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Ок

И
менно поэтому в отличие от ита-
льянских, британских или еврей-
ских посредников русские купцы 
никогда не позорили себя ростов-
щичеством и, как только позво-

ляли средства, тут же превращались в 
промышленников. Причём даже тогда, 
когда доход от посредничества намно-
го превышал тот, который купец полу-
чал от производства. Естественно, люди 
с западным складом ума никак не мо-
гли понять этих ненормальных русских, 
которые всегда предпочитали нелёгкий 
творческий труд относительно спокой-
ной и доходной торговле.

На Западе единственными наро-
дами, которые нас в какой-то степени 
понимали, были немцы и скандинавы, 
точнее, онемеченные славяне, потому 
что сами являлись этносами по своей 
сути созидательными и творческими. 
Но если благодаря католицизму и позд-
нее протестантизму немцев, датчан и 
шведов удалось пристегнуть к англо-
саксонской повозке, превратить их в 
людей крайне материализованных, для 
которых нехищное поведение стало 
чем-то позорным, то с нами, русскими,  
у Запада возникли отношения специ-
фические. Виною этой трансформации 
стал наш генетический национальный 
психотип. Нет, из нас, русских, под воз-
действием западных демократических 
СМИ получаются и мерзкие ростовщи-
ки, и абсолютно безсовестные торгаши, 
причём настолько низкие и отврати-
тельные по своей жадности и стремле-
нию к обогащению, что западных учите-
лей при виде того, как наши предпри-
ниматели зарабатывают деньги, зача-
стую охватывает ужас. Кроме всего про-
чего видавших виды западников шоки-
руют русские чиновники. Только в Рос-
сии возник рынок чиновничьих услуг. 

Что бы ни делал чиновник, ему на-
до платить взяткой. И платить немало! 
Власть превратилась в механизм вы-
колачивания из народа денег. Корруп-
ция в России подорвала основы и госу-
дарства, и права. В результате общество 
оказалось на краю пропасти.

Что же произошло с загадочной рус-
ской душой? Почему Россия стала по-
смешищем для всего мира? Неуже-
ли западные суфлёры не предполага-
ли, что творческая душа русского на-
рода превратится в такую вот омерзи-
тельную гниль? Они не предполагали, 
они хорошо знали, что именно так и бу-
дет. Возникает естественный вопрос: 
откуда? Всё довольно просто. Но мно-
гие психологи о нижеизложенной тех-
нологии ничего не знают. Оказывается, 
информационный срыв природного ге-
нетического базиса, то, что формирова-
лось в коллективном сознании нашего 
народа не один десяток веков, привёл 
психику многих русских к настоящему 
духовному безумию. К той морально-
нравственной трагедии, которая пол-
ностью разрушила наше сознание. Речь 
идёт не об инволюционном процессе, 
а о дегенеративном. Мы имеем дело с 
особым видом духовной смерти, где че-
ловек с виду вполне логичен, он вроде 
бы здраво мыслит и рассуждает, но по 
сути представляет собой пустое место. 
Как известно, если нет души, значит, нет 
и человека. Почему такое про изошло 
именно с нами, русскими? Потому что 
нас, насильно используя специальные 
пси-технологии оболванивания, сдви-
нули в другую крайность бытия, туда, 
где мы никогда не были. И наш генети-
ческий код такой нагрузки не выдер-
жал. Всё, что в нём было лучшего, раз-
летелось в прах, а на этом месте проро-
сло то, что мы сейчас наблюдаем.

То, что должен знать
каждый русский
Многие философы любят поговорить о загадочной русской душе. Но в чём её загадочность, не объ-
ясняют. Потому что тут прерогатива не философов, а психологов. Загадочность русской души в том, 
что по своей природе русский человек прежде всего созидатель. Ему присуще строить, работать на 
земле, что-то изобретать, творить новое, неведомое в сфере науки и искусства. Здесь его стихия. Он 
находит себя в постоянном творческом процессе постижения окружающей его реальности. 
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Мы с Россией или сами по се-

бе? Понимаем ли мы, почему на-
ша страна оказалась сейчас в та-
кой яме, из которой мы либо по-
могаем нашей большой Родине 
выбраться, либо будем продол-
жать жить вместе с ней на дне 
этой ямы, находясь в иллюзии, 
что мы свободны?

Это интервью не было запла-
нировано, более того, наш диа-
лог состоялся, когда октябрьский 
номер «РЗ» был уже свёрстан. Те-
ма? Тема очень непростая, кото-
рой газета до последнего стара-
лась не касаться, потому что… не 
хотелось верить, что мы живём в 
оккупированной стране, по зако-
нам, писанным в интересах хо-
зяев. Но доказательства-то дав-
но налицо! С этого и начал разго-
вор Василий Петров, участвовав-
ший 21 сентяб ря в митинге наци-
онально-освободительного дви-
жения (НОД) в поддержку Прези-
дента Путина и его курса на вы-
вод страны из-под зависимости 
от США.

— Митинг прошёл у нас во Вла-
димире. Это был уже второй такой 
митинг с НОД, первый состоялся 
12 июня 2013 года, в День незави-
симости (?) России. Мы тогда впер-
вые обратили внимание на это дви-
жение, и получилось так, что орга-
низаторами митинга выступили ре-
бята из владимирской ячейки НОД, 
а пришли на митинг в основном мы 
— жители поселений Родовых по-
местий. Нас тогда человек 25–30 
пришло, а от них — 3–4 организато-
ра. То же самое было и на сентябрь-
ском митинге, организован он был 
НОД, а большинство было наших, из 
поселений РП. Это показывает, что 
мы эти вопросы достаточно хорошо 
чувствуем и понимаем.

Дело в том, что в начале 90-х на-
ша страна, по сути, проиграла «хо-
лодную войну», и американцы свой 
режим на нашей территории от-
строили, как им выгодно, и туда по-
текли рекой наши нефть, газ, лес, 
другие полезные ископаемые… 
Они нам написали законы о недрах, 
законы о земле, законы о лесе, за-
коны о власти, и вот мы с этим сей-
час живём, и России — собственно 
народу России — почти ничего не 
остаётся, то есть нас поставили в ре-
жим колонии.

А национально-освободитель-
ное движение примерно год–полто-
ра назад началось, когда Россия по-
меняла свой внешнеполитический 
курс. И сразу резко обострились от-
ношения с США, а Америка — это 
экономически сейчас такой субъект, 
который над всем миром довлеет и 
из всех стран очень много энергии, 
денег, природных ресурсов и про-
чих ценностей забирает.

Вы посмотрите, что было сде-
лано в 1991–92 годах. Нам веле-
ли уничтожить сельское хозяйст-
во — мы уничтожили; сказали от-
крыть рынки — мы открыли; прика-
зали остановить промышленность 
и свернуть военный потенциал — 
мы сделали и это; люди не получали 
ни зарплат, ни пособий, ни пенсий. 
Это была страна, которая проигра-
ла войну и расплатилась за это всем 
своим суверенитетом. Если вспом-
нить российские бюджеты времён 
Президента Ельцина, это же бюд-
жеты копеечные. Сейчас, за время 
Путина, они увеличились в десятки 
раз. А золотовалютные запасы РФ 
увеличились в 40 раз. При этом За-
паду выплачен практически весь го-
сударственный долг. То есть поне-
множку наша страна начинает из-
под этой зависимости выходить. И 
Путин начинает нашу страну осво-
бождать, всё меньше и меньше да-
ни туда им отдавать, и американцам 
это не нравится. И они года полто-
ра назад попробовали это дело пре-

Осенний призыв
Мы с Россией или сами по себе? Мы с Россией или сами по себе? 

кратить. А Путин не поддался, и по-
лучилось резкое обострение отно-
шений. Они там приняли свой билл 
Магницкого, мы приняли свой за-
кон, запретили детей наших отда-
вать на усыновление в США (это то-
же форма выплата дани американ-
цам), запретили нашим чиновни-
кам иметь счета, деньги за рубежом, 
чтобы здесь они имели имущество, 
деньги, чтобы нельзя было ими ма-
нипулировать.

Тут начинаются такие достаточ-
но сложные процессы, об этом хо-
рошо рассказывают Евгений Фёдо-
ров и Николай Стариков — это глав-
ные идеологи этого национально-
освободительного движения. Ну а 
если в двух словах, то для того, что-
бы совершенно по-другому выстро-
ить отношения и на международной 
арене, и внутри, с нашими чиновни-
ками (которые практически все за 
последние 20 лет были манипули-
руемыми), Путину нужна поддер-
жка народа. Поэтому в рамках наци-
онально-освободительного движе-
ния основное, что сейчас происхо-
дит, — это распространение инфор-
мации о реальной политической об-
становке в мире и России и митинги 
в поддержку Президента, в поддер-
жку его курса на возрождение стра-
ны. Не случайно же родился и Авто-
пробег «За Родину! За Путина!». Ро-
дился, кстати, гораздо раньше, чем 
появились лозунги НОД: «Родина! 
Свобода! Путин!». В общем, мы сей-
час политические союзники полу-
чаемся. И организаторы НОД пе-
ред митингом подготовили проект 
Резолюции в поддержку Президен-
та, в поддержку его инициатив, и в 
том числе внесли пункт-требова-
ние принять закон о Родовых поме-
стьях. И мы все на митинге эту Резо-
люцию приняли. На мой взгляд, это 

важно знать, чтобы в других облас-
тях России по возможности коор-
динироваться с этими ребятами из 
НОД, проводить совместные митин-
ги, а они точно так же будут поддер-
живать наш закон о Родовых поме-
стьях.

— Насколько серьёзно нацио-
нально-освободительное дви-
жение могут воспринять на ме-
стах? Насколько сегодняшнюю 
ситуацию в России понимают чи-
новники, в том числе те, кото-
рые дают разрешения на такие 
митинги?

— Я так чувствую, что это ор-
ганизовано с одобрения само-
го В.  В.  Путина. Конкретно, пря-
мым текстом озвучивает все эти ве-
щи депутат Госдумы Евгений Фёдо-

ров. И митинги сейчас проходят по 
всей России. В Интернете, напри-
мер, на сайтах www.rusnod.ru, www.
poznavatelnoe.tv, http://patriot-
blogpost.ru, www.efedorov.ru, www.
oko-planet.su очень много уже виде-
оинформации. Просто эта информа-
ция — о митингах, о национально-
освободительном движении, о ре-
альной политической обстановке в 
мире и России — по центральным 
СМИ не показывается, потому что 
центральные СМИ под контролем 
американцев и тех, кто является их 
агентами. Поэтому некоторые вещи 
мы не очень хорошо знаем или быс-
тро забываем.

Помните времена, когда Путин 
вёл усыпляющие переговоры с За-
падом и его два-три года не могли 
раскусить, кто есть мистер Путин? 
А за это время были отменены со-
глашения о разделе продукции, 
введён налог на добычу полезных 
ископаемых, прекращены оффшор-
ные схемы в нефтегазовом комплек-
се и деньги от нефти и газа стали на-
полнять не карманы олигархов, а 
российский бюджет. А потом Путин 
смог сбросить в России олигархи-
ческий режим — «семибанкирщи-
ну». Когда посадили Ходорковско-
го, уехали Гусинский, Березовский, 
сотни богатейших людей сбежали за 
границу. То есть в 2003 году малень-
кая революция произошла в России. 
Путин освободил часть России, уси-
лил своё влияние и стал более-ме-
нее независимым, самодостаточ-
ным лидером, то есть уже не под-
чинённым — как Ельцин — напря-
мую финансовым магнатам. Хотя, 
конечно, это всё достаточно услов-
но, потому что всё равно экономика 
так устроена, что с начала 90-х ос-
новные рычаги управления Россией 
находились в США и приводились в 

исполнение системой подчинённых 
им структур, чиновников, банкиров 
и олигархов. Поэтому Путин вынуж-
ден был с ними и дружить, и рабо-
тать.

Но несколько лет назад полу-
чилась такая ситуация, что Путина 
не пустили на третий срок — Мед-
ведев был Президентом. И очень 
серьёзно они готовили, эти олигар-
хи, замену Путина. Помните, на Бо-
лотной: «Кто угодно, только не Пу-
тин». Короче говоря, они как бы 
его предали. Для него это был шок. 
И сейчас он более серьёзно взялся 
за то, чтобы чистить олигархов, чи-
стить продажную элиту, и для это-
го ему потребовалась прежде все-
го поддержка народа. То есть Путин 
наконец почувствовал, что не с эли-

той нужно держать стратегический 
союз, а с народом. И Путин сейчас 
создаёт «Народный фронт» и начи-
нает обращаться к народу, чтобы со-
вершенно по-новому, получив пол-
ную поддержку народа, выстроить 
отношения с элитой, с управленче-
ским корпусом, с олигархами, с фи-
нансовыми магнатами и потом на 
этой основе уже по-новому заклю-
чать договоры и выстраивать отно-
шения с Западом, с Америкой, что-
бы Россия, как суверенная, свобод-
ная, независимая страна, уже сама 
распоряжалась, кому и сколько по-
ставлять леса, нефти, газа, зерна, 
технологий и т. д.

Поэтому часть элиты сейчас — 
у них как бы нос по ветру, они чув-
ствуют, что происходит — начинает 
понемножку «перебегать» и «встра-
иваться» в это движение, которое 
направляет Путин. А остальные? Ну, 
они впрямую не будут же говорить 
что «мы против», но иногда тихие га-
дости делают.

Сейчас в стране очень мно-
го людей, которые служат интере-
сам не России, не народа России, а 
чужим интересам — других госу-
дарств, финансовых кланов, глоба-
лизаторов. И у нас их десятки тысяч, 
понимаете? Одна только система 
грантополучателей чего стоит. Это 
целый корпус юридических лиц и 
их сотрудников, которые получают 
деньги из-за рубежа, а занимаются 
внутриполитической деятельнос-
тью. Сейчас Путин обязал их реги-
стрироваться в качестве иностран-
ных агентов и документально отчи-
тываться, от кого и на что они день-
ги получают. Но это иностранные 
агенты более-менее легализован-
ные. Есть прямые агенты, завербо-
ванные ЦРУ и другими разведками. 
И их очень много. И за последние 20 

лет они здесь очень много сделали 
гадости. Именно они написали зако-
ны о земле, о лесе, о недрах, о влас-
ти, Конституцию, по которой наш 
глава государства по сути безпра-
вен и вынужден вести страну по то-
му курсу, который для неё опреде-
лили американцы.

— Давай мы ещё поговорим 
об Автопробеге. Поначалу этот 
лозунг «За Родину! За Путина!» 
многие восприняли как некую иг-
ру, как заигрывание. А получи-
лось-то, что эти ребята одни из 
первых почувствовали, что Пре-
зиденту нужна поддержка. Как 
теперь, на твой взгляд, можно 
усилить вес Автопробега?

— Я общался с ребятами из Ав-
топробега и был у них в поселении 

Лучезарное Новосибирской обла-
сти. Мы вместе работали и смотрели 
друг другу в глаза, и я общался с Ан-
дреем Токаревым, который и при-
думал этот Автопробег. Это вообще 
уникальный человек. Он несколько 
лет назад был на дольменах и с тех 
пор общается с духами дольменов. 
Это очень сильный, светлый и ис-
кренний человек, настоящий воин, 
защитник Руси. Я помню, как он это 
озвучил, он мне рассказывал. Когда 
ребята сидели в общем доме в посе-
лении и обсуждали решение суда о 
прекращении права собственности 
на землю (у них была патовая ситу-
ация с землёй, они тогда проигра-
ли суды), Андрей поднялся и сказал: 
«Нас несправедливо хотят согнать с 
нашей земли, лишить нас и наших 
детей малой родины. Понимания и 
поддержки у местных властей мы 
не нашли. Мы — граждане России! 
У России есть верховный главноко-
мандующий — Президент незави-
симо от его личности, его качеств, 
независимо от того, кто это. Ребята, 
мы едем к главнокомандующему! 
Мы едем к Путину! Наш лозунг: «За 
Родину! За Путина!»».

У многих наступил тогда шок. 
Логика протестовала. Но на уров-
не чувств этот лозунг задел многих. 
Потому что это было сказано в ду-
хе и очень искренне. И тогда под-
нял руку Сергей Тихонов и сказал: 
«Я еду с Андреем». Потом поднял-
ся третий человек, четвёртый… И 
эта кодировка — что-то искусст-
венное, сделанное для того, чтобы 
разделить власть и народ, чужая 
идеология — оказалась снятой. На 
самом деле им очень, очень нуж-
на наша поддержка — энергетиче-
ская поддержка, признание, пони-
мание их действий — для того, что-
бы иметь силу, волю, способность 
все ключевые решения в интере-
сах России, в интересах русского 
народа принять, осуществить, во-
плотить, потому что это очень не-
просто сделать в той обстанов-
ке… Есть же разные рычаги управ-
ления. Не только экономические, 
допустим, или идеологические, — 
есть всякие оккультные рычаги. 
Есть целые общества такого псев-
дорелигиозного характера, кото-
рые контролируют ситуацию. Пути-
ну трудновато приходится. Но он, я 
чувствую, многими этими метода-
ми владеет. Он читал книги Анас-
тасии. Он знает КОБу — методоло-
гию, о которой генерал К. П. Петров 
говорил. Он многие другие вещи 
знает. По сути, идёт война, просто 
основной фронт борьбы находится 
в информационной плоскости.

Окончание на стр. 7.
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В
первые идея о создании 
Родовых поместий прозву-
чала в Ростовской области 
осенью 2012 года. Из Рос-
това в Москву, к президен-

ту РФ, отправился автопробег. Его 
участники хотели передать на рас-
смотрение В. В. Путину закон «О Ро-
довых поместьях». Почти за год за-
кон эволюционировал до ФЗ «О ро-
довых усадьбах» и добрался-таки 
до Госдумы. Рассмотреть норматив-
ный акт парламентарии намерены 
уже в этом году. Однако аналогич-
ный закон не повредит и на регио-
нальном уровне, считают сторонни-
ки идеи. Группа гражданских акти-

вистов и «Родная Партия» органи-
зовали в Ростове масштабный ма-
рафон в поддержку Родовых поме-
стий.

«Я бы хотела сказать нашим вла-
стям: все, кто пришли сегодня сюда, 
к Донской государственной публич-
ной библиотеке, люди очень аполи-
тичные. Но то, что они собрались 
на политическую акцию, показыва-
ет, насколько значима эта идея», — 
обращается к собравшимся органи-
затор митинга Виктория Дубинина. 

На пять часов площадка у Пу-
блички в Ростове сегодня досталась 
сторонникам идеи Родовых поме-
стий. Мужчины в косоворотках, 

хендмейд на торговых прилавках, 
счастливые родители и дети на пла-
катах, на сцене — короткие высту-
пления ораторов вперемешку с му-
зыкальными номерами, под кото-
рые митингующие водили хорово-
ды. Организаторы не скрывают: пы-
таются по максимуму донести пози-
тив, который несёт сама идея Родо-
вых поместий.

Вкратце выдержки из ещё не 
принятого федерального закона 
выглядят фантастично. Россияне 
смогут получить гектар земли без-
платно, который затем будет пере-
дан по наследству. Здесь (с исполь-
зованием современных техноло-
гий, конечно), россиянин сможет 
возвести дом, баню, детскую пло-
щадку, высадить сад и огород и да-
же собственный лес. 

«Почему один гектар? Потому 
что на этой площади, в отличие от 

шести соток, возможно создать са-
мовосстанавливающуюся экоси-
стему, здоровый микроклимат», 
— продолжает Виктория. Из таких 
усадьб будут формироваться посе-
ления, в среднем каждое будет рас-
считано на 150 га земли. Причём 
часть земли будет общей, на ней по-
явится необходимая инфраструкту-
ра: школы, поликлиники, магазины, 
места отдыха. 

Плюсов, считают сторонники 
родовых усадьб, масса. Во-первых, 
восстановление экологии. Во-вто-
рых, возрождение ремёсел и сель-
ского хозяйства. Свежие овощи, 
фрукты и выращенные в экологиче-
ски чистых условиях животные — 
это вклад в здоровье нации. На вы-
ходе появляется ещё одна тонкость, 
о которой сегодня много говорится.

«Это огромный всплеск патри-
отизма и повышение обороноспо-

собности. Ведь что такое родина? 
Это земля, на которой мы живём. 
Человек будет чётко понимать, что 
он защищает», — говорит регио-
нальный представитель «Родной 
Партии» Павел Морозов. «...Дока-
зано, что женщины перестают ро-
жать, когда не видят перспектив 
для своих детей», — приводит ещё 
один довод Виктория.

Фактически в РФ, да и в Ро-
стовской области, уже существу-
ют родовые усадьбы: люди выкупа-
ют земли не самого лучшего каче-
ства и строят на них будущие име-
ния. По данным «Родной партии», 
на Дону действуют два развитых и 
пять малых поселений, кроме то-
го, есть ряд инициативных групп, 
которые готовы сформировать но-
вые точки роста. «Родовое поме-
стье — это здоровье детей, это до-
статок и возможность заниматься 
любимыми делами, а не смотреть 
на часы, ожидая, когда начнётся 
перерыв или закончится рабочий 
день», — объясняет свою заинте-
ресованность ростовчанка Марина 
Бондарчук.

По подсчётам активистов, в РФ 
в Родовые поместья готовы пересе-
литься уже на первых порах 10 мил-
лионов человек. Сегодняшний ми-
тинг, надеются дончане, продемон-
стрирует политикам, что Родовые 
поместья действительно нужны, и 
они действительно могут стать на-
циональной идеей, которую сегод-
ня ищут практически все...

Анна ДУНАЕВА.
www.161.ru.

В РЕГИОНАХ
Организуются поселения

Саратовская область
Организуется поселение Родовых поместий в Турковском районе. Тер-

ритория бывшей деревни Красавка на крутой живописной возвышенности, 
рядом с рекой Хопёр. Вблизи лиственный лес, есть лесные озёра и родники. 
Почва — чернозём. Земельный участок оформляется под ЛПХ размером до 
2 гектаров с учётом всех построек. 

Обращаться по тел. 8(79631)-123-456, Андрей, или ВКконтакте http://
vk.com/id158306587.

Кемеровская область
Селение Родовых поместий приглашает энергичных светлых едино-

мышленников. Подробности: http://ecosib.z42.ru, раздел «Новокузнецк»; 
тел.: 8-950-577-0574, Виталий; 8-903-946-5218, Николай Алексеевич; 8-903-
047-2990, Александр.

Тверская область
Приглашаем единомышленников для создания РП. Живём в деревне 

Овсянники. Вокруг — смешанные леса, рядом речка, вдоль речки — род-
ники.

Наш адрес: 171187, Тверская область, Спировский район, ОПС Еремеев-
ка, д. Овсянники, дом 11.

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

Волгоградская область
Приглашаем единомышленников для создания поселения РП в Сред-

неахтубинском р-не, за п. Калинин. Заброшенные пахотные поля. Выку-
пается   5 га земли, есть перспектива расширения до 100–200 га. Террито-
рия окружена ериками и лесополосой. Рядом — речка Ахтуба. 300 м от 
ЛЭП. Живописное место.

Тел. 8-905-331-1738, Элеонора.

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

Земельные участки будут выдавать безплатно
Минэкономразвития предлагает выдавать земельные участки в без-

возмездное пользование на 4 года. Соответствующие поправки в Зе-
мельный кодекс, а также ряд других федеральных документов, ведом-
ство разместило на Едином портале раскрытия информации.

Разработчики документа уточняют, что использовать выделенную 
землю можно будет для ведения личного подсобного и крестьянского 
хозяйства. А в том случае, если участки будут использоваться по назначе-
нию более 4 лет, хозяева смогут оформить их в собственность. Перечень 
муниципальных образований, где будет производиться такое предостав-
ление земельных участков, будет установлен региональными законами.

То есть такие льготные земли в густонаселённых регионах, напри-
мер, в Московской области, выдаваться, скорее всего, не будут. Мера на-
правлена на стимулирование российских граждан переселяться в ма-
лозаселённые районы страны. Государство не впервые материально 
это стимулирует. К примеру, молодые врачи с прошлого года получают 
«подъёмные» — миллион рублей при условии отработки по специаль-
ности в течение 5 лет в сельской местности.

Это нововведение — не единственное в пакете поправок. Документ 
предполагает огромное количество изменений в Земельный кодекс.

http://news.mail.ru.

