРАТЕЛЬ. Идеален для полу-
чения биогумуса, быстро увеличи-
вает поголовье.

В наличии семьи для разведе-
ния (3000 руб. — семья) и червь для 
рыбалки.

Краснодарский край, г. Абинск, 
тел.: (МТС) 8-918-979-2749, 8-918-
030-9717.

Семена и саженцы

  САЖЕНЦЫ КЕДРА свежевы-
копанные (для хорошей приживае-
мости) по символической цене для 
доступности — 8 руб. за 1 шт. + рас-
ходы по доставке или пересылке из 
Сургута. (Объединяйтесь и оптом 
заказывайте, тогда для каждого до-
ставка будет дешёвая!)  

Подробная «инструкция» по по-
садке в «Родовой Земле» №11(100) 
за 2012 г. на стр. 8–9.

СЕМЕНА КАШТАНА, ГИНКГО 
БИЛОБА, ЧЁРНОГО ОРЕХА по 20 
руб за 1 шт. + расходы по пересылке.

Тел. 8-988-489-8001 (SMS), Эл. 
почта: radiykedr@mail.ru. Skype: 
radiykedr. ВКонтакте: http://vk.com/
radiykedr. Радий Кутлуев.

  РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО СА-
ДА ПОЧТОЙ: КУСТАРНИКИ, ЦВЕТУ-
ЩИЕ И ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТНЫЕ.

Каталог по запросу: ya.fadeev60 
@yandex.ru или в вашем конвер-
те + марка 10 руб.: 352040, Крас-
нодарский край, ст. Павловская, ул. 

Кирова, д. 18. В. П. Фадеев. Сайт: 
alstremeria2014.jimdo.com

Экотуризм

  Желающих увидеть необъят-
ные просторы нашей Родины, при-
роду, посетить РП ПРИГЛАШАЕМ 
В АВТОПРОБЕГ: Краснодар–Вол-
гоград–Самара–Уфа–Челябинск–
Омск–Новосибирск–Красноярск–
Хакасия–Иркутск–Байкал–Улан-
Удэ–Чита–Хабаровск (на берегах 
великого Амура).

Комфортабельный микроавто-
бус. Принимаются позитивные   еди-
номышленники. Время — середина 
сентября.

Тел. 8-918-091-9174, Алексей Ас-
тафьев, эл. адрес: alexastafi ev15@
gmail.com.

  ЭКСКУРСИИ К ДОЛЬМЕ
НАМ.

Мы, Дмитрий и Светлана Скида-
новы из пос. Синегорье (СНП «Вед-
руссия»), предлагаем вам посетить 
дольмены Геленджикского, Лаза-
ревского, Северского и Абинского 
районов Краснодарского края.

Рады предложить вам:
- путешествие на дольмен пра-

мамочки Анастасии;
- показать дольмен, который со-

единяет все прерванные нити с ро-
дом, чтобы к человеку пошла энер-
гия его рода, тогда род сможет по-
могать материализовывать все са-
мые светлые мечты;

- показать место силы 
судьбонос ного дольмена, говоря-
щего о трёх законах счастливой 
судьбы;

- побывать у дольмена, очищаю-
щего ДНК, и ещё подойти к множе-
ству дольменов, которые так ждут 
встреч с людьми.

А также вы сможете посмотреть 
«мастерскую дольменов», посетить 
лечебные грязи и святые источники.

Тел. 8-918-023-2397. Эл. почта: 
Dolmen-tour@yandex.ru. Сайт: www.
dolmenkavkaz.ru/

  ВОЗМОЖНОСТЬ С ПОЛЬ
ЗОЙ ПРОВЕСТИ ОТПУСК, ВЫХОД
НЫЕ.

Наш адрес: Урал, поселение Све-
тоРусье, РП «Озарение». Отдельная 
полянка, гостевой домик.

Тел. 8-912-683-9324 (МТС), Поли-
на. Сайт поселения: www.svetorusye.
ru.

Мастер�класс

  Приглашаем на ШКОЛУ ПЕЧ
НИКА АЛЕКСАНДРА САМОФАЛА 

с 11 по 18 сентября, хутор Дубовой 
(близ поселения Росток), Ростовская 
обл.

Теоретических занятий — 24 ча-
са, практических (разработаем, сло-
жим и запустим отопительно-вароч-
ную печь) — 40 часов.

Стоимость — 7000 руб. Подроб-
нее на http://zv-poselenie.narod.ru/
r04.htm.

  Приглашаю желающих НА
УЧИТЬСЯ ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ, ос-
воить азы конной дрессуры в своё 
пространство в ПРП КалиновецЪ 
Нижегородской области.

Оплата бартерная — нужна по-
мощь в освоении поместья (особен-
но приветствуются умельцы резьбы 
по дереву, создатели сайтов, дизай-
неры и другие творческие едино-
мышленники!). 

Проживание: в палатке; туалет, 
душ, газовая плитка есть. Вода из 
родника. Буду всем рада! 

Тел. 8-904-905-6976, Ольга.

Разное

  АЛЬМАНАХ ЖЕНАБОГИ
НЯ, №1 (http://vk.com/id63464882#/
public35246881, около 3000 подпис-
чиков).  Рассказы про рассветы, про-
буждение, раскрытие себя и мира с 
жизненными комментариями чита-
телей. Альманах получился не толь-
ко симпатичный, но и светящийся ... 
душами многих людей!