Памяти ЖИЗНИ
Александра Бродникова

«Новый домик с русской печкой на опушке у ручья,
На проструганном крылечке мы сидим, и ты и я.
И вдыхая ароматы, что нам дарит юный сад,
Провожая наблюдаем, солнца красного закат…»

Наш друг ушёл из явного ми-
ра 17 сентября, скоропостиж-
но — несчастный случай. Пилот 
вертолёта, десантник, помещик, 
бард… Объездив с любимой, на 
«Оке», просторы от Воронежа до 
Забайкалья, в поисках своей зем-
ли, они остановили выбор на зем-
лях под Ульяновском. Чтобы пере-
стать «бродить», даже сменили фа-
милию в паспортах — Богородни-
ковы (Велес и Радость). Родили де-
вочку. Обустраивали Родовое по-
местье в пределах опустевшей де-
ревни, где земли остались в кате-
гории «земель поселения», нача-
ли строиться, обживались, при-
глашали соседей для создания се-
ления…

Последний раз мы пересе-
клись в июне этого года на фести-
вале радостной песни «Да здрав-
ствует Колобок!» под Ульянов-
ском, в котором он был сооргани-
затором. Сашка всегда отличал-
ся тем, что имел на всё своё уни-
кальное мнение. Поживший, пои-
скавший, повидавший, — он был 
всё тем же, сильным, надёжным, 
устремлённым, устойчивым, про-
стым, уникальным… Радостно 
было видеть его, после многолет-
них поездок, определившегося на 
земле, создающего поместье, реа-
лизующего свои песни.

А до его семейных поездок, 
были наши многочисленные по-
ездки с Бардовским Караваном. С 
ним было надёжно находиться в 
пути, разруливать трудности в до-
роге и просто давать концерты из 
дня в день. Свои песни он букваль-
но шлифовал, в любое свободное 
время доставал блокнотик и по-
дыскивал более точные выраже-
ния, ёмкие слова. Мы наблюдали 
часто, как песня могла меняться в 

течение какого-то времени. Мело-
дии его просты и незатейливы, од-
нако народные гармонии в них, с 
первого аккорда давали нам ощу-
щение того, что песни эти всегда 
были нам знакомы, просто подза-
былись. Образы песен, говорят са-
ми за себя — чем именно жил этот 
человек. Он всей своей жизнью 
последних лет, способствовал во-
площению идеи родовых поме-
стий. При этом, про него одноз-
начно можно сказать, что дейст-
вительность он определял собой. 
Весь тот поток информации, ко-
торый он пропускал через себя, 
выбирая полезное, он добавлял к 
своему стержню. Да вы просто по-
слушайте его песни, и убедитесь!

И здорово, что с нами останут-
ся песни, это около ста записанных 
произведений в авторском испол-
нении, с чудесными образами Но-
вой жизни. Они есть в свободном 
доступе в интернете, слушайте на 
здоровье. Отношение к так назы-
ваемому «авторскому праву» в на-
шей среде в основном простое — 
у Бога все авторские права. А если 
вы захотите по своей ВОЛЕ отбла-
годарить автора — это возможно, 
ведь продолжают жить его Люби-
мая и маленькая Дочь. И хорошо 
бы, если хоть какое-то время по-
сле похорон у них не будет вопро-
сов с обеспечением жизни, чтобы 
уладилась жизнь…

Карта Сбербанка 639002699 
000307332, получатель Богород-
никова Радость Светомировна 
(Кристина).

...Саша не успел достроить дом 
на поместье (глиночурка), и если 
кто-то, из ближайшей округи, име-
ет возможность помочь накрыть 
крышу к зиме — обращайтесь к 
Серёге Николаеву 8 (79023) 28-11-

33. Повод, конечно, невесёлый, за-
то благородный. Ведь нашей па-
мятью он жив. Он основал Родо-
вое поместье, остались дети, он 
обязательно родится вновь, в 
НАШ МИР! 

До встречи, Сашка, памяти 
твоего творчества, твоей жизни, 
твоей вечности.

Олег АРЗАМАСЦЕВ.
РП Серебристый Бор,

Свердловская область.

*     *    *
17 сентября трагически обо-

рвалась жизнь моего сына, отца, 
барда и просто хорошего, жизне-
радостного человека Бродникова 
Александра (Велеса).

Через 40 дней 26 октября в 
день ухода души с Земли повспо-
минайте его, пожелайте хороше-
го пути на светлые планеты и по-
пойте его песни.

Особая благодарность дру-
зьям сына Владу, Николе, Владими-
ру и моим родственникам, мате-
риально обеспечившим кремацию 
в Москве, мое сопровождение и по-
минки.

Мама Тамара Павловна
Бродникова и дети.

433371, Ульяновская область, 
Теренгульский район, поселок Зеле-
нец, ул. Пионерская, д. 7. Тел.: 8-902-
000-8330, 8-920-211-0902.

Здравия всем!

Отчизна — это земля, на которой мы живём
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Н
аши враги на Западе тор-
жествуют, дескать, полю-
буйтесь на загадочную рус-
скую душу. Вся она состо-
ит из крайнего, граничаще-

го с безумием эгоизма, жадности, за-
висти и ненависти к своему же собст-
венному народу. Во всём мире толь-
ко русские предприниматели назы-
вают своих же соотечественников не 
иначе, как рабами. И до них не дохо-
дит, что перед ними люди одной кро-
ви и одной с ними нелёгкой судь-
бы. Безусловно, злопыхатели правы: 
принятие западных ценностей сде-
лало своё дело, и теперь перед на-
ми свои же, которые стали по отно-
шению к Родине хуже врагов. Мно-
гие недалёкие патриоты в том, что 
происходит в России, с упорством 
маньяков продолжают обвинять ко-
го угодно, только не самих русских. 
В виноватых у них, конечно же, ев-
реи, масоны и мусульмане-кавказ-
цы, но им никак не приходит в голо-
ву, что те потери, которые мы наблю-
даем в России, без самих русских ни-
каким евреям и кавказцам были бы 
не под силу. Действия и тех, и дру-
гих — всего лишь дополнение к то-
му, что делаем со своей же собствен-
ной Родиной мы сами. Патриоты уве-
рены, что в России действует проза-
падная «пятая колонна», что она хо-
рошо проплачена и традиционно со-
стоит из интернационалистов-ин-
теллигентов, масонов и, конечно же, 
вез десущих евреев. 

Безусловно, «пятая колонна» в 
России присутствует, это так. И не 
маленькая. Но основную её массу 
составляют не масоны и прозапад-
ники-интеллигенты, а наши же спя-
тившие русские — торгаши и меня-
лы. Как ни печально, это надо при-
знать. Произошёл тот самый слом 
нехищной человеческой психики, 
о котором Запад в прошедшие ве-
ка мог только мечтать. Теперь ему 
осталось наблюдать, как Россия раз-
воровывается и распродаётся с мо-
лотка самими же русскими, потом-
ками тех, которые всю свою исто-
рию всегда были созидателями, ко-
торые построили на Земле вели-
чайшую из империй. Наконец-то 
счастье привалило нашим закули-
сным противникам. Такое случает-
ся не часто, чтобы сам народ при-
нял участие в уничтожении своего 
же собственного Отечества. 

Как так случилось? Что за пси-
технологии были применены наши-
ми недоброжелателями, что боль-
шая часть русской элиты, да и зна-
чительная часть простого народа, 
буквально сошла с ума? Оказывает-
ся, всё до банальности просто. На-
чало этого процесса уходит во вре-
мена принятия на Руси христианст-
ва. Читатель вправе спросить: а при 
чём здесь христианское правосла-
вие? При том, что десять преслову-
тых заповедей заменили собой зна-
ния подлинных законов Мирозда-
ния. Потеря этих общих законов при-
вела в конечном итоге загадочную 
русскую душу к духовному коллап-
су. Внутренний мир нашего народа 
казался западникам странным и за-
гадочным прежде всего потому, что 
он был сформирован осознанием ос-
новных законов Вселенной. Неволь-

но возникает вопрос: о каких зако-
нах идёт речь?

Первый из них — закон вечно-
сти, то, что на Востоке называют за-
коном инкарнации. Иисус в своё вре-
мя дал этот закон, но со временем 
церковники его упразднили. Они за-
менили его царством Божьим, или 
вечным раем. Как известно, «свято 
место пусто не бывает»: взамен ему 
возник прямо противоположный ло-
зунг — «Живём один раз». Как след-
ствие этого психокода появилось 
крылатое высказывание: «На наш 
век хватит!» Ещё точнее:  «После нас 
хоть потоп!» И действительно, если 
живём один раз, то нет смысла бе-
речь экосистемы и ресурсы не толь-
ко своей Родины, но и самой плане-
ты. Люди по такой концепции на Зем-
ле всего лишь гости, а не хозяева. Бу-
дущие же поколения пускай заботят-
ся о себе сами, нечего о них думать.

Следующий общий закон, кото-

рый был успешно забыт, — это закон 
неприкосновенности воли. Он требу-
ет, чтобы никто: ни выдуманный кем-
то искусственно закон, ни чиновник-
деспот, ни религия — не навязывал 
свою волю тому, кто живёт в согла-
сии с Создателем, то есть человеку, 
который соблюдает общие законы 
Вселенной. 

У нас на Руси и церковь, и госу-
дарство с законом свободы воли 
боролись более тысячи лет. В кон-
це концов победили. Следствием та-
кой победы является крещение на-
ших детей. Делается оно независи-
мо от воли, как правило, в раннем 
возрасте, почему-то церковники за-
бывают, что сам Иисус принял реше-
ние креститься после тридцати, тог-
да, когда полностью сформирова-
лось его сознание. Место этого зако-
на в психологии людей заняла абра-
кадабра, якобы всякая власть от Бо-
га. Другими словами, человек обязан 
быть полностью безвольным живот-
ным. Если ему кто-то приказывает, 
значит, так и надо. Ни о какой свобо-
де воли не может идти и речи.

Другой общий закон Мирозда-
ния, который был отброшен влас-
тью и церковью, называется зако-
ном действия. На Востоке его знают 
как закон кармы. Суть его заключа-
ется в равновесии энергий. Поэтому 
его ещё называют законом причин-
но-следственных связей. Если че-
ловек или целый этнос творит что-
то негативное, в плотном мире Зем-

ли это выражается через присвое-
ние чужой собственности, обраще-
ние в рабство, отнятие жизни и т. д., 
то рано или поздно насильник поте-
ряет столько, сколько он присвоил. 
И это неизбежно. Как-то китайский 
основатель даосизма Лао Цзи сказал: 
«Назови мне насильника, который 
бы хорошо кончил, и я его возьму се-
бе в учителя». Надо быть справедли-
вым, Иисус тоже указал своим учени-
кам на этот закон, правда, сформу-
лировал его по-своему: «Чем ты ме-
ряешь, тем будет тебе и отмерено». 
Но церковь постаралась особо на 
нём не концентрироваться, именно 
по этой причине христиане не пони-
мают сути закона причины и следст-
вия. Из-за такого вот непонимания в 
их среде и возникли хищные рыцар-
ские ордена и святая инквизиция.

Другой очень важный, напрочь 
забытый закон Мироздания показы-
вает человеку, что энергия, которую 

он тратит на добрые дела, не толь-
ко возвращается к нему в том же ко-
личестве, что он потратил, но ещё и 
с лихвой, с определённым добавоч-
ным потенциалом роста. Естествен-
но, закон универсальный. Он про-
слеживается буквально во всём. 
Взять, к примеру, человека, занима-
ющегося спортом. На тренировках 
спортсмен отдаёт массу энергии, она 
возвращается к нему в виде резуль-
тата. Но кроме всего прочего спорт-
смен укрепляет себе кости, сосуды, 
своё сердце. Молочная кислота в его 
мышцах стимулирует деятельность 
мозга. Во время нагрузок в иммун-
ной системе возникают клетки, по-
едающие раковую опухоль. Народ-
ная мудрость сформулировала этот 
закон весьма поэтично: «Рука даю-
щего никогда не скудеет». Вот поче-
му наши русские дореволюционные 
купцы, осознавая закон возврата, со-
ревновались между собой по части 
меценатства. В те времена в наро-
де как говорили? «Девицы красные, 
молодцы добрые, а купцы честные». 
Дореволюционное российское купе-
чество в основном состояло из ста-
рообрядцев. Старообрядцы же в сво-
ей среде вопреки требованию нико-
нианской церкви не только пытались 
сохранить общие законы Мирозда-
ния, но и пользоваться ими. 

Чем же этот великий закон за-
менён в наше время? Едкой фразой: 
«Бери от жизни всё, что можешь». Не 
давай, а греби под себя, будто то, что 
ты хапнешь, сумеешь унести на тот 
свет. Во фразе «Бери от жизни всё, 
что можешь» скрыт ещё и смысл пол-
ного саморазрушения.

Забыт в современном мире ещё 
один универсальный закон Миро-
здания. Мы имеем в виду закон вре-
мени. Он говорит о том, что всякий 
человек, чтобы праведно жить, обя-
зан как можно дальше видеть во 
времени линию своей жизни, стро-
ить свои планы на будущее, но так, 
чтобы никому даже в мыслях не на-
вредить. Дело в том, что мыслефор-
мы имеют свойство материализа-
ции. Об этом надо всегда помнить. 
Чем же этот закон заменили? Идиот-
ской фразой или кодом: «Надо жить 
здесь и сейчас», никаких планов на 
будущее, живи как растение. И это, 
с их точки зрения, правильно. Сами 
же, те, кто навязал нам этот сатанизм, 

выстраивают свою стратегию по раз-
рушению мирового социума на тыся-
чи лет вперёд. Для них это нормаль-
но. Они мнят себя богами, а нас счи-
тают животными.

Не действует в наше время и за-
кон меры. Смеются над ним в масон-
ских ложах, там, где его знают и пом-
нят. Простой же народ о нём дав-
ным-давно забыл. Понятие меры из 
его души выкорчевано со времён 
Сергия Радонежского. Спроси кого-
нибудь на улице, что такое мера, как 
её понимать, — он не ответит. В луч-
шем случае скажет, что у каждого че-
ловека своё понятие меры. И будет 
прав. А между тем закон меры один 
из самых главных законов Мирозда-
ния. Он чётко определяет все виды 
взаимодействия, причём как в мате-
риальном, так и в информационном 
планах. Нарушение его ведёт любую 
систему к гибели, что мы и наблюда-
ем на примере преступной концен-

трации денег у не многих. Имеем в 
виду наш земной социум. У не в ме-
ру богатых так извращено сознание, 
что эти люди спокойно, без тени сом-
нения стремятся организовать убий-
ство миллиардов, не понимая, что та-
кое мероприятие похоронит и их са-
мих. В результате планета окажется 
во власти кого угодно, но не людей.

Один из основополагающих за-
конов, от которого отказалось сов-
ременное человечество, — это за-
кон единства всего сущего, или за-
кон взаимодействия. Его можно так-
же назвать законом вселенской люб-
ви. Христиане нам могут возразить, 
дескать, христианская религия явля-
ется религией любви. Только почему-
то от такой вот всеобъемлющей хри-
стианской любви никому на Земле не 
стало легче. На оборот, христиане за 
свою историю пролили океаны че-
ловеческой крови. И до сих пор про-
должают её проливать. Прямо ска-
жем, странная любовь у наших хри-
стиан — любовь к насилию, но не к 
природе и тем более не к человеку. 
Призывать к любви не значит пони-
мать, что такое любовь. Человечест-
во давно утратило представление о 
той силе, которая связывает в еди-
ное целое, казалось бы, разное и со-
вершенно противоположное. Сло-
вом, «любовью» у нас принято на-
зывать в основном сексуальные от-
ношения. «Пойдём займёмся любо-
вью», — говорят друг другу, подра-
жая киногероям, современные деге-
нераты, и никому в голову не прихо-
дит, что любовь — не действо в мате-
риальном, а глубинный всеобъемлю-
щий процесс, который стоит над все-
ми законами Мироздания и управля-
ет ими. Отсюда и ёмкое русское имя 
нашей богини Любви — Лада. Лада 
— значит единство или связь, точ-
нее, взаимодействие всего сущего. 
Теперь вместо того, чтобы считать 
человека неотъемлемой частью Ми-
роздания, связанного силой любви 
со всем сущим, его представляют как 
завоевателя природы и насильника. 
Лозунг «Человек человеку волк» ка-
сается не только взаимоотношений 
людей, он показывает нечто боль-
шее, то, чего никак нельзя допустить.

Не будем останавливаться на 
других забытых человечеством важ-
ных законах Мироздания. Суть уже 
ясна. Теперь вернёмся снова к за-

гадочной русской душе и русскому 
духу. С душой мы в какой-то степе-
ни разобрались, остался дух. Поче-
му именно русский дух, а не немец-
кий или японский? На этот вопрос в 
наше время ответить почти никто не 
может. А ответ, как всегда, прост. Рус-
ским духом являлась и является вну-
тренняя сила, которая строи лась в 
наших людях посредством народ-
ной ведической традиции для сохра-
нения их душ. Души же, в свою оче-
редь, как мы разобрались выше, 
опирались на осознание общих за-
конов Мироздания. Процесс разру-
шения русского духа и, как следст-
вие этого, загадочной русской души 
начался с уничтожения христиана-
ми нашей древней ведической тра-
диции. Как мы уже упомянули, — за-
меной законами Моисея общих за-
конов Мироздания. Это и привело к 
тому, что психика русского человека 
оказалась в своеобразной безвыход-
ной для себя ловушке, где вместо по-
нятия вечности попы вбили в голо-
ву, что живём один раз, закон при-
чинно-следственных связей был за-
менён христианским покаянием: по-
каялся — и можешь опять грешить. 
Закон времени выродился в догму, 
что «надо жить здесь и сейчас» и не 
думать о будущем. Закон высшей 
любви и связей во Вселенной просто 
исчез и т. д.

Что же осталось? Только матери-
альный план, деньги и вещи — боль-
ше ничего святого, лишь это реаль-
но. Всё остальное — иллюзия, но в 
каждом русском в глубине подсоз-
нания хранится та сила, которая в ле-
гендах и сказках называлась русским 
духом. Тот потенциал, который в те-
чение тысяч лет был тесно связан с 
нашей древней культурой. Вполне 
понятно, что эта сила сохранять вы-
потрошенную душу современных 
русских отказалась. У неё своё созна-
ние — глубинное, генетическое. Оно 
и подняло восстание против хозя-
ев пустых душ. Именно она породи-
ла то безумие, в которое впала часть 
нашего населения. Зачем? Вполне 
понятно, психопаты долго не живут. 
Здесь действует закон причинно-
следственных связей. Куда он ведёт, 
известно — к скорому леталу. 

Христиане вправе спросить: что, 
собственно, преступного в десяти 
заповедях? Неужели «не убий» или 
«не укради» так уж плохо? Для лю-
дей, не знающих психологии чело-
века, звучит вполне приемлемо. Это 
так. Но дело в том, что наше под-
сознание не воспринимает частицу 
«не». По этому, заповеди Моисея для 
него звучат как убей, укради, пре-
любодействуй и т. д. Вот ещё одна 
ловушка для нашего сознания, и ло-
вушка серьёзная. Отсюда и наш рус-
ский безпредел, причём во всём. С 
одной стороны, нас уничтожает си-
ла нашего бунтующего подсозна-
ния, то, что в древности называлось 
русским духом. С другой — мы на-
рабатываем тяжёлую карму, следуя 
христианским кодировкам. Нам мо-
гут возразить, что среди современ-
ных русских не так много верующих. 
Верно, не много. Но дело в том, что 
закоренелые атеисты-христиане от-
личаются от таких же закоренелых 
атеистов-мусульман или иудеев. И 
те, и другие, и третьи всё равно на-
ходятся в рамках своих религиоз-
ных традиций. Значит, на них дейст-
вуют и их коды.

Вот и хлопают в ладоши на Запа-
де. Дескать, молодцы эти парни, рус-
ские! И свою страну разносят вдре-
безги, и на этом свете долго не задер-
живаются, скоро Россия совсем пу-
стой станет безо всякой войны. Как 
ни грустно, но они правы. Если мы не 
поймём, что с нами произошло, всё 
так и будет. И нам это надо осо знать 
как можно скорее, иначе можно опо-
здать.

Чтобы выжить и выстоять, нам 
необходимо снова вернуться к сво-
им утраченным корням, к знанию 
общих законов Мироздания. И если 
нам это удастся, мы спасём и себя, и 
гибнущий земной мир людей. Если 
же нам это не удастся, социум погиб-
нет, и погибнет очень скоро.

sidorov.info.

КОРНИ

Георгий Сидоров:

То, что должен знать
каждый русский

СПРАВКА

Георгий Алексеевич СИДОРОВ. Родился в 
Кемеровской области. По отцу донской казак, по ма-
тери – из старинного дворянского рода. С детства 
изучал казачье воинское искусство. Впоследствии 
это не раз спасало ему жизнь.

Окончил биолого-почвенный факультет Томско-
го университета. Работал и путешествовал в Припо-
лярье, на Среднем Урале, на Анадыре, по всему се-
веру Азии и везде натыкался на следы древнего пре-
бывания представителей белой расы. Местные жи-
тели не раз показывали ему места, где когда-то сто-

яли поселения белых людей «далёкого прошлого». В лесных дебрях русско-
го Севера под личиной старообрядцев ему удалось встретить представителей 
древней ведийской традиции, распространённой на Земле во времена Ориа-
ны-Гипербореи и Атлантиды. Люди, называющие себя потомками чуди бело-
глазой, или сибирскими челдонами, показали ему хранилища никому не из-
вестных на Земле книг. Чтобы погрузиться в мир параллельной цивилизации, 
ему, как исследователю, пришлось пройти несколько серьёзных посвящений. 
Многое из того, что узнал, он описывает в своих книгах.  
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1. Вы познакомились с идеей со-

здания Родового поместья недавно, 
восторг и энтузиазм переполняют 
вас — 0 баллов;

– Вам захотелось создать своё  
Родовое поместье несколько лет 
назад, Вы справились с сомнениями 
и готовы рискнуть — 1 балл;

– Не важно, когда и как Родовое 
поместье вдохновило вас. Вы хоро-
шо всё обдумали и совершили ре-
а льные шаги к воплощению своей 
мечты (искали землю, изучали чу-
жой опыт, пробовали свои силы) — 
2 балла.

2. Вы мечтаете о жизни в Родо-
вом поместье и рассчитываете на 
силу вашей творящей мысли и по-
мощь Вселенной, ближайшее буду-
щее представляется вам в туман-
ных розовых тонах — 0 баллов; 

– Вы осознаёте, что между ва-
шей мечтой и реальностью — не-
сколько ступеней, которые на-
до преодолеть. Но так не хочет-
ся трудностей! Рассчитываете на 
русский «авось» — 1 балл;

– Вы уже испробовали силу своей 
творящей мысли в ряде практиче-
ских дел, реально оцениваете свои 
возможности, трудности вас не пу-
гают, ближайшее будущее имеет 
чёткие очертания — 2 балла.

3. Вы готовы хоть сейчас посе-
литься на своей земле, но не знае-
те, где брать воду, что вы будете 
кушать через месяц и что такое 
«мауэ рлат» — 0 баллов;

– Вы готовы обустраивать по-
местье и даже строить дом, созда-
ли образ и план поместья, но о пере-
езде пока не думаете — 1 балл; 

– Переехать в поместье — ваше 
самое сильное желание, которое Вы 
«оформили» как основную жизнен-
ную задачу на ближайшие 2 года, — 
2 балла. 

4. Все люди вызывают у вас чув-
ство щемящего восторга, вы люби-
те всех, посылаете всему любовь, 
готовы, сливаясь в единое целое,  
стремительно лететь навстречу 
прекрасному далёко — 0 баллов;

– Вы доброжелательны к людям, 
но яркий индивидуалист. В поселе-
ние вас тянет, потому что так 
легче и удобнее обустраиваться са-
мому, — 0 баллов;

– Вы готовы помимо обустрой-
ства РП принимать участие в раз-
витии всего поселения, понимаете, 
что поселение — общий «дом», где 
будут расти, дружить и любить ва-
ши дети и внуки — 1 балл;

– Вы чувствуете себя частью 
целого, раздробленного пока на от-
дельные кусочки, и нет для вас раз-
личий в «личном» и «обществен-
ном». Жизнь поселения — ваша лич-
ная жизнь — 2 балла. 

Д
рузья! По баллам вы уже по-
няли, какими мы хотели бы 
видеть вас рядом с нами. 

Дорогие наши, честно на-
бравшие нули! Нет, вы совсем 

не нули, раз смогли вот так честно 
«обнулиться». Просто вы закайфо-
вали от того нового и возвышенно-
го, что открылось вам. Именно ваши 
умильные лица и восторженные ре-
чи наводят окружающих на мысли о 
секте и конопле. Не улетайте, вер-
нитесь, здесь тоже может быть хо-
рошо! Очень хорошо! Только нуж-
но потрудиться — чувствами, мыс-
лями, руками своими — здесь, в 
этой реальности, данной нам в ощу-
щениях, в том числе и в ощущени-
ях физического тела. Человечество 
изрядно напакостило в этом совер-
шеннейшем из миров, и души наши 
стремятся прочь — в миры более 
лёгкие, уютные, «благостные», туда, 
где нет трудностей, все любят друг 
друга и всё хорошо. 

Ох, чего там только нет! Мавро-
ди с крыльями за спиной лучом го-
лубым размахивает под вывеской 
«Касса взаимопомощи», барды Сол-
нечные ему гимны поют про «вед-
русский миллион», а дедушка Анас-
тасии всем этим дирижирует. Не ви-
дели? Повезло вам. А землянку си-
лой творящей мысли гидроизоли-
ровали? А по мосту моносыроеде-

СПРАВКА

Поселение Родовых поместий РОСТОК. Основано в 2002 году в соответствии с идеей,  
согласно которой семья может взять в пожизненное пользование с правом передачи по наследст-
ву участок земли площадью не менее 1 га и обустроить на нём Родовое поместье.

Земли поселения (пока 27 га) расположены в живописных окрестностях близ хутора Дубовой 
Ростовской области вдоль реки Кундрючьей. Постоянно проживают 14 семей. Построена и функ-
ционирует школа. В поселении проводятся праздники и СУПчики (Строим, Учимся, Поём), накоп-
лен большой практический опыт саманного строительства.

Планируемое количество жителей — около 150 семей, что позволит поселению иметь полно-
ценную инфраструктуру и экономическую самодостаточность.

Вот тебе моя рука!
или Тест для желающихили Тест для желающих
присоединитьсяприсоединиться
к действующемук действующему
поселениюпоселению

ния, развивая умопомрачительную 
скорость мысли, к Богу ходили? То-
же нет? Неужели и любовь никуда 
не посылали, как та старуха — золо-
тую рыбку? А-а…, то-то. 

Подолгу пребываем мы в таких 
вот мирах «мечты». Там мы боги и 
богини. К-а-а-а-к скажем что-нибудь 
покрасивее, ещё лучше — крикнем 
или споём, за руки взявшись, так и 
всё, сотворили, мо-лод-цы. Творцы 
как-никак.

Ну да, творим мы и сотворя-
ем, только пока вот то самое, о чём 
чуть раньше говорилось, в тех са-
мых мирах. А на самом деле сбегаем 
мы от жизни (можно сказать, улета-
ем на крыльях восторга), да и мечту 
свою этим предаём. Сами же от это-
го страдаем, ещё дальше и дольше 
улетаем… 

Немало нам ещё потрудиться 
придётся, чтобы всё было хорошо. 
Здесь. А это трудно, особенно если 
себя, ленивого, заставлять, но при-
дётся. Сами мы мир первозданный 
испортили, души свои покалечили, 
сами и выправлять должны. Может, 
хватит от трудностей бегать в пои-
сках блаженства и благодати? Да и 
кто сказал, что блаженство и вос-
торг — это жизнь? Скорее, ловуш-
ка антиразума, уводящая от жиз-
ни. Вы поглядите-ка, целая культу-
ра вокруг этого восторженного бла-
женства выросла с полётами во сне 
и наяву, религий опять же множест-
во, книжки и индустрии разные эзо-
теро-псевдошамано-улётные. Не-
спроста всё это. 

Но нам ведь с вами путь ясен — 
иди, а не улетай! Мечта вдохновит 
и придаст сил, всё сложится, толь-
ко иди, от трудностей в сторону не 
шарахайся! Ты даже не представ-
ляешь пока настоящих ощущений 
жизни, потому как не было у тебя 
подобного опыта. Самым сильным 
твоим чувством был восторг (чувст-
во сродни легко узнаваемому всеми 
состоянию возвышенной влюблён-

ности), которому ты почему-то по-
ставил пятёрку, упорно к нему стре-
мишься и называешь это то блажен-
ством, то радостью, то любовью. Да 
мы и сами такими же были, когда в 
путь двинулись 11 лет назад. И тоже 
улетали, да и сейчас нет-нет да и по-
тянет кого-нибудь в привычную сто-
рону. Только пошли мы через труд-
ности и продолжаем идти. А труд-
ности и забылись вовсе, потому что 
воспринимались как естественные 
вехи пути. А душе стало легко и ра-
достно в своём новом пространст-
ве. И слов мы пока подходящих не 
можем найти, чтобы описать этот 
вкус, этот запах, эти звуки и краски 
пульсирующего внутри-снаружи-
везде потока под названием Жизнь. 
Восторг мелок и такой поверхност-
ный по сравнению с этой полнотой 
и глубиной.

И не ищи себе оправданий, что 
по душе, мол, живёшь, в умиротво-
рении и благости. Да не жизнь это 
вовсе. Тело твоё здесь, а сам-то ты 
где? Сон это. Глубокий и сладкий. И 
будут у тебя в поместье в основном 
работа и грядки, а по воскресеньям 
на природу выберешься потусить, 
ну и в отпуск — на Возрождение. И 
всё время ведь допинг этот востор-
женный искать будешь, подсел же 
уже, и всё за поместьем — по го-
стям, фестивалям, праздникам. По-
том огорчаться и переживать нач-
нёшь, что нет в поместье, как ни ста-
раешься, обещанной благодати и 
любви (читай — ожидаемого вос-
торга). Начнёшь причины искать — 
почистишь кишечник, печень, род, 
посыроедишь (пока не слишком 
трудно), попрактикуешь эзотеро-
улёты всякие. Одно не получится — 
можно другое попробовать, выбор-
то большой и не иссякает. Долго пе-

ребирать будешь, потому как почув-
ствуешь — всё не то. 

Потом на соседей глянешь. Точ-
но, всё дело в них. Шумят, с общест-
венными нагрузками пристают. Не 
хотят, за руки взявшись, к любови до 
хрипоты взывать. И начнут эти сосе-
ди, которые всеобщую эйфорию не 
приемлют, и тёмненькими казаться, 
и даже почудится, что к власти рвут-
ся. Оно и понятно — крылья улёт-
ные подрезают… 

Но вот что самое главное. В со-
стоянии сна воплотить мечту в трёх-
мерную реальность просто невоз-
можно. Оглянись-ка вокруг. Что-
нибудь красивое натворил? А если 
честно, без самооправданий? Так 
и в поместье всё мечтать будешь в 
грёзах и песнях возвышенных, по-
степенно и реальность с ними пере-
путать можно. А расталкивать тебя 
начнём — просыпаться не захочет-
ся, агрессивным станешь таким, что 
сам себе не понравишься.

Но жизнь тебя толкать начнёт 
всё равно, и мы это уже проходили. 
Помогла бы, конечно, землица род-
ная, но сам посуди — когда это бу-
дет?! А ведь дети у нас растут. Так 
что, если уж решил на землю дви-
гать — давай, только в поселение-
то не надо, повремени пока. 

В общем, давайте постараемся 
уж сами путы сонные осознаем, Дух 
свой сильный призовём. Пусть на-
правит он душу лёгкую к совершен-
ствованию, пусть решает она зада-
чи жизненные, возвращая миру Бо-
жьему первозданный вид.

А как трудности на пути заме-
тим, так и будем знать — всё к доб-
ру они, к приЗемлению.

А как дальше пройдём — так 
узнаем много нового о себе и про 
мир вокруг. И все трудности прош-

лые позабудутся перед новой зада-
чей трудною — перестать собой лю-
боваться и оправдывать те грехи и 
слабости, от которых уж пора бы 
давно избавиться.

С этой трудностью справим-
ся — дальше путь к чистоте приот-
кроется. Разберём здесь завалы му-
сорные — засияет красками новых 
чувств мир Божественный.

Вы, друзья, как трезветь начнё-
те, так лучше всё же пока дома, в 
кругу любящих людей, к себе насто-
ящим возвращайтесь. А то ведь ох, 
как трудно в мокрой землянке или 
в сарае в поле — ещё ведь больше 
улететь захочется, ещё ведь даль-
ше! И добрый совет вам: держитесь 
подальше от восторженных «собу-
тыльников», а то ведь знаете — ре-
цидив и всё такое… 

Дорогие «хорошисты», собрав-
шие единички в твёрдую четвёрку! 
Мы рады встрече с вами! Рады отве-
тить на ваши вопросы, поделиться 
опытом, вселить уверенность, мо-
жет быть, и вдохновение вернуть 
поможем. И особенно будем рады, 
когда, собравшись с силами, ска-
жете нам честно и искренно: не хо-
тим, мол, больше дачниками потен-
циальными слыть, долгострои пло-
дить, развитие поселения тормо-
зить, хотим соседями вам добрыми 
стать, вместе с вами жить, трудить-
ся и творить!

Дорогие отличники, выбрав-
шие максимальные баллы! Хочет-
ся пожать вам руку. И если ищешь 
ты свою землю, если даже из даль-
них краёв ты, родная Душа, — ждём 
тебя, всё покажем, поможем. Будем 
учиться быть вместе!

Людмила ЖАРОВА.
Поселение Родовых поместий Росток, 

Ростовская область.

Фото: http://vk.com/rostokdubovoy
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Друзья! Третий автопро-
бег, организованный и про-
ведённый в июне–июле 
2013 года, прошёл по горо-

дам и поселениям Родовых поме-
стий с праздниками под названием 
«Культура успешной России».

Почему именно такое название? 
Мы понимаем, что просто приняти-
ем закона о земле людей из городов 
на землю в основной массе не сдви-
нешь, так как в головах многих усто-
ялась картинка отсталой, унылой и 
тяжёлой жизни на селе и земле. Что-
бы образ жизни на земле стал при-
влекательным, зовущим для мно-
гих, мы стали на кругах формиро-
вать образ прекрасной, счастливой, 
успешной России, выполняющей 
своё предназначение и семьи ко-
торой живут в Родовых поместьях. 
Слово «успех» в целом мы понима-
ем как успеть выполнить своё пред-
назначение, потому и страну нашу 
видим успешной и процветающей 
и с каждым Автопробегом всё боль-
ше детализируем и усиливаем этот 
образ!

Уже по возвращении неболь-
шой группой мы продолжили нача-
тую на кругах работу в русле раз-

работки стратегии развития движе-
ния Родовых поместий как движе-
ния, в котором формируется куль-
тура успешного, счастливого обра-
за жизни россиян. Выработав та-
кую стратегию-образ, мы поймём, 
как нам можно складывать усилия и 
действовать, развиваться более эф-
фективно и в каких направлениях, 
как нам приобрести больше союз-
ников и партнёров — граждан Рос-
сии, как наилучшим способом пре-
поднести этот образ жизни общест-
ву и властям.

В ходе наших Автопробегов на-
родно выработались вдохновляю-
щие словосочетания-образы:

Вместе — мы сила!
Вместе — мы свет!
Вместе — мы новой России рас-

свет (успех)!
Моя цветущая Родина — куль-

турная, успешная Россия!
Сегодня мы начинаем публико-

вать уже завершённую стадию стра-
тегии — анализ нашего движения.

Группа ВКонтакте по стратегиче-
скому планированию развития дви-
жения Родовых поместий — http://
vk.com/topic-53419537_28457137. 
Присоединяйтесь к сотворению-

моделированию нашего прекрас-
ного будущего. Дополнения высы-
лайте на адрес Андрея Рашидова 
(adver67@mail.ru).

Ксения ЧЕМЕРИС.
г. Новосибирск.

*     *     *

Более 10 лет в нашей стране 
и ближнем зарубежье груп-
пы энтузиастов создают по-
селения Родовых поместий. 

За это время создано более 200 по-
селений. При этом люди опирают-
ся только на свою мечту, возник-
шую в результате прочтения обра-
зов Анастасии. Был накоплен бога-
тый уникальный опыт.

Настало время объединения 
усилий создателей поселений, прак-
тиков, связавших прекрасную мечту 
с реалиями жизни. Настало время 
объединить усилия для того, чтобы 
вывести движение на качественно 
новый уровень. Настало время са-
мим выработать стратегию разви-
тия своей мечты.

К разработке стратегии пригла-
шены все, кто своими делами раз-
вивает движение создателей Родо-
вых поместий.

Первая стадия разработки 

стратегии — анализ существую-
щей ситуации. Это необходимо для 
ясного представления того, что мы 
сейчас имеем для реализации нашей 
мечты.

В ходе анализа рассматривают-
ся следующие вопросы:

1. Тезисы стратегических целей
2. Тезисы структуры ресурсов
3. Тезисы анализа материальных 

ресурсов
4. Тезисы анализа нематериаль-

ных ресурсов
5. Тезисы анализа людей в дви-

жении
6. Тезисы анализа финансовых 

ресурсов в движении
7. Организационное обеспече-

ние деятельности
8. Анализ способностей людей в 

движении
9. Тезисы анализа внешнего 

окружения
10. Тенденции, влияющие на 

«рынок» образа жизни
11. Тезисы сильных и слабых 

сторон движения, возможности и 
актуальные задачи для доработки

12. Анализ заинтересованных 
сторон

В заключение анализа приведе-
ны краткие выводы.

Продолжение следует.

РОДНАЯ ПАРТИЯ

Программа 
Родной Партии

Опубликовано: 18 сентября 
2013 г. в «Российской газете» — Фе-
деральный выпуск №6184.

1. Ценности и принципы дея-
тельности Родной Партии.
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3. Задачи Родной Партии.
4. Методы реализации целей и 

решения задач.

1. Ценности и принципы дея-
тельности Родной Партии.

Мы, Родная Партия, утвержда-
ем, что:

ЛЮБОВЬ сохранить навечно 
можно только в своем Родовом по-
местье, усадьбе, на родной земле.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ — это пре-
жде всего благое состояние, состо-
яние любви, которое достижимо 
только в своем Родовом поместье.

УПРАВЛЕНИЕ должно строить-
ся по принципу, чтобы каждый мог 
жизнью управлять.

ОБРАЗОВАНИЕ должно способ-
ствовать целостному развитию лич-
ности и быть направлено на разви-
тие образного мышления, на сотво-
рение личных и коллективных обра-
зов и их воплощение.

РОДИНУ можно почувствовать 
и осознать, когда обустраиваешь и 
совершенствуешь сам маленький 
ее кусочек.

Деятельность государства, об-
щественных организаций и каждо-
го человека должна быть направ-
лена на совершенствование СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ.

Родная партия утверждает, что 
каждый ЧЕЛОВЕК — творец по сво-
ей природе и творец своей судьбы.

Стремление к СОТВОРЕНИЮ сво-
его Пространства Любви делает че-
ловека Родным.

РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ, УСАДЬ-
БА — это кусочек Родины, который 
можно передать по наследству, тем 
самым сохранив на века для потом-
ков. Родовое поместье, как и Роди-
ну, нельзя купить или продать. С 
продукции, произведённой в Родо-
вом поместье, нельзя взять налог. 
Родовое поместье — это Простран-
ство Любви. Растения, посаженные 
доброй рукой, сохраняют энергию 
Любви. Потомки Родного, чувствуя 
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это, продолжают начатое, совер-
шенствуя из поколения в поколение 
свой участок.

Родная Партия считает, что Кон-
ституционное право человека на 
жизнь, здоровье, труд, жилище и т.д. 
должно быть реализовано практи-
чески и законодательно закреплено 
в виде закона, предоставляющего 
каждому гражданину участок земли 
для создания Родового поместья — 
участка, на котором гражданин мо-
жет построить дом, посадить сад и 
воспитывать своих детей.

Образы РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ, 
ЛЮБВИ, БЛАГОСОСТОЯНИЯ, УПРАВ-
ЛЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, РОДИНЫ, ЧЕ-
ЛОВЕКА и СОТВОРЕНИЯ составляют 
идеологию Родной партии и основу 
нового мировоззрения общества.

Родная Партия намерена со-
трудничать со всеми гражданами 
страны, общественными и религи-
озными организациями, фондами и 
политическими партиями, деятель-
ность которых направлена на со-
вершенствование среды обитания.

2. Цели Родной Партии.
1. Создание условий для вопло-

щения целостной концепции по 
возвращению народу образа жизни 
и обрядов, способных навечно в се-
мьях сохранять любовь.

2. Совершенствование среды 
обитания.

3. Создание основ благосостоя-
ния государства, которое гармонич-
но объединяет семьи, всегда живу-
щие в любви, крепком здоровье, до-
статке и чистой окружающей среде.

3. Задачи Родной Партии.

Чтобы добиться поставленных 
целей, мы, Родная Партия, ставим 
перед собой следующие задачи:

1. Узаконить право каждой се-
мьи на участок земли размером от 
одного гектара и более — Родово-
го поместья — для создания на нем 
семейного Пространства Любви — 
малой родины для будущих детей. 
Родина не может покупаться, прода-
ваться (быть залогом или сдаваться 
в аренду), облагаться никакими на-
логами, делиться между наследни-
ками, изыматься для нужд государ-
ства. Родовое поместье будет пре-
доставляться в наследуемое поль-
зование семьи неделимо.

2. Восстановление окружающей 
среды путем объединения полити-
ческих, общественных, экономиче-
ских сил, в том числе и разных кон-
фессий.

3. Изменение сознания и отно-
шения людей от потребительско-
го и ожидающего от Правительст-
ва и властей разного уровня реше-
ний, разного рода поддержки и по-
мощи до активного личного участия 
каждого гражданина страны в улуч-
шении как своей личной жизни, так 
и жизни государства. Главный итог 
этих действий — понимание, что 
означает Родина для каждого живу-
щего сегодня человека и будущего 
всей Земли.

4. Создание новых условий для 
деятельности лиц, от которых зави-
сят качество, своевременность и ак-
туальность принятия законов и под-
законных актов, распоряжений Рос-
сийской Федерации, влияющих на 
уровень независимости, безопасно-
сти, благосостояния страны.

4. Методы реализации целей 
и решения задач.

Для реализации целей деятель-
ности партии и заявленных задач 
Родная Партия инициирует:

— Создание и реализацию но-
вых законов, введение всенарод-
ных праздников, активизирующих 
дух и настроение народа.

— Создание новых населенных 
пунктов на основе Родовых поме-
стий.

— Создание условий жизни в 
каждом поселении нового типа по 
принципу самодостаточности и эко-
номической независимости каждой 
семьи.

— Создание в каждом поселе-
нии школ нового типа, позволяю-
щих ускорить мысль, развивающих 
осознанность и творчество.

— Написание и принятие зако-
на «О восстановлении окружающей 
среды», который позволит каждо-
му гражданину страны принять по-
сильное участие в совершенствова-
нии среды обитания его семьи и го-
сударства в целом.

— Написание и продвижение 
закона «О семье и любви», который 
позволит на законодательном уров-
не закрепить принципы сохране-
ния баланса сил, здоровья и благо-
состояния семьи. Они будут напря-
мую связаны с простыми способами 
воспитания в каждой семье любви 
к разным поколениям, земле, Роди-
не, доброй речи и всем живым тво-
рениям.

Родная Партия своей задачей 
ставит повышение нравственности, 
ценности семьи через простые дей-
ствия и участие самих людей в об-

щегосударственных делах, восста-
навливая дух и значимость каждо-
го, демонстрируя силу любви. С воз-
вращением любви в семьи со вре-
менем исчезнет необходимость в 
детских домах, домах для престаре-
лых и инвалидов, в чрезмерном фи-
нансировании больниц, повышении 
размера пенсий и т. д. Россия обога-
тится за счет роста влюбленных и 
счастливых людей из числа тех се-
мей, которые могут излучать сча-
стье и любовь только при достатке и 
комфортном сосуществовании всех 
членов семьи.

Восстановление нравственно-
сти, появление здоровых, счастли-
вых, искренних отношений, креп-
кой любви в семье должно преобла-
дать в рекламе, СМИ расцветающего 
с каждой такой семьей государства. 
Понимание и уважение к любящим 
приведет к необходимости наличия 
у семьи такого пространства, где си-
ла их чувств может быть не только 
сохранена, но и приумножена.

В России это вполне возмож-
но без глобальных инвестиций пу-
тем принятия Закона «О родовом 
поместье», который закрепит осно-
вы создания, получения и развития 
Родового поместья — участка зем-
ли размером от гектара и более, пе-
редаваемого государством каждо-
му гражданину с правом наследо-
вания, но без права купли-прода-
жи. Выбор участка земли, его об-
устройство, в т. ч. строительство жи-
лого дома, возведение сада, леса, а 
также водоема, должны быть сдела-
ны по личному усмотрению каждо-
го гражданина и на его собственные 
средства.

Это позволит сократить расходы 
государства на социальное и куль-
турное обеспечение семей, а также 
медицинское обслуживание в связи 
с естественным укреплением здо-
ровья, здорового питания и т. д., так 
как образ жизни в Родовом поме-
стье нацелен на изменение К ЛУЧ-
ШЕМУ уровня сознания, здоровья 
и благосостояния человека. Родо-
вое поместье, по сути, будет являть-
ся малой родиной каждой россий-
ской семьи.

Для популяризации идеи Родо-
вых поместий, обмена опытом и по-
иска своей половинки для создания 
семьи и проживания в Родовых по-
селениях, состоящих из таких поме-
стий, Родная Партия планирует на 
каждой своей конференции и съез-
де проводить концерты и организо-
вывать встречи для создания креп-
ких и любящих семей.

Символ Родной Партии — Счаст-
ливые глаза.

Публикуется на основании ст. 15 
Федерального закона «О политиче-
ских партиях».

В жизни движения ЗКР произо-
шло важное событие: 5 сентя-
бря 2013 г. завершён первый 

этап регистрации Родной Партии. 
Следующий шаг — регистрация 
регио нальных отделений в течение 
полугода.

На «повестке дня» — вопрос об 
официальной символике Родной 
Партии. Нам предстоит определить-
ся с выбором символа Партии и ут-
вердить его на следующем съезде.

Предлагайте свои варианты сим-
вола — пусть это будет эскиз, нари-
сованный от руки и сфотографиро-
ванный на камеру. Опубликуйте его 
на страницах Родной Партии (www.
Родпарт.рф) для ознакомления, пусть 
его обсудят, дополнят, а кто-нибудь 
красиво оформит или опишет с точ-
ки зрения геральдики и символизма.

Более того, вы можете исполь-
зовать символ книг серии «Звеня-
щие кедры России» — веточку кед-
ра на фоне солнца — в своём эски-
зе. Владимир Мегре дал своё согла-
сие на использование своего симво-
ла в символике Родной Партии.

Денис КУЗЬМИН.

На повестке —
символика Партии

Движение ЗКР: стратегический анализ
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П
оэтому наше понима-
ние того, что происходит, 
осознание этих процессов 
очень важны. Наши мыс-
ли, они же… Мы в поселе-

ниях, скажем так, уже мысль нем-
ножко ускорили. Многие вещи пе-
реосмыслили, понимаем. И вот на-
ши мысли, наша мысленная поддер-
жка — они гораздо ценнее для госу-
дарства, чем, допустим, наберут они 
старыми методами таких вот фана-
тов, которые будут кричать: «Роди-
на, свобода, Путин!», «Родина, свобо-
да, Путин!» Это на самом деле слабая 
поддержка. Наша осознанная под-
держка в сотни раз больше энергии 
даст. Тогда события ускорятся. Поэ-
тому очень важно, чтобы мы осоз-
нанно стремились на контакт, на ди-
алог, на поддержку нашего государ-
ства, особенно наших лидеров наци-
ональных — Медведева и Путина. 
Об этом и Анастасия тоже говорит.

— Твоё видение: что мы сей-
час можем и должны сделать?

— Первое — продолжать выра-
жать волю на принятие закона о Ро-
довых поместьях. Этим самым мы 
увеличиваем силы тех, кто будет 
продвигать закон в нашей концеп-
ции — со всеми основными прин-
ципами и названием. Потому что те 
письма, подписные листы и обра-
щения, которые направлялись Пре-
зиденту, в Правительство и в Думу, 
они свою роль уже сыграли, и от Пу-
тина через Медведева депутатам 
Госдумы поступила просьба занять-
ся разработкой законопроекта о Ро-
довых поместьях именно после на-
ших подписных листов и нашего Ав-
топробега. Точно так же отреагиро-
вали на наши обращения и в Госу-
дарственной Думе, на официальном 
сайте которой появилась информа-
ция, что по итогам июня 2013 года 
наибольшее количество обраще-
ний граждан было посвящено про-
екту закона № 269542-6 «О Родовых 
усадьбах». И про эти обращения на 
сайте Госдумы не просто упомяну-
ли, а пояснили: «Граждане в своих 
обращениях просили оставить на-
звание «Родовые поместья». В этих 
словах содержится образ, ВАЖНЫЙ 
и БЛИЗКИЙ сердцу миллионов рус-
ских людей. Это образ, пробуждаю-
щий нашу (русского народа) генети-
ческую память». Поэтому я думаю, 
что все эти наши обращения в Ду-
му будут использованы депутатами 
от ЛДПР как воля народа в поддер-
жку внесённого ими законопроекта.