Все, кто хочет приобрести аль-
манах, обращайтесь:

в Москве к Ирине Киселёвой — 
8-909-940-1573, ckazki@myrambler.ru;

в Уфе к Эльвире Исмагиловой — 
8-903-355-0123;

в Челябинске к Ольге Карповой 
— 8-951-463-8372;

в Балаково к Анатолию Курбаш-
нову — 8-927-107-1155;

в Новосибирске к Анжелике Бе-
локонь — 8-913-751-3346, lika-
belokon@mail.ru;

в Екатеринбурге к Вершининой 
Елене;

в Краснодарском крае к Алексею 
Беленькому — 8-985-929-2779.

Цена 200 руб.

  ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИ
САТЬ СВОЙ АУДИОАЛЬБОМ ИЛИ 
АУДИО КНИГУ на студии звукозапи-
си «Матушка Любовь» (Ростовская 
обл., хут. Дубовой) авторов, бардов, 
музыкантов, исполнителей, писате-
лей. Запись и сведение одной песни 
занимает от 2 часов. Стои мость часа 
работы студии — 300 руб.

Справки по тел. 8-929-816-1842, 
Александр Юрьев.

  ТОВАРЫ, АКТИВИРУЮЩИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ с помо-
щью энергоинформационной атри-
бутики — http://bukovi.ru. На этом 
сайте представлена продукция, 
имеющая энергоинформационную 

атрибутику, благодаря которой рас-
ширяется и активируется смысло-
вое поле человека.

  ПРИГЛАШАЮ здравомысля-
щего МУЖЧИНУ ДЛЯ РАСЧИСТКИ 
УЧАСТКА от старых деревьев под 
РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

Татьяна (54 года); тел. 8-960-102-
6575 (звонить с 18 до 20).

Семинары

  Цикл СЕМИНАРОВ-ПРАКТИ-
КУМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН. Ближайший 
— с 27 по 29 сентября: «Путь сердца 
— кратчайшая Дорога к счастью» 
(Возвращение к ПервоИстокам), по-
селение РП СветоРусье (Камышлов-
ский район, Свердловская область).

Темы: Женщина — создатель-
ница и хранительница пространст-
ва Любви; Доверие Высшему муж-
скому принципу Жизни; Осознанное 
воспитание себя как родителя; Вос-
становление Родовых связей; Осоз-
нанное освобождение от состояния 
Жертвы — ответственность за всё, 
что происходит в моей жизни.

В стоимость (2400 руб.) входят 
программа, 4-разовое вегетариан-
ское питание, орграсходы.

ВНИМАНИЕ! Проживание в до-
миках оплачивается отдельно!

http://vk.com, группа «Путь сер-
дца — кратчайшая Дорога к сча-
стью» или на сайте http://svetorusye.
ru раздел «Ближайшие мероприя-
тия и семинары».

Тел.: 8-982-651-4148, Ольга.

  АБСОЛЮТНАЯ ТОЧКА 
ОПО РЫ. АЗЫ ТВОРЕНИЯ.

Жизнь — это постоянные из-
менения. И не всегда эти измене-
ния связаны с комфортом и прият-
ными обстоятельствами. Иногда 
бывает необходимо умение «дер-
жать удар», «принять вызов» и вый-
ти с достоинством из любой ситуа-
ции. Считается, что для этого нужна 
сила. Но Архимед превосходно до-
казал то, что важнее силы — точка 
опоры. 

Я предлагаю освоить Абсолют-
ную Точку Опоры для того, чтобы вы 
начали осваивать Абсолютную Силу. 

Это умение пригодится вам не-
зависимо от вашего социального 
статуса и уровня дохода. Это непре-
ходящая ценность, которую вы смо-
жете передавать из поколения в по-
коление.

Интервью по теме семинар-тре-
нинга: http://vk.com/glagolicidar.

Будем очень рады Встрече и Со-
трудничеству!

Обращаться: http://vk.com/
dardao  или по тел.: 8-928-202-4942 
(Краснодар), 8-916-027-9793 (Мо-
сква). Андрей Сибирский.

  ЗАНЯТИЯ ПО СОЛНЕЧНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ. ПОХОДЫ ПО 
МЕСТАМ СИЛЫ.

Глубинные медитации по свето-
вой трансформации  клетки, умение 
исцелять органы на тонком плане, 
работа с исцеляющими образами 
Древа Рода и Древа Жизни. Осво-
бождение от сущностей и звериных 
качеств. Умение работать со своим 
прошлым и будущим. Ведический 
обряд очищения с помощью стихий.

Полный курс проходит в тече-
ние 4 дней. 

Стоимость — 4000 руб.   с чело-
века. Возможны индивидуальные 
занятия.

Ведущий — Владимир Владими-
ров.

Подробнее ВКонтакте на стра-
ничке «Владимир Гусляр».

Просьба записываться заранее 
по тел. 8-927-786-1497 или эл. почте: 
new_way@bk.ru. 

Принимаю заявки также и от 
англоязычных групп. Facebook 
Vladimir Vladimirov, Togliatty Russia.
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