Второе — распространять ин-
формацию о Родовых поместьях и 
стоящей за ними идеологии, чтобы 
мы смогли передать образ Родово-
го поместья в наиболее полноцен-
ном варианте. К примеру, депутаты 
ЛДПР сейчас продвигают в СМИ наш 
закон о Родовых поместьях. Евге-
ний Фёдоров — идеолог НОД — вы-
ступает на телепередачах со своим 
проектом закона о семейной собст-
венности. А нам бы в этих телепере-
дачах тоже как-то участвовать. У нас 
была идея информационный сбор-
ник по поселениям РП сделать, но 
до сих пор такого издания у нас нет. 
А ведь именно сейчас такой сбор-
ник нам бы всем и помог — и в гос-
органы с ним ходить, и просто что-
бы можно было ссылаться. Ведь ког-
да на телепередачах депутатов на-
ших критикуют и вопросы разные 
каверзные им задают, чтобы с толку 
сбить — мол, вы вообще ерунду ка-
кую-то предлагаете, какие-то поме-
стья, гектары, да ещё неделимые, — 
это вы всё из пальца высосали… А 
те и сослаться не могут, что вот они, 
поселения Родовых поместий, ре-
альные, уже больше 10 лет как су-
ществуют и уже более 300 таких по-
селений в государстве нашем есть. 
Так вот, если сделать такой сборник, 
красочный, с фотографиями, с исто-
рией создания поселений, с доку-
ментами на землю и со статистикой 
основательной, — это очень значи-
мое дело для всех нас будет.

Третье направление нашей ра-
боты — это политический диалог с 

государством, в котором мы долж-
ны уметь быть гибкими и понимать, 
что для принятия закона о Родовых 
поместьях нужны некоторые про-
межуточные документы и тактиче-
ские договорённости с обоюдным 
учётом интересов друг друга. Важ-
но уметь создать прецедент проме-
жуточного значения. И здесь надо 
уметь работать с местными админи-
страциями, с районными и област-
ными законодательными собрани-
ями, налаживать связи с депутата-
ми ЛДПР, которые готовы нам помо-
гать, им такая команда дана. Обра-
щаться в другие политические пар-
тии. Обращаться к Полномочным 
представителям Президента в фе-
деральных округах. Тот же Анато-
лий Квашнин — он же всю подгото-
вительную информационную рабо-
ту для нас в Сибири сделал.

Очень важно, на мой взгляд, 
чтобы мы подключились к участию 
в национально-освободительном 
движении и в «Народном фронте». 
Обязательно нужно участвовать в 
подготовке и проведении наших об-
щероссийских мероприятий — Фе-
стиваля ЗКР и Автопробега, тем бо-
лее что в этом году они пройдут 
как раз перед рассмотрением зако-
на Думой в декабре. И это наверня-
ка не случайно, потому что эту да-
ту переносили уже дважды: снача-
ла с сентября на октябрь, а потом на 
декабрь. Поэтому сейчас для всех 
нас подготовить Фестиваль и чет-
вёртый Автопробег — это, может 
быть, и есть самое важное. Ну и, ко-
нечно, мы можем устраивать и дру-
гие мощные публичные меропри-
ятия — ярмарки, праздники, «кру-
глые столы», митинги, хотя митинги 
— это немножко протестная энер-
гия. Здесь нужно такую мысль запу-
стить и так их организовывать, что-
бы энергия шла в созидательном 
ключе. Можно приглашать на ми-
тинги бардов, проводить концерты, 
делиться своей продукцией и в то 
же время собирать подписи под за-
ранее подготовленными обращени-
ями, под декларациями, под заявле-
ниями. Устраивать их в крупных го-
родах возле здания областной ад-
министрации или на центральной 
площади. По возможности пригла-

сить СМИ, заснять всё мероприятие 
на видеокамеру, чтобы выложить 
потом материал в Интернете, напи-
сать отчёт, сделать газетные сооб-
щения. Это будет и выражение на-
шей воли, и информирование насе-
ления, и одновременно политиче-
ский диалог с государством.

Очень важной сейчас является 
наша работа в регионах по продви-
жению закона о Родовых поместьях. 
В ответ на то, что Государственная 
Дума РФ разослала наш проект Фе-
дерального закона по областям, 
чтобы каждая область свои замеча-
ния в Думу направила, многие ини-
циативные люди в наших поселени-
ях пошли в свои законодательные 
собрания, отыскали комитеты по зе-
мельным и аграрным вопросам, ку-
да наш проект закона о РП был спу-
щен, и стали выходить на диалог с 
руководителями этих комитетов, 
общаться с депутатами, пробовать 
договариваться о встречах с губер-
наторами, то есть стали более смело 
заявлять о себе, выстраивать отно-
шения на равноправной основе, — 
страх ушёл. Раньше мы как бы жда-
ли, боялись, верили, не верили, сом-
невались, многие вообще считали, 
что не нужен этот закон, всё можно 
оформить так… жили в рамках ста-
рой концепции.

А СЕЙЧАС ЗА ЭТОТ ГОД ЧТО-ТО 
ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОЕ ПРОИЗОШЛО, и 
мы поднялись на такой уровень, что 
сами поняли, ЧТО МЫ МОЖЕМ МНО-
ГО ЧЕГО ИЗМЕНИТЬ В ГОСУДАРСТ-
ВЕ, проводя вот эти мероприятия, 
осознанно поддерживая Президен-
та, осознанно, на совершенно дру-
гой основе приходя к чиновникам и 
депутатам и начиная с ними диалог, 
разговор…

— Мы сейчас, возможно, и 
сильнее, но всё больше по кучкам 
и по кочкам отдельным. На твой 
взгляд, нужен в сложившейся си-
туации какой-то организующий, 
интеллектуальный центр? Кто 
в нём может быть? Где он мо-
жет быть? И может здесь сыг-
рать свою роль Родная Партия?

— Это вообще очень интересно, 
но… смотря какую цель мы ставим. 
На значимое дело люди сами при-
тягиваются. Я это увидел и ощутил 

на себе. Но, конечно, очень важно, 
если находится такой человек, ко-
торый ставит цель все эти энергии 
объединить на сотворение, а не стя-
нуть на себя ради того, чтобы руко-
водить, управлять, диктовать и так 
далее. Вот если присутствуют в нас 
некий элемент гордыни, желание 
поуправлять, поуказывать, стра-
хи — совершенно другое родится 
от этих энергий, от этого… центра 
или как угодно его можно назвать. 
Я просто смотрю не с точки зрения 
фамилий и даже не с точки зрения 
названий, а с точки зрения того, ка-
кие энергии в этом участвуют. Тот же 
самый человек может переродить-
ся, по-другому посмотреть, осоз-
нать и начать по-другому строить 
эти отношения.

Очень многое зависит от того, 
кто за это берётся. Здорово, напри-
мер, что родились Автопробег и ко-
манда Автопробега. Они показа-
ли, что многое можно делать без ЦК 
КПСС во главе. У нас, допустим, юри-
дическая группа — у нас точно так 
же. То есть не Единоначалие, а КО-
МАНДА, в которой отношения вы-
строены на принципе равноправия, 
совместного участия и ответствен-
ности каждого за свои действия. И 
если мы это понимаем, у нас появят-
ся десятки и сотни таких команд — 
координирующих центров. Это же и 
будет настоящая РОДНАЯ ПАРТИЯ. 
Ведь это значимо, конечно, что сей-
час мы формально зарегистрирова-
ли партию, у нас уже появилось ли-
цо в государстве, но это — оболоч-
ка. Важно, чем её наполнить! И на-
ши такие вот дела, наши проекты, 
наши мыслеобразы будущего — 
это совершенно новое наполнение. 
Для Вселенной, для государства. Мы 
интересны этим многим — и поли-
тикам, и чиновникам на самом де-
ле. Они хоть и в своих футлярчиках, 
но они высовывают нос, смотрят на 
нас, ждут, как у нас там будут дела-
то развиваться. Они смо-о-о-трят. 
Им интересно, хоть они и по-разно-
му к нам ещё относятся. Все за нами 
смотрят, особенно сейчас, когда за-
кон о Родовых поместьях находит-
ся в Думе. И очень многое зависит 
именно от нас и от того, с каким мы 
посылом на это пойдём.

— Мы привыкли тебя счи-
тать нашим юридическим ли-
дером, юридическим идеологом 
Движения. Но ты обратил вни-
мание на тему национально-ос-
вободительного движения. Поче-
му вдруг такой резкий «крен»?

— Это не крен, это дальнейшее 
развитие. Потому что была одна за-
дача — разработать закон, и мы её 
выполнили. А сейчас вторая задача 
— продвинуть и принять закон. Это 
уже совершенно другие отношения 
— политические, государственные. 
И наши энергии теперь по-новому 
должны работать. Когда я почувст-
вовал, что одна задача выполнена 
и открывается время для решения 
другой задачи, я стал осваивать эту 
плоскость. Потому что сейчас наша 

задача в том, чтобы принять закон о 
Родовых поместьях на уровне госу-
дарства.

А раз государство, то надо знать 
те реалии, которые сейчас в госу-
дарстве нашем есть, — каковы воз-
можности Президента, в чьих инте-
ресах работает Правительство, в ка-
кой обстановке депутаты Госдумы 
варятся, какая там сейчас внутрипо-
литическая ситуация и в какой гео-
политической среде всё это нахо-
дится. Тем более что закон о родо-
вой земле очень крепко привязан 
ко всему остальному законодатель-
ству и руслу государственной поли-
тики и не может быть единствен-
ным национально ориентирован-
ным законом, как белая ворона. По-
этому за принятием закона о Родо-
вых поместьях должны последовать 
стратегические перемены во всех 
остальных сферах и областях жиз-
недеятельности общества.

Вот эти задачи и начинает сей-
час решать национально-освобо-
дительное движение, и в этом смы-
сле его цели — восстановление су-
веренитета России в полном объ-
ёме — и наши промежуточные за-
дачи совпадают. А для восстанов-
ления суверенитета сейчас нужно 
и Цент ральный банк национали-
зировать, и СМИ под контроль Рос-
сии поставить, и природные ре-
сурсы в интересах нашего наро-
да направить, и систему создания 
кадров под национальный курс 
(воспитание и образование) вос-
создать, и политику на укрепле-
ние семьи и семейных ценностей, 
здоровья населения, возрождение 
села начать на деле, на основе Ро-
довых поместий осуществлять. А 
дальше — создать институт наци-
ональных предпринимателей, со-
здать национально ориентирован-
ную экономику — народное хо-
зяйство, сформировать собствен-
ную политическую систему на на-
шей исторической основе, создать 
национально ориентированное за-
конодательство и новую суверен-
ную Конституцию. А для всего это-
го стране понадобится совершен-
но новый корпус управленцев, с 
другими ценностями в голове и из 
другой информационной среды. 
Очень надеюсь, что к этому вре-
мени — обновления элиты и чист-
ки государственного аппарата — 
мы уже сможем участвовать в этих 
процессах своей Родной Партией. 
Потому что именно нам такие за-
дачи как раз по плечу.

— Василий, благодарю за 
этот содержательный разго-
вор. Удачи всем нам!

— Спасибо и вам! БЫТЬ ДОБРУ!
Интервью провела

Светлана САВЕЛЬЕВА.

Осенний призывОсенний призыв
Мы с Россией или сами по себе? Мы с Россией или сами по себе? 
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остальному законодательству и руслу государственной поли-
тики и не может быть единственным национально ориенти-
рованным законом, как белая ворона. Поэтому за его приня-
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остальных сферах и областях жизнедеятельности общества.
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Недавно запланировал высад-
ку орехоплодных в своём по-
местье. Напомню, ландшафт 
его — природный кратер-

ный сад, окружённый межгрядьем. 
В прошлом году мне удалось при-
обрести семена чёрного, серого, 
маньчжурского и среднего орехов, 
саженцы из которых выросли уже 
до 50 см. 

Орехоплодные — однодомные 
деревья, то есть на одном дереве 
располагаются женские и мужские 
цветы, опыляя друг друга. Поэтому 
расположив рядом различные ви-
ды орехоплодных, невольно полу-
чим перекрёстное опыление и как 
следствие появление нового вида 
смешанных материнских свойств 
— гибридов. Например, если ря-
дом с грецким орехом посадить 
чёрный (оба южных вида, с невы-
сокой морозостойкостью), то в ре-
зультате опыления образуются два 
гибридных дерева, дающие гибрид-
ные плоды. Грецкий орех от опыле-
ния чёрным станет называться ги-
бридом чёрного ореха на грецком 
— так называемый средний орех. А 
чёрный орех станет гибридом грец-
кого на чёрном — так называемый 
красный орех. Такие гидриды бе-
рут не лучшие материнские свой-
ства и отличаются рельефной, тол-
стой скорлупой и не очень высо-
кими морозостойкими свойства-
ми. Есть гибриды серого и грецкого 
орехов, маньчжурского и грецкого 
— это так называемые зелёные оре-
хи, устойчивый гибрид серого и сер-
дцевидного орехов — ланкастер-

ский орех. Последний — это наибо-
лее удачное сочетание материнских 
свойств. От сердцевидного ореха 
достались ему отсутствие перегоро-
док, относительно тонкая скорлупа, 
от серого — большие размеры и по-
вышенная морозостойкость. 

Но, если мы хотим сохранить чи-
стоту вида, необходимо отсутствие 
других видов в идеальном случае 
в радиусе 200 метров. В моём слу-
чае в поместье площадью не мно-
гим менее 1 га это невозможно. По-
этому гибридизация будет идти на 
25–30%, даже, если разнести вы-
садку саженцев по четырём разным 
углам земельного участка, посколь-
ку расстояние между видами будет 
70–80 метров. Остаётся только вы-
бирать из большого многообразия 
орехоплодных четыре вида. Зада-
ча не простая, нужно взять в расчёт 
южный климат Волгоградской обла-
сти, свойства плодов — орешков, и 
древесины дерева. 

Вот что я выбрал: чёрный 
орех, ввиду уникальных целебных 
свойств и ценнейшей древесины — 
чёрное дерево; карию белую (вой-
лочную), ввиду вкусовых качеств 
орехов и также ценнейшей древе-
сины, которая тяжелее дуба; серд-
це видный орех, ввиду замечатель-
ных вкусовых качеств плодов и лёг-
кости их выемки из скорлупы; грец-
кий орех — этот вид вне конкурен-
ции в южной части страны. 

Для средней полосы можно 
выбрать ланкастерский орех, се-
рый, карию белую и айлантолист-
ный орехи. Грецкий там будет под-

мерзать и плохо плодоносить, даже 
чёрный может подмерзать и серд-
цевидный. Там необходимо созда-
ние зон подходящего микроклима-
та, используя планирование ланд-
шафта местности, создание водо-
ёмов и планирование посадки де-
ревьев, главным образом хвойных, 
способных влиять на микроклимат 
в зимнее время, благодаря наличию 
постоянной игольчатой листвы. 

Конечно, из двух десятков ви-
дов, нелегко выбрать четыре, но, 
к сожалению, большинство поме-
стий имеют размер от 1 до 1,5 га, а 
для высадки, например, восьми ви-
дов нужна площадь 3–4 гектара. Но 
остановимся на четырёх, в поме-
стье ещё много останется земли для 
посадки орехов, что не опыляют-
ся с вышеперечисленными. В моём 
случае это кедр корейский, гима-
лайский, лещина обыкновенная и 
древовидная, миндаль степной и 
трёхлопастный, гингка двухлопаст-
ный. А ещё сад, воссоздание сортов 
народной селекции, грибной лес из 
красного дуба, различных берёз, 
елей, сосен, лиственницы, ещё ли-
повые и каштановые аллеи. Также 
нужно договориться с соседями об 
их высадках орехоплодных, чтобы 
наверняка избежать появления не-
запланированной гибридизации. 

Как уже писал в прошлых ста-
тьях, до ледникового периода в ев-
ропейской части России флора была 
куда богаче, поэтому, планируя вы-
садку редких пород, мы воссоздаём 
благодать тех добрых времён. А её, 
флору, необходимо создать не толь-
ко в лесосаде, но и в саде, в огоро-
де и даже в пруду. Пока разведение 
водяного ореха чилима у меня ещё 
в планах, на огороде поспел урожай 
экзотов: земляного миндаля чуфу, 
батата сорта «Победа-100», стахиса. 
А планов ещё много. 

Каждый год приносит радость 
от созидания становления поме-
стья: растут деревья, увеличивает-
ся гать пруда на дне кратерного са-
да (уже его площадь 100 м2), рас-
тут строения, приходят новые мыс-
ли, знания, а также появляются но-
вые жизнерадостные соседи. Скоро 
придёт в подготовленное простран-
ство и моя спутница. 

Желаю всем успехов в труде, со-
здания образцовых крестьянских 
хозяйств и претворения всех жела-
ний. 

Олег ПЕРЕТЯТЬКО.
Селение Радужное у Медведицы.

Волгоградская обл. 
Тел. 8-927-500-7912.

Эл. адрес. pechnik-do@rambler.ru.

Известно, что жизнь на плане-
те Земля протекает по опре-
делённым законам. Как и 
всё гениальное, они просты, 

нужно только научиться наблюдать 
за процессами, происходящими в 
природе.

Все вещества на планете делят-
ся на органические и неорганиче-
ские (минеральные). В чём их разли-
чие? АкадемикК. А. Тимирязев гово-
рил: «Основное свойство организ-
мов, отличающее их от неорганиз-
мов (минералов) заключается в по-
стоянном обмене между их вещест-
вом и веществом окружающей сре-
ды. Организм постоянно воспри-
нимает вещество, превращает его 
в себе подобное (усваивает, нака-
пливает) и вновь изменяет и выде-
ляет. Жизнь от последней клеточки 
до человека слагается из этих двух 
превращений: принятия-накопле-
ния и выделения-траты вещества». 
Этот процесс называется обменом 
веществ в природе.

Неорганизмы (минералы) при 
взаимодействии с окружающей 
средой только разрушаются. Отсю-
да следует, что живые организмы 
пользуются неорганическим (ми-
неральным) веществом для под-
держания своей жизнедеятельно-
сти. Но не всё так просто. Органи-
ческое вещество состоит из двух 
типов клеток — животных и расти-
тельных. Так вот, умением превра-
щать неорганическое (минераль-
ное) вещество в органическое, 
обладают только растительные 
клетки. И называется этот процесс 
фотосинтезом. 

При фотосинтезе в зелёной ли-
стве из воды и углекислоты обра-
зуются углеводы, и этот процесс со-
провождается накоплением энер-
гии. Значит, при достаточном коли-

честве углеводов в растении оно 
обладает мощной энергией, что уси-
ливает его иммунитет и рост и пло-
доношение.

Углекислоту растения добыва-
ют из воздуха. А это тяжкий труд, по-
скольку её в воздухе всего 0,03%. 
Для сравнения азота — 78%, кисло-
рода — 21%. Для того чтобы добы-
вать углекислоту, растение выращи-
вает большую крону, много ветвей и 
на них — много листьев, улавлива-
ющих углекислоту.

Но природой всё предусмотре-
но. Ежегодно осенью земля покры-
вается опавшими листьями и засох-

шей травой, а весной вся эта мёрт-
вая органическая масса начина-
ет перегнивать, то есть распадать-
ся на минеральные составляющие: 
углекислоту, воду и соли различных 
мак ро- и микроэлементов. И по-
скольку углекислота тяжелее возду-
ха, то она скапливается в почвенном 
и припочвенном воздухе, и концен-
трация её там может достигать 15%, 
но это при изобилии гниющей орга-
ники.

Вот мы и добрались до самого 
главного. Откуда растения берут ос-
новной элемент для своего питания 
(углекислоту) — из разлагающей-

ся органики. Значит, рачительно-
му садоводу и огороднику следует 
не выносить растительные остатки 
за территорию участка, а наоборот 
— укрывать этими остатками гряд-
ки (мульчировать), и желательно — 
всю почву на своём участке.

У нас ещё принято делать ком-
постные кучи из отмершей орга-
ники. Когда-то, начитавшись «ум-
ных» книжек, и я сделала себе кучу, 
и поняла, что это очень трудоёмко и 
подходит только для отчаянно тру-
долюбивых мужчин. Потом, пораз-
мыслив, поняла, что кому-то очень 
надо занять человечество безпо-

лезным трудом! Ведь самый важный 
процесс происходит именно во вре-
мя разложения органики:

1. Выделяется много тепла, вла-
ги и, самое главное, — углекислого 
газа (углекислоты CO2

), питающего 
листья растений.

2. Не весь углекислый газ усваи-
вается листьями. Часть его раство-
ряется в почвенной влаге и обра-
зует угольную кислоту (H

2
CO

3
). А эта 

кислота в 60 раз сильнее растворя-
ет малодоступные соли почвы и де-
лает их доступными для растений. 

3. Поскольку углекислота усваи-
вается листьями растений, то при её 
изобилии происходит хитрый про-
цесс уменьшения испарения воды 
растениями через листья, что повы-
шает их засухоустойчивость. А это 
очень актуальный вопрос. 

4. Из этой гниющей массы обра-
зуется перегной непосредственно 
на грядке. Все питательные вещест-
ва сразу используются растениями. 
Ничего никуда не надо носить. Всё 
поступает растениям в нужное вре-
мя. Обмен веществ сам разберётся, 
что когда, кому и как.

5. В этой мульче разводится куча 
всякой живности — от бактерий и 
грибков до червей и ящериц с ежа-
ми и жабами, которые тоже выделя-
ют углекислоту при дыхании, да ещё 
и рыхлят почву.

6. Слой мульчи летом защищает 
почву от пересыхания и перегрева-
ния, а зимой — от промерзания. И 
задерживает снег.

По каждому из этих пунктов 
можно написать хорошую статью, 
но, поскольку сегодняшняя тема бы-
ла посвящена углекислоте, на этом 
пока и остановимся.

Удачи всем!
Галина ТОКАРЕНКО.

г. Ростов-на-Дону.

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

БотаническийБотанический
ликбез,ликбез,
или Занимательнаяили Занимательная
агрономияагрономия
Растения берут основной элемент
для своего питания (углекислоту)
из разлагающейся органики. Значит,
рачительному садоводу и огороднику
следует не выносить растительные
остатки за территорию участка,
а наоборот, укрывать этими остатками 
грядки (мульчировать)...

Выращивание Выращивание 
экзотовэкзотов
Пермакультура к пермакультуре-9Пермакультура к пермакультуре-9

Год назад я задалась вопросом, 
какие вкусные и полезные 
блюда можно готовить из того, 
что вырастил сам, например, 

из тыквы. Нашла рецепт тыквенного 
кекса, делюсь, мне и моим близким 
всё очень понравилось. 

Тыквенный кекс.
Состав: 1,5 ст. муки; 1,25 ч. л. со-

ды; 1 ч. л. соли; 1 ч. л. корицы; 0,5 ч. л. 
мускатного ореха; 1 ст. тыквенного 
пюре или мелко натёртой тыквы; 
1 ст. коричневого сахара; 0,5 ст. ке-
фира; 1 яйцо (я делаю без яица, и то-
же вкусно); 2 ст. л. раст. масла.

Способ приготовления.
В муку добавить соду и соль,  ко-

рицу и мускатный орех. Затем — 
тыквенное пюре, сахар, кефир, яй-
цо. Хорошо перемешать. Лучше, 
если тесто немного постоит. Печь 
в разогретой  (180ОС) духовке около 
1 часа.

...На мой взгляд, лучше больше 
в пищу употреблять того, что вы-
ращено тобой, пусть даже варёно-
го. Ведь тыква, выросшая для тебя 
на твоём участке, гораздо полезнее 
сырого банана или апельсина. Не-
сколько раз я пробовала три дня пи-
таться только продуктами со свое-
го огорода, добавляя к этому толь-
ко хлеб, соль и растительное масло. 
Вначале непривычно, хочется чего-
то постороннего, не хватает сахара. 
В первый раз после трёх дней я по-
чувствовала удивительную уверен-
ность в себе, не внешнюю, не на-
пускную, а глубинную. Эта уверен-
ность от осознания, что человек 
легко может выжить без денег и ра-
боты, может быть свободным и сам 
прокормить себя и свою семью, при 
этом живя счастливо и в здоровье. 
Ведь наши предки так и жили, пита-
ясь со своего огорода, леса, сами де-
лали себе одежду и орудия труда. 

Прошу милых хозяюшек из РП 
тоже поделиться рецептами вку-
сной и полезной пищи.

Полина АЛЕКСАНДРОВА.
Пермский край, д. Ивановка.

Кекс... со своего 
поместья
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Здравствуйте, друзья! Недавно 

разговорились с женщиной, кото-
рая переехала из Ташкента. Беседо-
вали о растениях юга. Она сказала, 
что самым первым из всего много-
образия растений посадила бы ку-
старник с названием «живая изго-
родь», другого названия она не зна-
ет. Это многолетний листопад-
ный кустарник с мелкими плотны-
ми листочками, «забор» из него по-
лучается действительно непрохо-
димым и зимой, и летом, его обяза-
тельно стригут. 

Просьба к единомышленни-
кам из Ташкента или других регио-
нов, к тем, кто выращивает такое 
рас тение: расскажите, пожалуй-
ста, на страницах «Родовой Зем-
ли» об этом кустарнике подробно: 
как цветёт, как размнжается, ка-
кая корневая система, какие зим-
ние перепады температур перено-
сит и т. д. 

И ещё просьба к тем, у кого есть 
возможность собрать и выслать 
нам  семена чинары (платана) и так 
называемой «мочалки» — кустар-
ника, который после цветения раз-
вивает что-то вроде наду того по-
чатка 15–25 см и является нату-
ральной мочалкой, остаётся толь-
ко пришить  с «торцов» лямочки. 

Возможно, кто-то может поде-
литься саженцами! Заранее благо-
дарю!

А мы с радостью высылаем се-
мена и саженцы наших таёжных 
рас тений. В октябре с нами можно 
связаться ВКонтакте, Дарья Лю-
тенко, Мельничное.

Дарья, Анна Лютенко.
Наш адрес: 692186, Приморский 

край, Красноармейский район, п. 
Мельничное, ул. Центральная, д. 2. 

Н
айти в Интернете хоть какую-
то информацию о кустарнике 
«живая изгородь» нам не уда-
лось, хотя мы очень старались. 
Видимо, имеет он своё ориги-

нальное название, возможно, хоро-
шо известное. На деемся, что кто-
то из наших читателей хорошо зна-
ет, «кто» скрывается под этим назва-
нием, и напишет.  А вот про расте-
ние — мочалку луффа (люффа) в Ин-
тернете информации много. Выбра-
ли самое интересное —  читайте о 
нём  ниже. 

А сейчас — о живой изгороди, о 
разных растениях для неё, способах 
посадки и др. Тем более что октябрь 
— самое подходящее время для за-
кладки зелёного забора в Родовом 
поместье. 

При правильном подборе пород 
и хорошем уходе такие изгороди яв-
ляются и элементом декоративного 
оформления участка. Посадки дела-
ют в один, два или три ряда. Низки-
ми считаются изгороди от 0,5 до 1 м 
высоты, средними — от 1 до 3 м и 
высокими — от 3 м. Совсем низкие 
изгороди (меньше 0,5 м высоты) на-
зывают бордюрами. 

Посадочный материал для жи-

вой изгороди удобнее взять в пи-
томнике, но вполне можно выра-
стить и самим из семян или черен-
ков. Возраст высаживаемых расте-
ний зависит от видового состава, 
но в любом случае он не должен 
превышать 3–4 лет. Разным может 
быть расстояние и между растения-
ми в ряду (от 15 до 35 и больше см), 
и между рядами (от 35 до 80 см) — 
всё зависит от породы дерева или 
кустарника. Породы с рыхлым вет-
влением (акация жёлтая, лох, гледи-
чия) лучше высаживать в два ряда в 
шахматном порядке, а с густым (бо-
ярышник, спирея, кизильник) мож-
но и в один. В первый год посадки 
уход за живой изгородью заклю-
чается в удалении сорняков и рых-
лении почвы. Подрезают растения 
лишь в случае образования слиш-
ком длинных побегов. Начиная же 
со второго года стрижка живой из-
городи становится основным эле-
ментом ухода. Её проводят один 
или два раза — осенью (в период 
листопада) или весной (перед набу-
ханием почек) и летом (в конце ию-
ня — начале июля по окончании ро-
ста побегов). Растения подстригают 
как сверху, так и с боков специаль-
ными садовыми ножницами, срезая 
третью часть годового побега. Если 
изгородь предполагается поддер-
живать на определенной высоте, 
то верхушечную стрижку проводят 
постоянно на одном уровне, удаляя 
все подросшие побеги. Чтобы в из-
городи не было прогалов, все под-
сохшие растения своевременно за-
меняют новыми. Для этого хорошо 
иметь запасные экземпляры. Как 
бы ни были долговечны живые из-
городи, но и они со временем ста-
реют, оголяются, редеют. Чтобы вер-
нуть им декоративность, растения 

срезают «на пень» (кроме хвойных 
пород) и подкармливают органиче-
скими удобрениями.  

Итак, вы задумали живую изго-
родь и хотите получить её как мож-
но скорее? Тогда определяйтесь с 
породами деревьев и кустарников.

Темпы роста в высоту у различ-
ных сортов деревьев и кустарников 
самые разные.

О быстрорастущих.
К наиболее быстрорастущим от-

носятся деревья и кустарники, еже-
годный прирост которых в высоту 
составляет до двух метров и даже 
больше.

Из деревьев это всем известные 
тополь, берёза бородавчатая, эвка-
липт, некоторые виды акаций и клё-
нов.

Из кустарников — акация жёл-
тая, жасмин или чубушник, дейция, 
форзиция, некоторые виды спиреи.

Берёза бородавчатая, или по-
вислая, вырастает до 25–30 метров, 
живёт до 120 лет. Это лекарственное 
растение, именно её используют в 
народной медицине и в бане как од-
ни из лучших веников.

Тополь хорош в аллеях и изго-
родях тем, что имеет строго верти-
кальное расположение ствола. Вы-
сота взрослых деревьев — 40–60 
метров! Тополь очень легко перено-
сит обрезку. 

Если ваш участок в южных райо-
нах и его размеры позволяют поса-
дить крупные растения, то хорошим 
выбором станет эвкалипт. Велико-
лепные вечнозелёные растения от-
личаются очень быстрым ростом 
в первые 15 лет. Через 10 лет эвка-
липты достигают 20–25 метров в вы-
соту. Из-за такого роста и сильного 
развития листвы эвкалипты — луч-
шие осушители заболоченных почв.

Здесь проблема в том, что живая 
изгородь через несколько лет прев-
ратится в огромный забор. За такой 
изгородью придётся и ухаживать 
лучше, особенно тщательно прово-
дить обрезку деревьев.

Вы можете выбрать забор из 
ивы. Черенки ивы легко заготовить 
весной. Разнообразие великое: вер-
ба, ива остролистная, краснотал, ива 
шаровидная. Ивы холодостойки, не-
прихотливы, переносят переувлаж-
нение почвы, хорошо переносят 
стрижку и все хорошие медоносы.

К быстрорастущим деревьям и 
кустарникам, дающим прирост до 
1 метра в высоту, относятся: 

из лиственных — обыкновен-
ный, пенсильванский, зелёный ясе-
ни, грецкий орех, вяз мелколист-
ный, дуб красный; 

из хвойных — лиственницы ев-
ропейская и сибирская, сосна обык-
новенная и Веймутова, ель обыкно-
венная.

Кустарники — жимолость татар-
ская, клён татарский, калина обык-
новенная, смородина золотистая.

Об умеренно растущих. 
К таковым относят растения, ко-

торые дают прирост полметра в год.
Это вязы, черешчатый и скаль-

ный дубы, граб обыкновенный, ли-
пы. 

Из хвойных пород — пихты, туя 
западная, можжевельник виргин-
ский.

Кустарники — сирень, айва 
японская.

О медленно растущих. 
Это  деревья и кустарники, при-

бавляющие в год до 25 см. В их чи-
сло входят груши, яблони. 

Из хвойных — кедры, туя вос-
точная. 

Кустарники — боярышник, об-

лепиха, ирга, можжевельник обык-
новенный.

Самые медленно растущие дают 
прирост до 15 см в год, это самшит, 
кедровый стланник, можжевельник 
высокий, кустарник «волчьи ягоды». 

Вечнозелёная живая изго-
родь.

К вечнозелёным кустарникам 
относится лавровишня и туя. 

Лавровишню отличают хороший 
рост и блестящие зелёные листья. 
Для неё рекомендуется полутень. 
(высота: 2–5 метров; количество ра-
стений на метр: 3–5).

Сильные и хорошо перенося-
щие обрезку туи предпочитают сол-
нечные места, живая изгородь из 
них является хорошей защитой от 
ветра и посторонних взглядов (вы-
сота: 2–5 метров; количество расте-
ний на метр: 2).

Лиственные кустарники.
Из лиственных пород для изго-

роди подходят кизильник блестя-
щий, чубушник пушистый, спирея 
калинолистная и золотистая, дёрен 
белопёстрый, калина Бульденеж, 
барбарис обыкновенный пурпур-
ный, жимолость кавказская, роза 
морщинистая, боярышник Макси-
мовича. Особенно декоративна жи-
вая изгородь из клёна Гиннала, ли-
стья которого осенью приобретают 
ярко-малиновую окраску.

Граб обыкновенный и лесной 
бук, полевой клён и боярышник от-
носятся к кустарникам, которые 
осенью сбрасывают листву. Если вы 
выбрали лиственную живую изго-
родь, то в первые годы нужно обес-
печивать достаточный полив.

Живая изгородь из граба обык-
новенного и лесного бука (высота: 
1,5–3 метра; количество растений 
на метр: 3).

Изгородь из полевого клёна 
(высота: 1,5–4 метра; количество ра-
стений на метр: 3).

Живая изгородь из боярышника 
(высота: 1,5–3 метра; количество ра-
стений на метр: 3–4).

Если вам необходима низкоро-
слая живая изгородь, то тут подой-
дёт лапчатка (высота: 60–150 см; ко-
личество растений на метр: 3–5). 
Цветёт яркими жёлтыми цветами,  
лучше всего чувствует себя в полу-
тени.

Цветущая живая изгородь — 
настоящий рай для птиц. Хотя она 
и занимает немного больше места 
в сравнении с постриженными ку-
старниками, но требует значитель-
но меньшего ухода. Такая живая из-
городь — источник питания, место 
для гнездования и укрытия для птиц 
или ежей.

Подходящие для цветущей жи-
вой изгороди растения: ежевика, 
граб, орешник, смородина, бирючи-
на, лесной бук, бузина, слива колю-
чая, боярышник, дикий виноград.

По материалам
www.obi.ru

http://cherdacha.ru
www.greeninfo.ru

    

Вот такая...
живая

Люффа — род травянистых 
лиан семейства Тыквенные. Аре-
ал — тропические и субтропиче-
ские регионы Азии и Африки. 

С  мочалкой, белой, упругой, вы-
ращенной своими руками, не 
может сравниться никакая 
другая. Вот уже девять лет я 

выращиваю это чудесное растение 
у себя в саду. Растёт мочалка (бота-
ническое название — люффа) в на-
ших северных краях в теплице, а 
там, где лето длиннее, её можно вы-
саживать в открытый грунт где-ни-
будь с южной стороны забора или у 
какой-то другой опоры. 

Листья люффы крупные, похо-
жие на огуречные, цветки жёлтые, 
довольно большие. Женские — 
одиночные, мужские же растут ки-
стью на отдельном побеге, их бы-
вает до 8–10 штук. Распускаются 

по одному каждый день. Плоды ви-
сячие, темно-зелёные, похожие на 
длинные огурцы, но с плотной, шер-
шавой корой. 

Если плод вы-
растает из цветка, 
опылённого пче-
лой или вручную 
огородником, он 
достигает 60 см. 
Возможно, где-то 
и ещё больше, где 
теп лее, но в моём 
саду это предел. 
Без опыления длина плода не пре-
вышает 20–25 см. Однако и в том, 
и в другом случае мочалка под ко-
рой будет. Она белая, словно вяза-
ная, внутри неё располагаются се-
мена. Семена чёрные, очень похо-
жие на арбузные, но с более грубой 
оболочкой. 

Чтобы достать мочалку, нужно 

опустить плод в кипящую воду на 
8–10 минут и снять кожу, как с ба-
нана. Если семена нужны на посад-
ку, то до обваривания срезать один 
кончик плода и вытряхнуть семена. 

Расскажу технологию выращи-
вания. Числа 10–15 апреля я зама-
чиваю семена в зольном настое, по-
том в тёплом месте кладу на прора-

щивание. Как только семена наклю-
нутся, сразу же сажаю их в горшоч-
ки, которые ставлю на подоконник, 
потом на лоджию. Примерно 20 мая 
крепкие растения, похожие на огу-
речные, с четырьмя настоящими 
листиками и усиком, высаживаю в 
теплицу, в самый уголок, подальше 
от сквозняков. 

Растения быстро идут в рост. 
Подвязываю их шпагатом на верти-
кальную опору, так как на доволь-
но тонкой, но очень крепкой лиа-
не рано образуются первые цветки, 
обычно сначала женские. 

Мужских цветков не бывает 
иногда довольно долго. Чтобы уско-
рить их появление, прищипываю 
плеть. Все женские цветки, если нет 
пчёл, опыляю вручную. Боковые и 
нижние побеги обрезаю, оставив на 
каждом растении по две лучшие за-
вязи. Слежу за тем, чтобы плоды не 
травмировались, иначе они могут 
загнить. 

К концу сентября плоды созре-
вают. Срезаю их с плодоножкой и 

кладу в комнате для высыхания. За-
тем семена вытряхиваю, а мочалку 
освобождаю от оболочки — кожу-
ры. Ничего особо сложного в техно-
логии выращивания люффы нет, всё 
как у огурцов: полив, рыхление. 

Пересадку люффа не любит. Нуж-
но сажать семена в такую ёмкость, 
откуда при посадке в теплицу её 
будет легко извлечь. Не любит она 
температуру ниже 10ОС — замедля-
ет рост, а при 0ОС гибнет. Любит под-
кормки коровяком (1 л коровяка + 
1 стакан золы на ведро воды) раз в 
две недели. Из вредителей опасен 
паутинный клещик, особенно актив-
ный, если растить люффу на лоджии, 
где сухой воздух. А в теплице при 
высокой влажности он не страшен. 

Мочалки хороши любого разме-
ра — и на кухню, и в баню. Я убеди-
лась, что в условиях северного ко-
роткого лета люффу выращивать 
можно. 

Ирина ДЕМУРИНА.
г. С.-Петербург.

www.cofe.ru

Где растёт мочалка
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Я продолжаю получать от-
клики на опубликованные в 
«РЗ» статьи о воспитании ло-
шадей. По большей части в 
первую очередь люди интере-
суются практическими вопро-
сами содержания, особенно в 
зимний период, когда пастби-
ща недоступны. Поэтому хочу 
поговорить о преимуществах 
зимнего выпаса лошадей.

С
тремясь к обеспечению для 
своей лошади наиболее 
естественного содержания, 
мы тем самым предоставля-
ем ей возможность самой за-

ботиться о некоторых своих нуждах, 
доверяя её природному чутью. Хочу 
поделиться своими размышления-
ми о преимуществах зимнего выпа-
са лошадей. 

В зимнее время года лошади 
могут тебеневать, или копытить, то 
есть выкапывать траву из-под сне-
га. Термин «тебенёвка» происходит 
от киргизского «тебень», что озна-
чает зимнее пастбище. Такой вид 
пастьбы доступен в тех регионах, 
где ложится не слишком много сне-
га. В разных источниках я встреча-
ла разный предельно допустимый 
уровень высоты снежного покро-
ва. В среднем это 60 сантиметров. 
По своему опыту могу сказать, что в 
тех местах, где человеку снега по ко-
лено, лошадь может тебеневать без 
проблем. 

Несколько раз мне попадалась 
информация о том, что способность 
к тебенёвке — это особенность не-
которых аборигенных пород, в част-
ности тувинских и монгольских ло-
шадей. Однако это не совсем верное 
утверждение. Я думаю, что инстинкт 
добывать еду или воду при помощи 
копыт в той или иной степени зало-
жен в генах всех лошадей и может 

развиваться научением. По крайней 
мере, в табунах Хакасии наравне с 
местными аборигенами успешно те-
бенюют и тяжики, и привозные по-
лукровные рысаки.

Также мне встречалось мнение, 
что старая прошлогодняя трава, 
оставшаяся под снегом, малопри-
годна для полноценного питания, 
что все ценные вещества у растений 
с наступлением осени уходят в кор-
ни, поэтому тебенёвка для лошадей 
— это голодное время. Мой опыт 
опровергает эту точку зрения.

Когда лошади у меня жили ещё 
только первый год, я очень пережи-
вала зимой из-за этого. Я знала, что 
многих местных лошадей отпускают 
зимой пастись круглосуточно и под-
кармливают только в случае самых 
сильных морозов (-40–50ОС) или ве-
тров. Но всё-таки сомнения не да-
вали мне покоя, поэтому однажды 
я пошла на пастбище с лошадьми 
и стала наблюдать. Каково же бы-
ло моё удивление, когда я обнару-
жила на раскопанной ими полянке 

зелёную траву! Оказывается, часть 
травы под снегом остаётся живой 
и зелёной! Попадаются целые зелё-
ные пучки, но чаще зелёными оста-
ются прикорневые части. Я пожева-
ла несколько травинок — и да! — 
эта трава имеет свежий летний вкус! 

Не хочу сказать, что тебенюю-
щие лошадки питаются преимуще-
ственно этой зелёной травкой, ос-
новной корм — это сухие прошло-
годние травы. Однако, имея воз-
можность копытить, кони получают 
прекрасную витаминную добавку к 
своему ежедневному рациону.

 Ольга Сарафанова
Благодарное, Ярославская обл.

ivolga2@gmail.com

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

И 
 началась у нас новая жиз-
ненная эпоха. Мы бы-
ли счастливы! Наконец-
то сбылась наша мечта о 
своем коне! Наш ветери-

нар, осмотрев коня, сказал, что ему 
просто необходим отдых от всяких 
медикаментозных препаратов, и по-
советовал побольше гулять на траве 
и давать легкую нагрузку на корде. 
Каждое утро с полпятого и до жары 
(когда оводы слетались на единст-
венного коня уже со всей округи) мы 
с Аленкой по очереди выгуливали 
Избранника (уменьшительно Зюм-
ку) по нашим полям, чтобы он мог 
выбирать траву, которая ему полез-
на будет. Днем он прятался в тенеч-
ке летнего денника. Спокойно давал 
ноги, чтобы раскрючковывать копы-
та, с удовольствием принимал, когда 
его чистят. А вот поработать слегка 
на корде соглашался с большой не-
охотой.

Приучился пастись на привя-
зи. А спустя месяц и привязь уже 
не нужна была. Далеко никуда не 
уходил. Если слышал звук незнако-
мой приближающейся машины или 
трактора, бежал во весь опор пря-
таться в денник. Дочка наша целы-
ми днями зависала с конем. То на 
спине у него сидит или лежит, ког-
да он пасется, то тренирует его, то 
чистит, моет, косички заплетает или 
просто общается.

В общем, заботились мы о коне 
по полной программе. Не учли толь-
ко одну простую истину — что пита-
ние и воспитание совсем не одно и 
то же.

То, что мы его поили, кормили, в 
чистоте и комфорте содержали, сов-
сем не давало ему повода нас ува-
жать и любить. Видит конь — лю-
ди хорошие, кормят, поят, холят, а 
спросу никакого. И зачислил он нас 
(меня и Сергея в основном) в обслу-

Мы и наши лошади на поместье.
История вторая. Кто в доме главный — мы или конь?

живающий персонал. Он что-то не-
доделывает, а мы и не заставляем 
(от непонимания нашего). Кашку в 
денник заносишь, он мордой сра-
зу в тазик лезет. Ну и ладно, дума-
ем мы, кушать, значит, очень хочет; 
не дал сегодня ножку, болит — ну и 
ладно, завтра возьмем; не захотел 
рысью бегать подольше — ну и лад-
но, устал, значит, завтра побегает. А 
завтра он уже вообще ни бегать, ни 
ноги нормально давать не собира-
ется. На улице проходу не дает, кар-
маны проверяет, головой о нас че-

шется, аж отлетаем в разные сторо-
ны. Решил Избранник, что главный 
он в нашей семье, и стал нам свои 
правила диктовать. Такая ситуация 
нас совсем не устраивала.

Мы понимали, что явно это мы 
чего-то не догоняем в общении с 
конем и нам нужно срочно это ис-
править. Притом исправить наибо-
лее естественным для нас и Зюмки 
способом. Посоветовались с коне-

владельцами, поискали в Интерне-
те, очень понравился фильм Парел-
ли. Нашли людей, занимающихся с 
лошадьми на основе естественных 
отношений.

Все оказалось просто: если конь 
не понимает вашего языка, разгова-
ривайте с ним на его языке. Лоша-
ди разговаривают на языке телод-
вижений.

• Покажите ему, что вы главный 
именно на его языке (замечательно 
сработал Джойн-ап).

• Не разрешайте лошади без 

разрешения заходить в ваше лич-
ное пространство.

• Если лошадь ведет себя без 
уважения к вам, сразу отсылайте ее 
из своего личного пространства;

• Будьте понятны и последова-
тельны в своих командах и спокой-
но доводите их до полного выпол-
нения.

• Будьте уверенны, спокойны, 
честны с лошадью, ведь любая ло-

шадь мечтает «прислониться к 
сильному плечу хозяина», с кото-
рым она будет спокойно себя чувст-
вовать… и т. д.

Шаг за шагом мы начали воз-
вращать свой авторитет. В конюш-
не и в общении на земле мы с этим 
довольно быстро справились. Зюм-
ка опять стал исправно давать ноги, 
вежливо ждать, когда тазик с едой 
поставим на пол, работать на корде.

Вот под верхом было сложнее. 
Всадник я была тогда никакой и бо-
ялась его резких движений. Что есть 
я, что нет меня сверху — для него 
не было никакой разницы, идет куда 
хочет, голову поворачивает за пово-
дом, а шагает совсем в другую сто-
рону. Кроме Аленки, он со всеми так 
поступал. У меня муж назвал Зюмку 
конем с противоугонкой — никаки-
ми баранками и бубликами его с по-
местья не выманишь.

Со временем и здесь послуша-
ние стало налаживаться. Не всегда 
это все Зюмку устраивало, стал он на 
хитрости пускаться. Сел как-то Сере-
га на него без седла, чтобы мет ров 
500 спокойным шагом до соседей 
доехать. Прошагал Зюмка не много и 
стал подкашливать да на Серегу по-

сматривать — никак Сергей не реа-
гирует. Конь ещё больше кашляет и 
всем своим видом говорит: «Ой, как 
мне тяжело, из последних сил вы-
биваюсь, ещё чуть-чуть — и упа-
ду…» Заволновался муж мой: вдруг 
и правда так тяжело ему, вдруг ка-
кой болезни обострение неожидан-
но случилось? Спешился и говорит: 
«Ну ладно, иди домой уже, отдыхай». 
Конь весь встрепенулся, издал ра-
достное «и-и-го-го» и галопом с ме-
ста рванул в сторону дома, ни разу 
не кашлянув после этого. Вот такие 
обострения хитрости...

Живёт у нас Избранник уже че-
тыре года. Гуляет зимой и летом по 
поместью. Гостей наших встречает, 
пакетики у них проверяет на пред-
мет вкусненького. Радостно и уже 
очень тактично заглядывает в от-
крытые окна первого этажа домуш-
ки нашей — не дадут ли яблочка 
или бараночки любимому коню. С 
готовностью гуляет и скачет по по-
лям с Алёнкой, малых детушек акку-
ратно катает. Взгляд у него стал жи-
вой, активный (через полгода, как к 
нам переехал). Хорошо ему у нас. И 
нам с ним теперь хорошо.

Продолжение следует.

Тебенёвка Тебенёвка 

Вообще, наиболее естественная 
для лошади пища — это грубая ма-
локалорийная растительность. При 
её ферментации в кишечнике бакте-
рии-симбионты вырабатывают раз-
личные витамины, доступные усво-
ению организмом.

Также, наблюдая за тем, как па-
сутся мои лошади, я обратила вни-
мание, что вместе с сухой травой 
они захватывают довольно много 
снега. Думаю, что такое равномер-
ное увлажнение пищи более естест-
венно, чем поедание сначала сухого 
корма, чтобы потом «сверху» залить 
его водой. Вспомните, как быва-

ет неприятно жевать что-то «всухо-
мятку». (Постоянный доступ к воде 
— идеальный, но маловозможный 
вариант при наших 30–50 градусах 
мороза). После целого дня пасть-
бы мои лошади делают всего по не-
скольку маленьких глоточков воды, 
ночь же они проводят в конюшне, 
где жуют сено и с утра могут выпить 
по паре вёдер. Табунных лошадей 
зимой не поят вообще, по всей ви-
димости, они удовлетворяют полно-
стью свою потребность во влаге при 
круглосуточной тебенёвке.

В пользу тебенёвки можно ска-

зать и следующее. Природой лошадь 
создана так, чтобы употреб лять пи-
щу на протяжении суток небольши-
ми порциями без длительных пере-
рывов (именно в таком режиме и пи-
тается тебенюющая лошадь). Её пи-
щеварительная система устроена та-
ким образом, что желудочный сок 
выделяется постоянно, вне зависи-
мости от поступления еды. Поэтому 
длинные промежутки между приё-
мами пищи вызывают дискомфорт, 
вплоть до ощущения боли, и в конце 
концов ведут к возникновению язвы. 
Для лошадей конюшенного содер-
жания часто используют специаль-
ное приспособление — рептух — 
сетку с порцией сена, доставать ко-
торое лошадь может только неболь-
шими пучками, растягивая тем са-
мым удовольствие надолго.

Немаловажно и то, что, добывая 
траву, лошадь вынуждена раскапы-
вать снег, удовлетворяя свою по-
требность в физических нагрузках. 
Когда лошадь стоит без движения, в 
её организме происходит застой ве-
нозной крови, повреждаются кро-
веносные и лимфососуды, истоща-
ется сердечная мышца. Движение 
важно для всех животных, но для 
лошади в особенности. Устройст-
во всего её организма требует это-
го, здоровье лошади получает боль-
ший урон, если она лишена возмож-
ности двигаться, в отличие от дру-
гих животных при прочих равных 
условиях. 

И в заключение о предпочтени-
ях самих лошадей. Опираясь на соб-
ственные наблюдения, могу сказать, 
что кони предпочитают подснеж-
ную траву хорошему качественно-
му сену. Если есть возможность, то 
от рулонов и стогов с сеном они до-
статочно быстро отойдут в сторону, 
чтобы самостоятельно выбирать и 
выкапывать травку.

Тина САРАНЧА.
ПРП Берегиня, Хакасия,

tusklaya@yandex.ru.
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Н
аше Родовое поместье в 
ПРП Милёнки мы обустра-
иваем пятый год. Семья 
большая, поэтому прихо-
дится много стирать, го-

товить, мыть посуду. И конечно, всё 
это лучше и приятней делать горя-
чей водой (не говоря уже о душе.) 

Несколько лет мечтал энергию 
солнца направить на обогрев воды. 
Всё размышлял, анализировал, со-
бирался с духом, так как опыта экс-
плуатации солнечных коллекторов 
в нашем поселении ещё не было. 
И вот наконец-то решился — теп-
ловые коллекторы «Сокол» смонти-
рованы и запущены в эксплуатацию. 
Я установил последовательно три 
коллектора. В коллекторе циркули-
рует антифриз, который через зме-
евик нагревает воду в 200-литро-
вом баке. В баке есть второй змее-
вик, который соединён, в свою оче-
редь, со змеевиком, врезанным в 
топку печи. 

В летний период вода нагревает-
ся энергией солнца, а в холодное (и 
пасмурное) время года нагрев воды 
будет происходить печью. 

В баке есть также ТЭН на 2,2 кВт.  
и при необходимости можно нагре-
вать воду через генератор, но это 
расточительно. Поэтому основная 
функция ТЭНа — защита бака от 
коррозии (в нём есть встроенный 
сменяемый анод) Циркуляция теп-
лоносителя в обоих системах обес-
печивается насосами Grundfos. В ре-
жиме минимальной циркуляции по-
требление составляет всего 25 ватт. 
Насос включается автоматически 
теп ловым контролёром лишь в слу-
чае превышения температуры в кол-
лекторе на 6оС. Бак подпитывается 
водой из колодца. 

Давление в системе задаётся 
гид роаккумулятором. В летние ме-
сяцы в солнечные дни вода в баке 
нагревалась до 86оС, потреблял го-
рячую воду и не нарадовался. В пас-
мурную погоду температура воды 
доходит до 40–45оС, что тоже при-
емлемо. 

На выходе бака установлен сме-
ситель, подмешивающий холодную 
воду к слишком горячей. Темпера-
туру выходящей воды можно регу-
лировать вручную от 40 до 60оС. С 
запуском тепловых коллекторов об-
легчилась стирка, так как теперь во-
да в стиральную машину сразу по-
даётся горячей и не тратится драго-
ценная энергия на нагрев воды ТЭ-
Ном

Какая ситуация будет осенью и 
зимой, напишу после опыта эксплу-
атации.

Володар ИВАНОВ.
www.rodoposelenia.ru.

В  
прошлом году я выкопал  
себе колодец глубиной 3,5 
метра, водичка там есть, 
но немного, литров 300 за 
раз выкачивал. Давно ду-

мал его углубить, но как-то не скла-
дывалось — то одно, то другое. Со-
седу моему тоже нужен был ко-
лодец,  договорились с ним сооб-
ща сделать вертушку, на которой 
вёдра выкручивать можно: я сма-
стерил  нижнюю часть, потом с Сер-
геем сделали верхнюю часть. А  как 
только сделали, пришла соседка 
Татьяна: мол, ей тоже надо колодец 
выкопать, я, говорит, отблагодарю. 
Мы дали «добро». 

Колодец надо было выкопать 
глубиной 10 метров. Сначала выби-
рали вёдра с помощью треноги, но 
потом поняли, что так сильно руки 
нагружаются, и поставили вертуш-
ку, сразу рукам легче стало. Копа-
ли мы сначала без колец — 6 мет-
ров  потом опустили кольца и даль-
ше копали уже в кольцах.

Оказывается, копать без колец 
можно до тех пор, пока вода не по-
явится, а как только появилась и 
сочиться стала, надо сразу кольца 
опускать. В кольцах, конечно, ме-
ста меньше, копать неудобно, ско-
рость «проходки» падает. Ну и смо-
треть на грунт надо, насколько он 
сыпучий. 

Нам попался известняк с глиной, 
и, как говорит копач со стажем Ва-
ся, известняк и камень сильнее всех 
тормозят кольца, что мы и наблюда-
ли: кольца зависали, и очень слож-
но было их опустить. 

Что мы делали, чтобы кольца 
опустились? Брали монтировочки, и 
между кольцами вставляли и так да-
вили на нижнее кольцо, раскачива-
ли всю колонну сверху (что делать 
категорически не советую, потому 
что кольца смещаются, скалывают-
ся, трескаются). 

Под кольцами глубже 50 см ко-
пать не рекомендуют, я подкапы-
ваю — на штык лопаты, этого доста-
точно; если прокопать глубже 50 см, 
есть риск, что кольцо может про-
вернуться, рассказывают, что такие 
случаи были.

Сейчас у нашей соседки Татьяны 
воды в колодце — 2 метра.

Второй наш колодец копали на 
Солнечной поляне, там грунт был — 
песок с глиной, хороший грунт. Глу-
бина колодца — 14 метров, вода по-
явилась на 10-ти метрах, вот эти 10 
метров мы и прокопали без колец, 
потом опустили кольца и дальше 
уже копали в кольцах.

После того как выкопали ко-
лодец, его необходимо прокачать 
минимум три раза, выкачать пол-
ностью воду, подождать, пока на-
берётся, и ещё выкачать. Чем боль-
ше прокачаете, тем лучше. Чтобы 
водяные жилки промылись.

Об опасностях. Может встре-
титься грунт плывун (вода с пес-
ком),  кольца в нём тонут. Говорят, 
был случай,  когда отец с сыном ко-
пали колодец, а там плывун, ну отец  
и закопался на 2 метра, и его вместе 
с кольцами унесло в сторону под 
землю, так  его и не нашли... Так что 
пренебрегать техникой безопасно-
сти не стоит. 

Встречаются во время копки и 
газы, они не имеют ни цвета, ни за-
паха, определить их можно только 

по самочувствию: становится плохо, 
голова кружится, сил бывает мало.  

А вообще перед спуском в ко-
лодец опускают свечку: если пламя 
гас нет внизу, значит, там газы. 

Инструмент для копки колод-
ца: два вёдра, лопаты маленькая и 
большая, верёвки не тоньше вось-
мёрки, карабины, вертушка или 
тренога, насос для откачки воды и 
шланг, отбойный молоток, цепи для 
опускания колец или специальные 
крюки на тросах, шпатель грязь со-
скребать, сапоги, заброды, водоза-
щитный плащ, каска.

К настоящему времени я уже 
выкопал около десяти колодцев. 
Из чего складывается цена колод-
ца? Первое — это кольца, их стои-
мость — 850 рублей кольцо полме-
тра высотой, плюс доставка — 1000 
рублей, за один рейс привозят 9 ко-
лец. Дальше: копка стоит 3000 руб-
лей метр плюс опускание колец — 
500 рублей метр. Вот и получается 
стоимость колодца 9 метров глуби-
ной 48 800 рублей. 

В нашей местности глубина ко-
лодца в среднем 12–15 метров. Если 
в земле попадается скала, которую 
надо долбить отбойным молотком, 
то стоимость копки, естественно, 
уже дороже.

Кстати, копание колодцев в по-
селении — это один из вариантов 
заработков, люди переезжают жить 
в поместья, и всем нужна вода. В ме-
сяц реально выкапывать два колод-
ца по 15 метров глубиной — вот и 
посчитайте.

Вячеслав АХМЕДОВ.
ПРП Синегорье, Краснодарский край.

www.ahmedov-rp.ru

ПРАКТИКА

К
омпания «Термофор» по-
ставила на серийное про-
изводство новинку, ана-
логи которой ни в Рос-
сии, ни в остальном мире 

не замечены. Разработка проекта 
осуществлена совместно с компа-
нией «Крио терм» из Санкт-Петер-
бурга. 

«Индигирка» — это небольшая 
твёрдотопливная отопительно-ва-
рочная печь со встроенным элек-
трогенератором, который преоб-
разует тепловую энергию горяще-

го в печи топлива в электрическую 
энергию. 

Во время работы печи по пря-
мому назначению, то есть в про-
цессе отопления или приготов-
ления пищи, печь генерирует по-
стоянный ток напряжением 12 
вольт и мощностью не менее 50 
ватт. 

Много это или мало? Для пре-
сыщенного комфортом городско-
го жителя, наверное, мало. Для че-
ловека, по тем или иным причинам 
полностью отрезанного от внешне-
го мира и его благ, — очень много. 
Зачастую эти спасительные 50 ватт 
могут стать гранью между жизнью 
и смертью. 

При современном уровне раз-
вития энергосберегающих техно-
логий эта мощность обеспечива-
ет весь необходимый для цивили-
зованной жизни набор электриче-
ских устройств. 

Напомним, что сегодня в мире 
из 6 миллиардов населения Земли 
более 1,6 миллиарда людей не име-
ют доступа к стационарным источ-
никам электроэнергии. 

Из 21 миллиона дач в России 
около 5 миллионов либо вообще 
не подключены к электроснабже-

нию, либо испытывают серьёзные 
перебои с электроснабжением. 

В северных широтах получение 
электроэнергии из тепла печи име-
ет ряд выраженных преимуществ 
по сравнению с получением элект-
ро энергии ветряками, солнечными 
батареями и дизельными генерато-
рами. Легко представить реальные 
условия, где нет ни ветра, ни солн-
ца, ни возможности доставки ди-
зельного топлива. 

Вырабатываемого печью то-
ка достаточно для подключения 
2–3 энергосберегающих лампо-
чек, зарядки аккумуляторов ноут-
бука, мобильного или спутнико-
вого телефона, фото- или видео-
камеры, подключения портатив-
ного телевизора, радиоприёмни-
ка, DVD проигрывателя и других 
портативных энергосберегающих 
устройств. 

По результатам лабораторных 
и полевых испытаний электрогене-
ратор печи выходит на стабильный 
режим через 6–8 минут после за-
жигания топлива в печи. 

Надёжность электрогенерато-
ров не вызывает сомнений — элек-
т рогенераторы компании «Крио-
терм» уже много лет поставляют-

ся сотням фирм-потребителей в 17 
стран мира. 

«Индигирка» рассчитана на 
объём отапливаемого помещения 
до 50 кубических метров. Во вре-
мя работы печи два встроенных 
термоэлектрогенератора (ТЭГ) на-
греваются и вырабатывают посто-
янный ток напряжением 12 вольт 
и общей номинальной мощностью 
60 ватт.

Наличие чугунной конфорки 
на верхней горизонтальной повер-
хности позволяет разогревать и го-
товить пищу.

Небольшие размеры и вес печи 
позволяют перевозить и устанав-
ливать её в любом доступном по-
мещении.

Печь изготовлена из жаростой-
кой высоколегированной стали с 
температурой начала окалиноо-
бразования 750°С, что значительно 
увеличивает ресурс печи.

В комплект поставки входят два 
присоединительных кабеля для 
подключения различных портатив-
ных устройств: один — с разъёма-
ми «автомобильный прикурива-
тель» и USB (на 5 вольт), второй — 
зажимы «крокодил».

www.termofor.ru.

Печка «Индигирка»

Колодец.
Как его сделатьКак его сделать

Испытание 
«Сокола»
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В
от он, долгожданный «Род-
ной букварь»! 

Что несёт он ребёнку? 
Чем отличается от бытую-
щих в школе букварей? По-

чему родителям и учителям необ-
ходимо досконально знать о нём? 
Ведь на кону — душа, интеллект, 
здоровье, знания и само будущее 
ребёнка. 

Не секрет, что большинство ро-
дителей убеждены в том, что их ре-
бёнок необыкновенный, одарён-
ный, талантливый. Они хотят, что-
бы учителя именно так относились 
к их ребёнку, учили и воспитывали 
в нём одарённую личность. «Родной 
букварь» — надёжный помощник в 
этом!

Важнейшая задача «Родного бук-
варя» — обучение, всесторонняя 
гармонизация и оздровление уча-
щихся. Эту триединую задачу ре-
шают содержание, художественное 
оформление и способ подачи учеб-
ного материала. Содержание учеб-
ника соответствует государствен-
ной программе Украины для 1 клас-
са и даёт возможность продуктивно 
изучить необходимый материал. Ху-
дожественное оформление и способ 
подачи учебного материала нацеле-
ны на повышение уровня здоровья 
и гармонии личности ребёнка.

Обложка «Родного букваря» 
словно лицо доброго знакомого — 
притягивает, умиротворяет. Здесь 
представлен уголок леса (Е. Самар-
ская. «Моя Россия») в изысканном 
обрамлении. Об этом хочется ска-
зать особо. Такие сложные по ком-
позиции и узорчатой резьбе ра-
мы присущи русскому декоратив-
но-прикладному искусству испокон 
веку. Они зародились как искусст-
во украшения дома (резные став-
ни, ворота, перила, коньки, «подо-
лы» крыш), жилища (резная мебель 
и утварь, лавки и табуреты, сунду-
ки и полки, вышитые рушники, под-
зоры и занавески), вышивки одеж-
ды и обрамления икон. Раститель-
ные многоуровневые рамки на об-
ложках и форзацах «Родного буква-
ря» завораживают: образы листьев, 
трав, цветов образуют переплете-
ния в виде спокойных волн, притя-
гивающих взор. 

Большую роль играет гамма 
природных зелёных тонов облож-
ки и форзаца. Растительная вязь 
(8 узелков «на память») в рамах кар-
тин указывает на восьмиуровне-
вость заключённой в рамке исти-
ны. Найдёшь ли ты её, читатель? Так 
узелки «на память» вовлекают нас в 
игру — поиск истины уже на облож-
ке! Они напоминают наши естест-
венные узы (связи) с природой: мы 
едины с ней, мы из неё вышли, мы, 
люди, живём на этой земле и в этой 
природе до тех пор, пока подчине-
ны её законам.

Красота нашего окружения 
словно показатель, словно лакму-
совая бумажка наших отношений 
с Природой. Картина родного леса 
на обложке букваря уводит вглубь 
и погружает в тёплое прохладное 

 Наталья Маслова
г. Москва
доктор психологических наук,
кандидат исторических наук

noosferiana@list.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

БиоадекватныйБиоадекватный
учебникучебник
Психология личности в «Родном букваре»

«Родной букварь», Киев, 2013 г.
Авторский коллектив: Н. В. Антоненко, Т. М. Клименкова, О. В. На-

бойченко, М. В. Ульянова.

лоно Природы под покровом сим-
вола Руси — её тонких белостволь-
ных берёзок. Лесная песчаная доро-
га ведёт к водной стихии информа-
ции. Обложка букваря подобна при-
глашению к путешествию в мир рус-
ской Природы и приобщению к её 
сокрытым от взора тайнам.

Форзацы «Родного букваря» со-
ответствуют сезонам года: душистое 
«Лето» на картине И. Левитана, спе-
лая «Рожь», написанная И. Шишки-
ным (I часть), яркая «Осень» Б. Оль-
шанского, начало снежной зимы 
А.  Писемского (ІІ часть), «Голубая 
вес на» В. Бакшеева и «Берёзовая ро-
ща» Е. Самарской (ІІІ часть). Работы 
выдающихся живописцев, воспева-
ющих красоту Природы, придают 
мерный ритм и порядок восприятия, 
который обязателен и столь важен 
не только в Природе, но и в учёбе.

Авантитулы (заставки перед ти-
тульными листами) заключают в се-
бе загадки о 33 сестричках-буквах 
русского алфавита и приглашают к 
поиску их секретов:

Тридцать три сестрички
Ростом невелички.
Если знаешь их секрет,
То на всё найдёшь ответ.
Стихи начинают каждую часть 

«Родного букваря», показывают 
эволюцию возможностей ученика, 
вовлекая в мир учебной перспек-
тивы, полезности и необходимости 
познания.

Введение знакомит ученика с 
историей учебной книги (ХІІІ–ХХ вв.), 
проводя ту же идею неизбежных пе-
ремен в Природе, учёбе. Так начало 

букваря готовит ученика к природо-
сообразному поиску истин, заклю-
чённых в русских буквах.

Каков же основной принцип 
презентации букв? Почему имен-
но он избран в качестве ключевого 
и организующего принципа в учеб-
нике для малышей? Он един: исто-
рико-природный принцип. Это зна-
чит, что сначала левая страница раз-
ворота учебника показывает то, как 
в древности выглядела, произноси-
лась и писалась буква. Важно, что 
древняя буква показана на фоне 
картин Природы и быта, жизни, за-
нятий древних славян. Авторы при-
влекли картины великих мастеров 
живописи. Под каждой картиной со-
держатся стихотворные строки, за-
ключающие в себе нормы жизни 
и быта, закодированные в той или 
иной букве.

Вся левая страница разворота 
— это историко-художественный 
образ с нанесённой на него инфор-
мацией о букве и её глубинном смы-
сле. Это образон. Он создан благо-
даря научному синтезу истории на-
рода, истории русского языка, лин-
гвистики, психологии восприятия и 
возрастной психологии, системоно-
мии и эргономики.

Существенным для психики ре-
бёнка является восприятие этой 
красочной, яркой, живой картины, 
так как именно она уходит в дол-
говременную память, побуждая его 
активизировать родовую память 
предков. Необходимо пояснить, что 
в этой левой части разворота бук-
варя для ребёнка почти нет ничего 

нового. Он воспринимает её естест-
венно, как игру или сказку. Именно 
эта информация обеспечивает ак-
тивизацию правого полушария моз-
га в учёбе. И в этой сказке — связка 
жизни человека, его рода, семьи с 
Родиной. Учитель, родитель должен 
дать для восприятия и прожива-
ния учеником этого образа не толь-
ко время, но и тепло своего сердца, 
доброту души, красивые и высокие 
слова, ибо в этот момент активизи-
рован Дух ребёнка: он вспоминает, 
исследует, изучает, живёт истинной, 
духовной жизнью!

От образа к образу Дух челове-
ка будет обогащаться, крепчать, на-
бирать силу. Это укрепление Духа 
озна чает и его расширение и объ-
единение с Единым Духом Творца. 
Так устроено человеческое воспри-
ятие, воспитание. На основе этих же 
законов Духа и психики человека 
создан и «Родной букварь». Так ре-
шается ведущая его задача — напи-
тать, укрепить, воспитать Дух чело-
века по имени Ребёнок.

Необходимой в воспитании ду-
ши ребёнка является задача осво-
ения и понимания историческо-
го прошлого народа: его традиций, 
обы чаев, верований, стремлений, 
идеалов. Эта задача решается при-
влечением историко-художествен-
ных сюжетов в картинах более чем 
60 мастеров живописи. Что может 
быть лучше, чем увидеть, как жили 
наши предки, и почувствовать, как 
они говорили, писали, пели, танце-
вали, мечтали, думали?

Важной задачей «Родного буква-
ря» является предоставление пер-
воклассникам и познание ими нрав-
ственных норм жизни человека: ка-
ким быть? Что дóлжно знать и де-
лать? Что является главным для че-
ловека? Что хорошо, а что дурно 
для человека, людей, Природы и Бо-
га? В основе — традиционные сла-
вянские представления о долге пе-
ред Родиной, Природой, людьми, 
самим собой. Всмотритесь в обра-
зы богатырей, сказочных героев, за-
щитников, которые воплощают иде-
алы нравственного долга человека, 
справедливости, умение стать за-
щитником родной земли и людей. 
Не они ли воспламеняют душу, яв-
ляются образцами для подражания 
для вступающего в жизнь человека?

Обратите внимание на карти-
ны с изображением труда славян на 
земле, в поле, дома.

Правая часть разворота буква-
ря содержит аналогичные картины 

современной жизни людей и рас-
сказ о современном начертании, 
произношении, употреблении букв. 
Так организована «перекличка» 
времён и традиций народа.

Однако было бы ошибкой изла-
гать и трактовать тексты, оставляя 
любознайку-первоклассника молча-
ливым зрителем. «Родной букварь» с 
первых страниц предлагает ученику 
думать, задавать вопросы, высказы-
вать свои размышления: «Какой ты 
представляешь устную речь древ-
них сказителей?», «Какой ты пред-
ставляешь письменную речь лето-
писцев?». Народная мудрость «Что 
написано пером, то не вырубишь то-
пором» учит детей очень серьёзно 
обращаться со словом.

Каждая историческая страничка 
левого разворота «Родного буква-
ря» посвящена истории, правилам, 
нормам написания и произношения 
33 букв современного русского язы-
ка. В ІІІ части любознательные ре-
бята найдут дополнительно ещё 16 
образов-картин с рассказом об ис-
чезнувших буквах древней азбуки 
(Буквицы), так как ранее их было 49. 
Вот какие исторические знания мо-
гут получить ребята! 

Очень важно взрослым, кото-
рые работают по «Родному буква-
рю», понимать, что дети по приро-
де более целостны, чем взрослые. 
В этом возрасте у них великолеп-
но взаимодействуют левое (логи-
ко-аналитическое) и правое (интуи-
тивно-образное) полушария голов-
ного мозга при ведущей роли души, 
серд ца и Духа. Такое единство есть 
не что иное, как генетически детер-
минированный способ мышления. 
Назовём для простоты это целост-
ным мышлением. Детям нетрудно 
воспринимать большой объём ин-
формации, если взрослые следу-
ют (без пропусков!) всем рекомен-
дациям психологов и педагогов-
авторов «Родного букваря». Имен-
но такой порядок, то есть последо-
вательность восприятия информа-
ции, создаёт естественные условия 
для хорошего понимания и запоми-
нания материала. Для взрослых, ко-
торые любят вопрос «почему?», по-
ясним.

Есть в жизни обязательные нор-
мы, например обязательный путь 
приёма пищи. Есть нормы и прави-
ла при восприятии интеллектуаль-
ной пищи — информации.

Вам, уважаемые взрослые, 
не покажется этот путь пустяком, 
если вы понаблюдаете, как важно 
ребёнку всё прожить: потрогать 
картинку, «понюхать» траву и цве-
ты, пред-ставить своё личное там 
(в образе) путешествие, пребыва-
ние. Ребёнок мысленно (и без на-
шего предложения) выберет себе 
костюм и роль, дело и друзей, спо-
соб поведения и речи, идеалы до-
бра и в «своей сказке» будет трени-
ровать и отшлифовывать близкие 
его душе и его генетической при-
роде принципы жизни и самовы-
ражения. Для него эта виртуальная 
игра — настоящая жизнь души и 
Духа! Для психолога- родителя та-
кие занятия детей всегда радост-
ны, так как они понимают, что в это 
время происходит подготовка ду-
ши ребёнка совершать те или иные 
действия. Не стремитесь ускорить 
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процесс психологического прожи-
вания ребёнком информации, со-
кратить время игры и скорее обра-
титься к письму, чтению, то есть, 
с точки зрения взрослого челове-
ка, к настоящей работе по выпол-
нению домашнего задания. Не то-
ропите дитя: играя, проживает ре-
бёнок НАСТОЯЩУЮ жизнь, потреб-
ную его уникальной душе. Он её 
познаёт, узнаёт, он её разворачи-
вает во времени и пространстве. 
Он работает с важнейшим инстру-
ментом мозга — правой лобной 
долей. Только она обеспечивает 
функцию проект ного мышления. 
Это самое главное психическое со-
стояние в ходе учёбы! И если вам 
хватит мудрости это понять, вы 
истинный родитель-воспитатель и 
Учитель. Вы направляете питание 
«оси» ЧЕЛОВЕКА! Ибо В-ОСЬ-ПИТА-
НИЕ — важнейшая цель «Родного 
букваря»!

Этот учебник соответствует ген-
дерной природе девочек и маль-
чиков: он правильно воспитывает 
как психику девочек, так и психи-
ку мальчиков. Смело называйте его 
природосообразным учебником! 
Ключевые образы соотносятся так: 
в 3-х томах «Родного букваря» раз-
мещены 32 сильных мужских обра-
за (богатыри, герои сказок). В 3 ра-
за меньше женских образов (геро-
ини сказок, легенд). Их всего 10. На 
21 картине представлены коллек-
тивные сцены (образы городов, по-
строек, народных массовых гуля-
ний, торгов и т. д.) и образы приро-
ды. Это означает, что «Родной бук-
варь» закладывает столь важное 
понимание необходимости соци-
ального лидерства и преобладания 
в обществе мужского начала, ответ-
ственности за порядок, нормы, за-
коносообразность жизни, превали-
рующей роли мужчин в истории, об-
ществе, семье. Это важная состав-
ляющая, призванная скорректиро-
вать сложившееся в системе обра-
зования «впечатывание» женской 
модели восприятия мира и пове-
дения мальчиков. При этом тёплые 
материнские,  лиричные женские 
образы формируют понимание ес-
тественной роли женщины как 
вдохновительницы деяний мужчи-
ны, его помощницы, жены, подруги, 
сестры, покровительницы тепла и 
уюта, дарительницы красоты и ска-
зочности, хозяйки домашнего оча-
га, кормилицы и воспитательницы. 
Современные девочки нуждаются в 
изучении их прав и обязанностей в 
семье и обществе.

Художественные образы в «Род-
ном букваре» выполняют также 
роль эталонов красоты и гармонии, 
которые воспитывают вкус, дают 

высокие образцы выбора нравст-
венной тематики. Они же задают на-
правление детскому творчеству как 
в композиционно-художественном 
аспекте, так и в их ценностно-це-
левой (аксиологической) и высоко-
нравственной поведенческой (ак-
меологической) направленности. 
Воспитание желания подражать по-
ложительным героям, поступать со-
образно своим идеалам — исклю-
чительно важная задача нашего 
времени.

Рождающиеся в наши дни осо-
бенные дети способны видеть нас 
насквозь, чувствовать наши цен-
ностные намерения и выбирать нас 
по качеству наших мыслей. Потому 
и не хотят порой учиться, что стре-
мятся беречь честь смолоду и нуж-
даются в честных духовно-нравст-
венных установках изначально. 

Общение с «Родным букварём» 
настраивает ученика на высокие 
нравственные и жизненные ценно-
сти. Вы скоро обнаружите, что ваш 
ребёнок хочет быть похожим на бо-
гатыря, то есть сильным и смелым, 
или на героя сказок — находчивым, 
умелым, любимым своим народом. 
Не препятствуйте фантазиям ребён-
ка! Его душа в работе с «Родным бук-
варём» формирует его собствен-
ные идеалы и планы жизни. Чаще 
всего чистая душа ребёнка входит 
в резонанс именно с тем образом, 
который ей созвучен, то есть бли-
зок и понятен. Такой образ, подоб-
но камертону, настраивает ребёнка 
на него самого, на его цель в жизни 
и по-могает найти ответ на вопрос: 
«Каким я хочу быть?». Это глубинная 
психология. Если человек душою 
делает выбор нравственных норм 
жизни в столь раннем возрасте, то 
можно не волноваться за него: он не 
потеряется в жизненном море воз-
можностей!

В «Родном букваре» затронут 
ряд глубоких психологических во-
просов и в присущей любознатель-
ным детям форме (стихи, рисун-
ки, игры) предоставлена посильная 
возможность найти на них позитив-
ные ответы. Назовём ряд таких во-
просов.

Кто я в этом мире? Как мне отно-
ситься к Природе, животным, род-
ным людям? Какова роль семьи и 
рода человека? Есть ли Бог? Как за-
служить уважение? Каким я могу 
быть? Есть ли у меня обязанности? 
Есть ли у меня права? Что во мне це-
нят люди?

Какими качествми должен об-
ладать мальчик? Какими качества-
ми должна обладать девочка? Что 
такое дружба? К чему приводят тру-
сость и страх? Какова роль добро-
ты? Какова роль красоты? Что зна-

Сенсорно-
моторный

4 этапа прохождения информации (Ж. Пиаже)
соответствуют 4 этапам биоадекватного урока

I

II

III

IV

Символьный

Логический

Лингвистический

чит быть смелым и сильным? Как 
помогать друг другу? Как трудить-
ся? Как заниматься спортом и отды-
хать? 

В человеке концентрируется и 
материализуется любая энергоин-
формация, которую он выбирает 
для себя и принимает. Авторы «Род-
ного букваря», будучи также авто-
рами ряда периодических систем 
законов, соотнесли каждое слово, 
образ, текст с Всеобщими Закона-
ми Мира, специальными законами 
психики и здоровья человека, что-
бы всё в этом учебнике воспитыва-
ло лучшие человеческие качества, 
мечты, намерения, цели, действия 
ребёнка и накапливало в нём пози-
тивную психическую энергию для 
самореализации в жизни. 

В букваре отсутствуют негар-
моничные и мультипликационные 
образы, извращающие природные 
пропорции и цвета. Принципиаль-
ной идеей букваря является нали-
чие в нём только художественно ис-
полненных образов в пропорциях 
Золотого сечения. Именно эта про-
порция является гармонизирующей 
для глаза, мозга и психики челове-
ка. Это конструктивная пропорция 
устройства Мира, планеты Земля, 
Природы и человека. Ежедневное 
общение с Золотой пропорцией на 
страничках «Родного букваря» фор-
мирует хороший эстетический вкус, 
естественные выборы ребёнка в на-
правлении красоты и является щи-
том его интеллектуальной безопас-
ности. Каждая страничка учебни-
ка создана так, чтобы соблюдались 
законы психики человека, главные 
среди них — законы самооргани-
зации психики человека. Современ-
ная наука доказала, что правильная 
психологическая презентация ма-
териала вовлекает в естественное 
познание такие важные для здоро-
вья процессы, как самоорганизация 
творчества человека, самооргани-
зация биохимического, энергетиче-
ского, информационного гомеоста-
за психики. Они — оплот здоровья 
ребёнка! 

Вот как глубоко в природосоо-
бразной организации учебников и 
уроков скрывается секрет целост-
ной работы левого и правого по-
лушарий мозга человека, а также 
оздоровления всего организма ре-
бёнка в школе! Такой адекватный 
природе ребёнка учебник (биоадек-
ватный) выстраивает психические 
и интеллектуальные процессы че-
рез творчество и запускает самоор-
ганизацию эволюции психических 
процессов всей системы «человек». 
Эта цепочка психических процес-
сов соответствует законам станов-
ления здоровой психики человека и 
служит надёжным щитом человека 
от вредоносной, чуждой, разруши-
тельной информации. Это является 
фундаментом более тонких процес-
сов духовного созидания личности. 
Вот что такое потенциальная интел-
лектуальная безопасность для ре-
бёнка. Мы глубоко исследовали по-
знавательные процессы и убеди-
лись, что только природосообраз-
ная презентация учебного матери-
ала способна защитить ученика от 
информационных потоков, форми-
рующих хрематическое сознание 
(бездуховного стяжателя, потреби-
теля) и разрушение личности.

Так в «Родном букваре» наряду 
с основной задачей обучения реша-
ются злободневные вопросы оздо-
ровления познавательных, теле-
сных, психических, духовных, нрав-
ственных, художественно-эстети-
ческих составляющих личности ре-
бёнка.

Мы глубоко убеждены в том, что 
школа является духовно-нравствен-
ной колыбелью подрастающего по-
коления граждан. Родителям и учи-
телям, воспитателям и психологам 
не безразлично, какую интеллектуа-
льную «пищу» получают дети в ко-
лыбели для своего роста и станов-
ления. Предлагая ребёнку учебник, 
помните, что вы ставите на кон его 
здоровье, судьбу и жизнь.



Слёт друзей «Совсем другая жизнь»
со 2 по 8 ноября в поселении «СветоРусье»

для ребят от 12 до 17 лет

Настоящая программа составле-
на из лучших занятий преды-
дущих подростковых слётов.

Мы будем жить и творить, про-
являя присущую детям чистоту, вы-
сокую скорость мысли, их способно-
сти корректировать прошлое и бла-
гостно выстраивать будущее на за-
нятиях: «Рождение заново», «Воспо-
минание лучших моментов жизни», 
«Сотворяем своё будущее», «Выбор 
пищи — выбор судьбы», на Верё-
вочном курсе. Часть занятий с маль-
чиками и девочками будет прово-
диться раздельно.

Для мальчиков: спортивные 
игры, спортивно-энергетические 
практики, игры на проявление си-
лы, ловкости и смекалки, занятие 
«Танец-жизнь», «Резьба по дереву 
элект роинструментами», «Изготов-
ление крючков и ручек» и др. 

Для девочек: «Выжигание по 
шёлку», «Плетение косичек», «Сер-
вировка праздничного стола», «Из-
готовление мандал», «Круговые тан-
цы», «Выпечка и роспись медовых 
пряников». 

А также: шахматно-шашечный 
турнир, зарядки, дела по дому, про-

гулки в лес, просмотр познаватель-
ных фильмов, творческий вечер. 

Окружающее общество и поло-
жительные эмоции играют ключе-
вую роль в воспитании в подрост-
ковом периоде жизни, способству-
ют выравниванию здоровья, тонкой 
психики и жизни в целом.

Стоимость:  8100 руб., при пол-
ной оплате до 13 октября — 7200 
руб. В оплату входят программа; 
питание; проживание (обустроен-
ные спальные места с постельным 
бельём); орграсходы; баня; матери-
алы для мастер-классов.

Предоплату можно внести на 
карточку Сбербанка № 4276 8800 
4330 4397. Сообщите организато-
рам время и сумму предоплаты.

Если вы решили приехать к нам, 
зарегистрируйтесь, пожалуйста, по 
тел. 8-912-683-9324, Полина.

Хочу рассказать о том, 
что помогает мне выживать и 
жить. Давно известно, что лю-
ди не ценят настоящего, по-
ка оно не станет прошлым. Но 
в своей жизни я убедилась, что, 
как ни наслаждайся сегодняш-
ним днём, по нему всё равно бу-
дешь скучать...

Знаете, мне крупно повез-
ло в этой жизни: когда мне бы-
ло 14 лет, и мне не хватало 
друзей, мои родители созда-
ли Живую школу.  Мир, в кото-
ром мне было суждено прожить 
два счастливых года, который 
стал частью меня самой.  Два 
года… Нет, не верится! Это не 
просто пара лет  моей жизни, 
но один из лучших её отрезков, 
я в этом не сомневаюсь!.. И сей-
час он у меня за спиной, он под-
держивает меня.

Итак, чем же мне помогает 
Живая школа? Во-первых, при-
вычка к постоянному физическо-
му, умственному и душевному 
труду даёт плоды выносливо-
сти и включённости в процесс. 
Во-вторых, в Живой школе я по-
лучила очень хорошее образова-
ние: к моему удивлению, уровень 
и глубина  моих знаний качест-
венно лучше, нежели в среднем 
у остальных первокурс ников. В-
третьих, на теоретических па-
рах я легко выбираю из потока 
информации самое главное, кон-
спектирую материал в различ-
ных схемах, но не записываю всё 
подряд, как это делают мои од-
ногруппники. На семинарах мы 

работали и жили в команде, всё 
время поддерживали друг друга; 
привычка к такому жизненному 
строю помогает мне в ансам-
бле,  в общаге. Кстати, об обща-
ге! Оказывается, не все умеют 
вовремя помыть полы, убрать 
свои вещи, приготовить обед, 
мирно решить конфликт. Жи-
вая школа учит и этому.

Да, самоорганизация и рабо-
та в команде — это очень важ-
ное, но не самое  главное, чему я 
научилась в Живой школе.  Хочу 
отметить ещё любовь к Роди-
не и веру в лучшее. Честное сло-
во, это держит меня наплаву 
даже в самые сложные периоды 
моей студенческой жизни!

Так что, я на себе проверила  
то, что Живая школа не отор-
вана от жизни, но, напротив, 
теснейшим образом связана 
с миром, в котором нам пред-
стоит прожить наши непро-
стые судьбы. Всем желаю хотя 
бы разок побывать на семина-
рах Живой школы, может быть, 
она  научит чему-нибудь полез-
ному и вас!

Светлана СИЛЕНОК.

От редакции: Когда мы узна-
ли, что Светлана Силенок по-
ступила в престижный педаго-
гический институт, набрав 100 
баллов из 100 возможных, нам 
стало интересно, как ей помо-
гла учёба в Живой школе? Обра-
тились к Светлане, так появи-
лось это маленькое, но такое 
замечательное письмо!

Чему я научилась в Живой школе

Образовательные семинары
Живой школы в э/п Смаглинка 

В этом учебном году в дни осенних каникул мы планиру-
ем провести 3 семинара, основные предметы: русский язык и 
математика, ещё 1–2 предмета — на выбор. Как всегда, бу-
дем учиться видеть их глубоко и целостно, готовиться к ГИА.  

Учиться на каникулах?! Вроде бы безумие. Но каждый раз, 
провожая участников семинара, мы слышим их слова о том, 
как они здорово отдохнули, как много интересного прожили. 
И теперь есть интересные задумки. Уверены, он станет ещё 
одним праздником ученичества.

Место проведения: Карачаево-Черкесия, ст. Зеленчукская.
Продолжительность — 5 дней, стоимость — 5 тыс. руб.
Подробности по тел.: 8-928-385-7013; 8-963-284-3896, 

Нина Николаевна Силенок.
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щая Ведрусса, и гора Мудрец. Мно-
го тайн хранят эти горы, многое 
помнят, не случайно здесь уже бы-
ли факты открытия Родовой памяти.

На эту землю создатели селений 
Родовых поместий пришли на ве-
ка, пространство Жизни для себя и 
своих потомков хотят строить осоз-
нанно, с пониманием законов Веч-
ности. Поэтому формирование це-
лостного мышления, раскрытие в 
себе и в своих детях творческого по-
тенциала, творение в согласии с За-
конами Природы и всего Мирозда-

ния — важнейшая задача. И Татья-
на Клименкова прежде всего позна-
комила участников семинара с уни-
версальной системой (природосоо-
бразными средствами, методами и 
приёмами) ноосферного образова-
ния, которая как раз и ставит цель 
— формирование целостной твор-
ческой личности, развитие целост-
ного мышления. А для этого необ-
ходимы практики и навыки, кото-
рые позволяют менять события сво-
ей жизни, восстанавливать физиче-
ское и духовное здоровье, раскрыть 

свои внутренние возможности, что-
бы наполнить жизнь творчеством и 
гармонией. И такие навыки в про-
цессе семинара люди получали. 

Кроме того, благодаря доступ-
ному и очень интересному расска-
зу Татьяны Клименковой о том, как 
связаны Буквица и действитель-
ность, как изменялась жизнь на Ру-
си после «прицельного» упраздне-
ния ряда знаков Буквицы (любопыт-
ных отсылаю к работе Т. М. Климен-
ковой «Буквица как Периодическая 
система психолингвистических ко-
дов Всеобщих Законов Мира и спе-
циальных законов психики чело-
века». — Л. К. ), многие по-новому 
взглянули на наше древнее славян-
ское наследие, на всю историю Рос-

сии и других славянских стран. 
Вообще в любых древних сла-

вянских практиках заложен мощ-
ный потенциал работы с мысле-
образами, оздоровления простран-
ства сознания человека. И такие  за-
нятия, в частности для женщин — 
по отлаживанию своего внутренне-
го пространства, Татьяна тоже про-
водила.  

Ещё одна деталь: каждый новый 
день семинара начинался с ком-
плекса оздоровительных упражне-
ний «Белояр», с общения с лошадь-
ми. А на закате женщины с большим 
удовольствием приобщались к сла-
вянской гимнастике «Чаровницы». 
Надо было видеть, как они на гла-
зах менялись, сколько внутренней 
и внешней красоты в каждой откры-
лось, сколько женственности! 

Параллельно с семинаром про-
ходили занятия с детьми, в том чи-
сле и с дошколятами.  

Молодая мама, спешащая на за-
нятия, рассказывает: «Обы ч но ни-
как не могу дочку разбудить. А тут, 
как только скажешь: «В школу же 
пора!», сразу вскакивает».  Рядом се-

менит нарядная ученица, гордо по-
казывает сумочку с тетрадкой и ка-
рандашами: «Я учиться иду!» 

Мальчишка, живущий пока в го-
роде, у которого не ладятся дела с 
учёбой в школе, сначала с недове-
рием отнёсся к приглашению схо-
дить на урок: «У меня каникулы! И 
вообще я сюда отдыхать приехал!», 
но, заглянув на занятие, с удоволь-

ствием потом ходил на уроки (на ра-
дость маме!). Да ещё и приговари-
вал: «В такую школу интересно хо-
дить».

Занятия с детьми с использова-
нием биоадекватной методики про-
водили учителя из Минусинска На-
талья Попова и Ольга Филимонова. 
В качестве преподавателей заявля-
ли о себе и родители. 

Это очень важно, что в первую 
очередь родители всё активнее 
пробуют свои силы в обучении де-
тей, открывая в себе через биоадек-
ватную методику огромный потен-
циал, на собственной практике убе-
ждаясь и одновременно показывая 
другим, как следование естествен-
ным природным этапам познания, 
применение REAL-методики, вклю-
чение биологической обратной свя-
зи не только делают процесс обуче-
ния лёгким и радостным, но и фор-
мируют устойчивые навыки гармо-
низации состояния ребёнка, и не 
только ребёнка, активизируют воз-
можности нашей долговременной 
памяти. Владение этими методами 
очень важно для создающих Родо-
вую Школу на своей земле.

В последний день Татьяна Кли-
менкова решила провести презен-
тацию ноосферного образования 
для тех, кто не смог обучаться на се-
минаре. Знаковый момент:  пришли 
главы семей, им стало любопытно, 
что же так привлекало на семинаре 

их половинки. Кроме того, интерес к 
презентации, к ноосферному обра-
зованию проявили заместитель на-
чальника районо и учителя из бли-
жайших населённых пунктов. 

Так что есть надежда, что по ка-
пле, по капле эта новая методика 
проточит камень старой, не отвеча-
ющей запросам времени системы 
образования, прежде всего школь-
ной. 

По традиции вся работа семина-
ра, включая фотографии, аудио- и 
видеозаписи, выложена на странич-
ках VK http://vk.com/rodovaya_wkola 
и http://vk.com/club53438026. Захо-
дите, знакомьтесь, делайте выводы.  

Лилия КУДРИНА.
ПРП Родники, Хакасия. 

Гора Бозья, Спящая Ведрусса

Занятия Занятия ведёт Наталья Поповаведёт Наталья Попова

Августина Саранча — активный участник
семинара, провела несколько

занятий на тему «Экоконь»

П
одготовка к новому для 
нас делу — проведение 
семинара, приём гостей — 
началась ещё в мае. Пре-
жде всего — с наведения 

порядка. Свежим взглядом окинув 
территорию общего дома, увиде-
ли, что надо бы и забор починить, 
и саженцы подсадить, обиходить 
подножие кургана. Кроме того, лю-
ди приезжают из городов, непри-
вычные к нашему быту — так поя-
вились новые туа леты, утеплён об-
щий дом, поставлен навес для кух-
ни, временно подведено электриче-
ство. Каждое воскресенье приходи-
ли родниковцы на субботники-вос-
кресники.

Это безценный опыт для коллек-
тива селения: делать общее дело, 
видеть плоды совместной работы, 
которые идут на пользу всем. 

И вот всё готово, и даже пого-
да установилась радостно-послуш-
ная: то дожди да туманы были, а тут 
солн це щедрое пространство зали-
вало да тело и душу согревало. 

Чтобы провести семинар по 
ноо сферному образованию, первый 
такого масштаба в Сибири, из самой 
Москвы прилетела Татьяна Климен-
кова1, удивительный человек, педа-
гог, автор собственной методики об-
разования. Только после одного от-
крытого урока, проведённого для 
обы ч ных учеников, она получила 
такие результаты, что её... словом, 
ей пришлось уйти из школы, пото-
му что слишком отличались ответы 
её ребят, потому что на кону стояла 
вся существующая система образо-
вания со всем к ней прилагающим-
ся.  Испугались, короче, чиновники.  

На открытие семинара в Родни-
ки съехались не только жители се-
лений РП, их три в нашем Таштып-
ском районе, но и желающие при-
общиться к новым знаниям гости  из 
других районов Хакасии, а также из 
Кузбасса и Алтая, и даже из Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Должна сказать, что в первый 
день на занятия пришли почти со-
рок человек. Но ноосферный семи-
нар и цели, которые он ставит — со-
здание межпоселенческой Родовой 
Школы, — дело серьёзное, ежед-
невно надо заниматься не менее пя-
ти-шести часов в течение двух не-
дель. Поэтому часть людей, взве-
сив свои возможности, «отсеялась». 
Забегая вперёд, скажу, что пол-
ную программу успешно освоили 
28 человек, в том числе 4 подрост-
ка. Среди взрослых были люди раз-
ных профессий  и, что очень важно, 
— учителя.  

 Родники  расположены в пред-
горьях Саянских гор на берегах ре-
чек Имек и Таштып, и занятия про-
ходили в красивейшем месте — по-
чти у самого подножья гряды Кур-
бизек (в переводе с хакасского Сто-
рожевая (Смотровая) башня), вбли-
зи древнейшего кургана. В этих ме-
стах испокон веку располагалась ка-
зачья станица Нижний Имек.  Взору 
людей здесь открываются гора Бо-
зья, родниковцы называют её Спя-

1 Татьяна Михайловна Клименкова — 
сот рудник отделения «Ноосферное обра-
зование» РАЕН, кандидат психологических 
наук, член-корреспондент НАНО, действи-
тельный член Славянской Всемирной Ака-
демии.  

Первый разПервый раз
в НАНОклассв НАНОкласс
В июле в Хакасии в ПРП Родники член-корреспондент Ноосферной Академии В июле в Хакасии в ПРП Родники член-корреспондент Ноосферной Академии 
Наук и Образования Татьяна Клименкова проводила первый ноосферный се-Наук и Образования Татьяна Клименкова проводила первый ноосферный се-
минар для актива, создающего межпоселенческую Родовую Школу.минар для актива, создающего межпоселенческую Родовую Школу.

Славянские практикиСлавянские практики
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ЖЕНЩИНА-СВЕТЕНЩИНА-СВЕТ

ВЕСТИ СВА

П
ротив нас идёт информа-
ционная война. Это при-
знают уже даже и офици-
альные политологи. Более 
того, об этом уже несколь-

ко лет говорят специалисты по во-
енному делу. 

Один из примеров информаци-
онных боев — это т. н. оранжевые 
революции. Волна их прокатилась 
недавно по странам СНГ (и не толь-
ко). В прошлом году антирусские, 
антиславянские силы пытались про-
вернуть оранжевую революцию и в 
Москве (пиком их усилий было за-
тяжное инспирирование митингов 
на Болотной площади). 

Казалось бы, на информаци-
онной вой не кровь не льётся. По-
видимости оно так (да и то не сов-
сем…). Но если в результате побе-
ды в информационной вой не при-
ходит к власти прозападный русо-
фобский, славянофобский режим 
— начинается «тихий» геноцид. А 
именно: вымирание народа вслед-
ствие того, какие принимает этот 
режим «законы» и осуществляет 
«реформы»… 

Статистикой таких геноцидов 
полнятся сайты. Масштабы не по-
зволяют «не замечать» и чиновни-
кам даже и потому нет опроверже-
ний со стороны официальных струк-
тур. Статистиками показывается, 
между прочими, такой многозначи-
тельный факт: мрут от прозападных 
нововведений не только русские, не 
только славяне. Страдают ВСЕ ти-
тульные народы стран СНГ, потому 
как тайная (впрочем, уже и не очень 
тайная) стратегия Запада — на не-
сколько порядков сократить корен-
ное население Евразии! 

Идея информационной войны 
не нова. Информационные войны 
против славянства и православия 
ведутся уже несколько последних 
веков. Причём — по тем же самым 
двум основным направлениям ин-
формационных диверсий. А имен-
но, русофобы, славянофобы раз за 
разом внушают — и не безуспеш-
но, увы, — отечественной и миро-

вой общественности две заведомо 
ложные установки: 

• будто нет неразрывной много-
тысячелетней русской преемствен-
ности ПО КРОВИ: гипербореи — бо-
реалы — скифы — славяне; 

• будто не существует многоты-
сячелетней же русской же преем-
ственности ПО ДУХУ: древлеправо-
славный ведизм — христианское 
православие. 

Таким образом совершены две 
серьёз нейшие информационные 
диверсии против мирового славян-
ства и мирового же христианства. 
Увы, они удались противнику. Поэ-
тому в настоящий момент что сла-
вянство, что православие — лежат, 
можно сказать, в развалинах… 

В результате нарушен баланс ос-
новных трех типов цивилизации на 
Планете в целом: западного, восточ-
ного, северного. Это нарушение ба-
ланса быстрей, чем любые глобаль-
ные потепления и т. п. приведёт че-
ловечество к всеобъемлющей ката-
строфе: экологической, экономиче-
ской, этнической, военной, нравст-
венной… Даже наиболее трезвые 
ватиканские (!) головы склоняются 
сейчас более серьёзно отнестись к 
предсказанию: какая будет судьба 
России, такая будет и судьба мира. 

Что можно противопоставить 
этой угрозе? Одно единственное: 
дезинформации следует противо-
поставлять ИНФОРМАЦИЮ. С этой 
целью три года назад под эгидой 
Славянской Всемирной Академии 
был основан Институт богословия 
Русской Северной Традиции: 

http://svainstitute.ru.
К настоящему времени в про-

цессе работы Института сложилась 
квалифицированная писательская 
школа — сообщество авторов, спо-
собных непредвзято и грамотно 
ОСВЕЩАТЬ ВОПРОСЫ СЛАВИЗМА И 
ПРАВОСЛАВИЯ. По вопросам сла-
визма и православия ПОДГОТОВЛЕ-
НЫ ДЛЯ ИЗДАНИЯ (ИЛИ ПЕРЕИЗДА-
НИЯ) 26 КНИГ. 

Приглашаем к участию в этом 
проекте СПОНСОРОВ издания и 

распространения книг, а также ЛИ-
ТЕРАТУРНЫХ АГЕНТОВ.

Просим обращаться по адресам: 
loginov_box@mail.ru — Дмит-

рий Логинов, директор Института 
богословия Русской Северной Тра-
диции СВА, 

viktor_medikov@mail.ru — Вик-
тор Медиков, президент Славян-
ской Всемирной Академии. 

Наличие опыта работы ЛИТЕРА-
ТУРНЫМ АГЕНТОМ приветствуется. 
Но приглашаем и начинающих, по-
тому что главное — ваш патриоти-
ческий настрой, желание содейст-
вовать донесению до читателя до-
стоверной, имеющей РЕАЛЬНЫЕ на-
учные обоснования информации по 
темам: 

1. АРКТИДА (северный поляр-
ный континент, изображённый кар-
тами Меркатора и покоящийся ны-
не под водой и льдом) как родина 
ПРОТОСЛАВЯН (кроманьонцев). 

2. РУССКАЯ СЕВЕРНАЯ ТРА
ДИЦИЯ как духовное, философ-
ское, космологическое и космого-
ническое учение, переданное от 
протославян ПРА СЛАВЯНАМ (древ-
ним руссам, скифам) и сохранивше-
еся вплоть до нашего времени бла-
годаря непосредственной передаче 
от учителя ученику из поколения в 
поколение.

3. УЧЕНИЕ О ТРИЕДИНСТВЕ 
БОГА ВСЕВЫШНЕГО — ведение 
о ВЕЛИКОМ ТРИГЛАВЕ — как стер-
жневая идея всего духовного уче-
ния Русской Северной Традиции. 
Древлеправославное русское (сла-
вяно-скифское) ведение о Великом 
Триглаве как прообраз православ-
ного христианского учения о ПРЕ-
СВЯТОЙ ТРОИЦЕ. Определяющая 
роль скифской богословской шко-
лы на христианском первом Вселен-
ском соборе. Древлеправославное 
скифское учение о Три-Единстве Бо-
га Всевышнего как разрешившее 
спор александрийской и антиохий-
ской школ и легшее в основу Сим-
вола веры, исповедуемого и поны-
не всеми христианами мира. 

4. Древлеправославная веди-

Начинает работу 
Интернет-портал 

Славянской 
Всемирной
Академии

Сообщаем, что прежние адре-
са сайтов Академии РА и СВА 
не работают. Вся информация 
теперь будет располагаться 

на новом интернет-портале http://
akademiasva.ru. 

Там же — освещение деятель-
ности всех институтов СВА (на пер-
сональной страничке каждого), 
«досье» на всех наших академи-
ков, их статьи и книги в электрон-
ном виде. О последних событиях 
в жизни нашей организации сооб-
щит вам новостная лента с фотога-
лереей.

Конечно же, на сайте будет вы-
ложен весь архив Вестников СВА. С 
удовольствием предоставим место 
для информации о наших партнёрах 
и друзьях, которых с каждым днём 
становится всё больше. 

Через этот ресурс у вас бу-
дет возможность быстро связать-
ся с нами, оставить свои вопро-
сы, отзывы, предложения. При-
глашаем на новый сайт СВА http://
akademiasva.ru.

Проект Института Русской 
Северной Традиции 
О формировании российского барьера в информационной войне

Вечёрки со СВА
Славянская Всемирная Академия 

(СВА) в конце ноября начинает серию бе-
сед в режиме онлайн для желающих при-
коснуться к знаниям первоистоков. 

О задачах и деятельности СВА расска-
жет Президент Академии В. Я. Медиков. За-
тем беседу будут вести Д. В. Логинов и Лада 
Виольева — представители Института бого-
словия Русской Северной Традиции (факти-
чески это носители знаний гиперборейцев). 

Уже сейчас вы можете написать свои во-
просы к выступающим (вечеркисва.рф). Что-
бы беседа была содержательной, предлага-
ем прежде познакомиться со статьями, вы-
ложенными на сайтах Русской Северной 
Традиции.

Об Институте богословия Русской Север-
ной Традиции СВА:

«Ведение, которое хранит Русская Се-
верная Традиция, есть ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕ-
АЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ единства в Духе ВСЕХ 
русских людей. Это Ведение является и 
предметом исследования, и методом рабо-
ты Института богословия РСТ.

Это Ведение представляет единственное 
реально работающее лекарство против ду-
ховной раздробленности, которую несколь-
ко последних веков насаждают противники 
русского народа… Институт богословия РСТ 
рекомендует начинать системное знакомст-
во с этим древнейшим Ведением с Хартии 
РОСТ http://svainstitute.ru/glavnaja…»

«Лад — это то, что ДАЛ Бог. Здоровье, 
счастье, дети, дом, семья — наше богатство. 
Как сохранить его? Этой цели служит самая 
жизненная, самая практическая часть Рус-
ской Северной Традиции — Дольний Лад». 
Знания по этой области вы найдёте на сайте 
http://dolniy-lad.ru.

ческая СТАВРОГРАФИЯ как пред-
теча ставрографии православной 
христианской. (Восьмиконечный 
крест Прави Сварога и восьмико-
нечный Честной Православный Жи-
вотворящий крест. Восьмиконечная 
звезда Макоши как прообраз вось-
миконечной звезды на иконах Бо-
городицы. Свастики 12-ти славян-
ских богов, представляющих собой 
волящие творящие Силы Бога Все-
вышнего, и 12 свастик Эчмиадзин-
ского Евангелия четвёртого века. И 
т. д. и т. п.) 

5. СЛОГОВЫЕ РУНЫ скифов 
(древних руссов) как основа не толь-
ко большинства известных в настоя-
щее время систем письма, но и как 
язык раннехристианской тайнописи. 

6. СЕВЕРНЫЙ ВЕДИЗМ как на-
идревнейшая общемировая рели-
гия, из которой произошли в раз-
ные эпохи восточный ведизм (инду-
изм), буддизм, христианство. 

7. Язычества как поместные вы-
рождения чистоты и целостности 
ведического первоисточного Зна-
ния. 

8. Цикл древних славяно-
скифских мифов о ДАЖДЬБОГЕ 
(Боге Слово) как наиболее развер-
нутое и точное предсказание дея-
ний ХРИСТА, совершённых Им во 
время Его земной жизни: рождение 
от Девы и Духа; чудесное Преобра-
жение; вольное претерпение рас-
пятия и схождение в преисподнее 
царство; воскресение — победа над 
самой Смертью; восхождение на не-
бо к Отцу. 

9. Многотысячелетняя ис то-
рия ГАЛИЛЕИ СКИФСКОЙ (Гилея — 
старослав., луг для выпаса коней) и 
населявших ее и близлежащие зем-
ли народов: тиверцы, голяды (гала-
ты), колоксаи (колосяне), самаритя-
не (самарцы), черниги (меланхле-
ны)… 

10. ПОЛУТОРАТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ 
ИСТОРИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИ
ВЕРСИЙ ПРОТИВ ПЕРВОИСТОЧ
НОГО ХРИСТИАНСТВА, то есть его 
последовательно осуществленные 
эллинизирование, латинизирова-
ние, иудаизирование. 

11. МЕГАЭПОХИ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА за истекший Пла-
тонов год: гиперборейская, борей-
ская, троянская. 

12. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТРОЯН
СКУЮ МЕГАЭПОХУ ПЕРИОДЫ: 
эпоха Трои; эпоха Рима как второй 
Трои; эпоха Царьграда как второ-
го Рима (т. е. третьей Трои); эпоха 
Моск вы как третьего Рима (т. е. чет-
вёртой Трои). 

СПРАВКА

Дмитрий Витальевич ЛОГИНОВ. Директор Института богословия Русской Северной Традиции СВА, действи-
тельный член Славянской Всемирной Академии, публикует материалы по Русской Северной Традиции с момента, как 
это стало официально возможным, то есть уже около двух десятилетий.

К настоящему времени — автор 12 книг (http://foto.mail.ru/mail/loginov_box/35) и более 200 публикаций в жур-
налах «Наука и религия», «Метасфера» (Российский Институт Метафизики), «Свет» («Природа и человек») и других.

Тексты размещены на сайтах: http://vestnik.svainstitute.ru; http://dolniy-lad.ru; www.litres.ru/dmitriy-loginov.
Любые материалы, которые публикует Логинов, соответствуют Ведению, как оно было передано ему волхвом 

высшего посвящения РСТ Тихоном Арконовым.
С 2004 года Дмитрий Логинов — главный редактор издательского дома «Альва-Первая». Русская патриотическая 

позиция издательства озвучена Логиновым в интервью «Литературной Газете» 24.09.2008 г. (www.pressmon.com/cgi-
bin/press_view.cgi?id=1754903), заинтересовавшем Русское Общество Предпринимателей (www.ruop.ru/alva-pervaya.
html), а также в прямом эфире передачи «Времен связующая нить» (http://dolniy-lad.ru/video-chast-1).

С 2005 года Дмитрий Логинов — заведующий Сектором этнических традиций Института древнеславянской и 
древнеевразийской цивилизации РАЕН.

С 2010 года — директор Института богословия Русской Северной Традиции СВА.

О будущем Руси
Вестник СВА №3

Прежде всего третий номер 
несёт весть: Эра Водолея — 
Эпоха Света — наступила! И 
подтверждение тому во мно-

гих публикациях: в потрясающих   
исследованиях сотрудников  Ин-
ститута богословия Русской Север-
ной Традиции, в наболевшем «Об-
ращении русских дедов». Эпоху Све-
та вещают своими делами участни-
ки Общероссийского общественно-
го Движения «За Государственность 
и Духовное возрождение Святой Ру-
си», соратники Л. И. Маслова (Акаде-
мика, в том числе и нашей СВА). 

Вестник насыщен новыми авто-
рами, с самого её основания сотруд-
ничающими со СВА, — Воинами 
Света: это А. В. Трехлебов, И. А. Гло-
ба, Ю. В Тюрин, В. Э. Симонов...

О необходимости формирова-
ния нового мировозрения у наших 
соотечественников, и прежде все-
го у детей, пишут в своих статьях 
В. В. Ковалевский  и  А. Амелина.

В год имени В. И. Вернадского 
учёные Ноосферной Академии нау-
ки и образования (НАНО) предло-
жили самые свежие свои разработ-
ки: о системономии как науке рас-
сказывает Н. В. Маслова, Кодекс за-
конов планеты Земля представляет 
Л. В. Мазурина.

Наконец-то представлен во всей 
полноте Институт народного празд-
ника СВА! Семинары и программы, 
предлагаемые Вероникой Гаврилё-
нок  и  Георгием Левшуновым (Ива-
ном Царевичем на Сером Волке), 
обращают нас к культурному насле-
дию предков, помогают восстанов-
лению утраченных знаний. 

В Вестнике появились новые ру-
брики: новости СВА, ответ-вопрос, 
отклики читателей.

Упреждая вопрос: когда  вый-
дет следующий номер, хочу обра-
тить ваше внимание на то, что из-
дание Вестника СВА осуществляет-
ся, в основном, на народные день-
ги. Наши, пока немногочисленные, 
спонсоры и коллектив Академии 
надеются, что Вестник в ближайшее 
время будет настолько востребован 
читателями, что станет самоокупае-
мым. В редакторской папке уже  ле-
жит запас на следующий, четвёр-
тый, номер. 

Лилия КУДРИНА, 
директор Института журналистики СВА.

ПРП Родники, Хакасия.
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У
дивительный мир! Как в нём 
всё устроено?! Как всё взаи-
мосвязано! 

Друзей много, знако-
мых ещё больше. Зареги-

стрировалась в Одноклассниках и 
ВКонтакте, чтобы избавить себя от 
многочис ленных вопросов. Отве-
чать оптом всем и сразу. А это ка-
ким-то чудесным образом подвигло 
меня к переходу на праническое пи-
тание. По большому счёту, чуда ни-
какого нет. Если ты о чём-то посто-
янно думаешь, то это рано или позд-
но должно произойти. Но всё равно 
это произошло как-то неожиданно.

Обилие в социальных сетях раз-
ных групп: вегетарианцев, сыро едов, 
сыромоноедов, фрукторианцев — 
позволяет воспользоваться чужим 
опытом. Я хоть и считаю, что каж-
дый приобретает свой опыт, всё же с 
большим уважением отношусь к чу-
жому и, если есть возможность, всег-
да его изучаю и пользуюсь. При всей 
моей лояльности поговорка «Умный 
учится на чужом опыте, а дурак — на 
своём» мне очень нравится. 

Зачем мне солнцеедение? От-
вет: всегда было жалко времени на 
еду. Особенно на процессы, пред-
шествующие ей: зарабатывание де-
нег, хождение по рынкам-магази-
нам, какое-то безконечное топтание 
у плиты, особенно если делаешь за-
готовки. Ужас! А потом садишься за 
стол, за 15 минут всё съел. А ещё за 
пять на следующий день всё это от-
правил в унитаз. Плюс проблемы со 
здоровьем, и в цепочку дом — ра-
бота — магазин — дом включается 
ещё пара пунктов: больница, аптека. 
Веселуха! Живи — не хочу! 

Никакой агитации! Каждый вы-
бирает сам, как ему жить. Я вооб-
ще не стала бы об этом писать, если 
бы не опыт одного несостоявшего-
ся праноеда. Очень поучительный 
во всех смыслах. Молодой человек 
— большой молодец, а главное — 
очень заметен внутренний духов-
ный рост человека. Всего за три дня! 
Он не смог. На четвёртый день вы-
шел из процесса. Но это не важно. 
Важен опыт, которым он честно по-
делился. Огромная ему благодар-
ность! Вот ссылка, кому интересно: 
http://jasmuheen.ru.

Планировала переходить по ме-
тодике Джасмухин: семь дней без 
пищи и воды, 14 дней постепенного 
выхода из этого сухого голодания на 
небольших количествах воды и раз-
бавленных соках. Экстремальная 
методика. Как можно её всем сове-
товать, не знаю.

Проблема большинства людей, 
сделавших в своей жизни какое-то 
открытие и добившихся чего-то бла-
годаря ему, состоит в том, что они 
начинают думать, что этот путь при-
годен для всех и те достижения, ко-
торых добился отдельный человек,  
доступны каждому.

Порфирий Иванов считал, что 
ледяная вода избавит человечество 
от болезней и страданий. Шатало-
ва Галина Сергеевна — что вегета-
рианство сделает то же самое. Поль 
Брегг возлагал такие же надежды на 
голодание. Ну и так далее…

Они считали, что их открытие 
является если не панацеей от всех 
бед, то, как минимум, средством до-
стижения какой-то благой цели для 
любого человека. Но в том-то и де-
ло, что каждый человек приобрета-
ет свой опыт сам. Воспользоваться 
чужим или нет, тоже решает сам.

Других вариантов (кроме 
Джасмухин) перехода к праниче-
скому питанию не видела, а посему 
решила посмотреть, как отреагиру-
ет тело на 36-часовое сухое голода-
ние. Плохо отреагировало. За семь 
лет сыромоноедения (с отступлени-
ями) не голодала ни разу. То ли орга-
низм забыл, как это делается, то ли 
был не так чист, как ожидалось. Ре-
ально было очень тяжко. Ни пить, 
ни есть не хотелось, но силы убыва-
ли стремительно. С трудом выдер-
жала 24 часа, попила. С водой про-
жила оставшиеся часы. В обычное 
для меня время приёма пищи съе-
ла яблочко. 

ЖизньЖизнь
без едыбез еды

Специалисты, изучавшие солнцеедов, пришли к вы-
воду, что в результате особой трансмутации своих ор-
ганизмов эти люди приобрели способность ассимили-
ровать влагу из воздуха, а энергию — непосредствен-
но из космоса.

По версии эзотериков, питаться праной могут только 
те люди, мозг которых настроен на определённые виб-
рации. При сканировании головного мозга солнце едов 
выяснилось, что он работает у них не так, как у обыч-
ных людей — на более низких вибрациях, благодаря че-
му меняется состояние их тела, души и возможностей 
организма. К тому же у всех было обнаружено увеличе-
ние шишковидной железы (эпифиза).

Существует версия, что солнцееды — это предтеча 
нового биологического вида человека, который когда-
нибудь появится на Земле и будет отличаться от нынеш-
него прежде всего типом энергообеспечения. 

Предполагают, что человек «шестой расы» посте-
пенно перейдёт на питание энергией Солнца или косми-
ческой энергией жизни — праной. 

Это произойдёт не целиком и не сразу, люди ещё 
долго будут потреблять какой-то минимум еды и питья, 
дающий клеткам материал для строительства тела. Но 
со временем отпадёт надобность в промежуточных на-
копителях энергии: первичных — растениях и вторичных 
— животных, которые питаются растениями...

О появлении на Земле автотрофной цивилизации 

академик Владимир Вернадский писал ещё в 1925 году. 
По его версии, по мере освоения поверх ностной обо-
лочки планеты человечество должно перейти к иному 
способу питания, синтезируя пищу. До тех пор, пока че-
ловек в питании зависим от растительного и животно-
го мира, он не может в достаточной степени быть обес-
печенным.

В наше время желающих перейти на образ жизни 
без еды и воды появилось хоть отбавляй. Правда, мно-
гие воспринимают эту идею буквально: внезапно бро-
сить есть и пить, не думая о последствиях. Однако пере-
ход на «солнечное питание» даётся не каждому, он дол-
жен быть постепенным. 

Индийский философ Йогананда написал о своей со-
отечественнице-солнцеедке по имени Гирибала, отка-
завшейся от пищи по религиозным соображениям. Ав-
тор обратился к ней с вопросом, почему она не обуча-
ет других людей способу жить без пищи, чтобы помочь 
миллионам голодающих. Женщина ответила, что её ду-
ховный учитель строго запретил раскрывать эту тай-
ну. По её словам, так задумано высшими силами — не-
счастья, голод и болезни хотя и являются бичами на-
шей кармы, но побуждают нас искать подлинный смысл 
жизни. 

Так что внезапно отказываться от еды и питья без 
подготовки и обязательных духовных предпосылок 
нельзя.

му эта песня? С чем связана?» По-
нимаю, что Кузей называю свою 
младшую дочь, и меня охватыва-
ет паника: с ней что-то случилось! У 
нас утро, в Москве — раннее утро, 
знаю, что она крайне загружена в 
эти дни, звонить не стала. 

Настроения нет. Ни йогой, ни 
чем-либо ещё заниматься катего-
рически не хотелось. Подошло вре-
мя открытия рынка, отправилась за 
домашними кабачками. Иду по ули-
це, а песенка про несчастного куз-
нечика безпрерывно крутится в го-
лове. Грустно невероятно! Слёзы. 
Приходят очень мрачные мысли. И 
вдруг понимаю, что занимаюсь пол-
ной фигнёй! Без всяких оснований, 
с ровного места пошла на поводу у 
каких-то невесть откуда взявшихся 
чувств!

Я виртуально затопала ногами, 
завопила, запротестовала, посла-
ла всех этих с плохими чувствами и 
мыслями к чертям, объявила, что не 
собираюсь тут ни ныть, ни выть, ни 
моделировать никаких плохих си-
туаций! «Я не знаю, что тут проис-
ходит, и не собираюсь этого знать! У 
меня всё хорошо! И не просто хоро-
шо, а прекрасно! Замечательно! Ве-
ликолепно! Так! Всем тихо!» — ко-
мандую про себя. «Я выбираю рав-
новесие энергий, освящённое Лю-
бовью!» — стала повторять снова и 
снова. Пока дошла до остановки, за-
была и про грусть, и про кузнечика, 

Жизнь стала более простой, ясной и 
понятной. Тело становится лёгким и 
послушным. Оно не натягивает вни-
мание на себя, не обременяет. Оно 
просто есть и служит для решения 
той задачи, которую я для себя по-
ставила, воплощаясь в нём. Как здо-
рово, что мы нашли общий язык: 
моё тонкое тело, физическое и ум! 
Как я их всех люблю!»

Теперь ещё мысли. 
Приборов, способных заглянуть 

в живую клетку живого, функциони-
рующего организма человека, не су-
ществует. Метаболизм в клетках жи-
вотных и растений не может слу-
жить доказательством тех же про-
цессов в организме человека.

Человек — не животное. Одним 
из доказательств качественного от-
личия человека от животных явля-
ются способности человека к твор-
честву. А хождение по углям? Если 
клетки человека и животного ни-
чем принципиально не отличаются, 
то почему у него не обгорают сто-
пы при хождении по углям, а жи-
вотного даже нельзя заставить сде-
лать это? А если всё-таки принудить, 
то лапы непременно обгорят. То же 
касается случаев левитации, спо-
собности некоторых людей втыкать 
иглы в своё тело, совершать необъ-
яснимые поступки: поднять нере-
альный груз в экстремальной ситуа-
ции (мама приподняла грузовик, на-
ехавший на ребёнка), преодолеть в 
один прыжок нереальное расстоя-
ние или высоту…

Косвенным доказательством то-
го, что процесс роста и развития те-
ла человека совершается по другим 
законам, служат наблюдения учё-
ных за грудными детьми, которых 
мамы вскармливали своим моло-
ком. Количество поглощённой пи-
щи и всех выделений младенца бы-
ли либо равны, либо последних бы-
ло больше. А ребёнок активно при-
бавлял в весе! Где он брал строи-
тельный материал? 

Исследования, которые можно 
произвести с грудными детьми при 
употреблении ими грудного моло-
ка, невозможно повторить со взрос-
лым человеком, так как пища не бу-
дет выходить напрямую. У него уже 
есть отложения, которые по каким-
то причинам тело смогло отторг-
нуть и вывести из себя, одновре-
менно будет создавать новые. Ника-
кое, даже очень длительное наблю-
дение ясной картины не даст.

Питание и вызываемое им скла-
дирование ненужных веществ во 
внутренних средах организма ведёт 
к нарушению кровообращения. 
В первую очередь страдают мел-
кие сосуды, капилляры в конеч-
ностях — руках и ногах, а это при-
водит к тому, что они у многих лю-
дей мёрзнут. Нарушается механизм 
тепло обмена всего тела, которое 
перестаёт справляться с перепада-
ми температур, и человек начинает 
плохо переносить либо холод, либо 
жару, либо и то, и другое. 

Вся эта теория для стандартно-
го мышления, стереотипного. Пусть 
не массового, тем не менее она по-
строена на логике, взаимосвязях, 
взаимозависимостях, но — чудеса 
случаются. Переходы бывают одно-
моментные, малокризисные, быст-
рые. Это объясняется тем, что чело-
век — сущность прежде всего ду-
ховная. Существуют тонкие мате-
рии, которые в значительной степе-
ни и определяют, как будет проте-
кать процесс перехода каждого от-
дельного человека к жизни без еды. 

...Переход продолжается, чувст-
вую себя очень хорошо, но, как и по-
лагается, происходит какая-то внут-
ренняя трансформация. А как гово-
рят китайцы: «Не дай вам бог жить 
в эпоху перемен!» И если изменения 
в физическом теле можно и объя-
снить, и потерпеть, то духовные — 
только переждать. Это процесс ос-
воения нового состояния. К нему 
нужно привыкнуть...

Индира БАКИЕВА.
indira.bakieva@gmail.com

Екатеринбург.

Огорчение и слабость от пере-
житого испытания не дали отметить, 
что есть-то я не хотела. Дело было 
не в еде, а в чём-то другом. Только 
теперь понимаю — в зашлакован-
ности организма, чего я допустить 
тогда не могла, так как была увере-
на, что сыромоноедение не может 
загрязнять тело.

Пока готовилась к переходу, 
нашла ВКонтакте всевозможные 
группы праноедов, солнцеедов 
и прочих неедов, а через них вы-
шла на Ольгу Подоровскую, кото-
рая проводит вебинары по перехо-
ду на праническое питание. Запла-
тила, прошла. Перехожу. Всё очень 
замечательно! Веду дневник, в ко-
тором и отражаются все чудеса пе-
рехода к жизни без еды. Как бы кто 
ни называл такое состояние чело-
века, когда он может полноцен-
но жить, не употреб ляя физиче-
ской пищи, меня больше устраива-
ет ЖБЕ: Жизнь Без Еды. Это ни в ко-
ем случае не голодание, не солнце-
едение и даже не праноедение. Это 
просто неедение. 

Дневник — дело тонкое, лич-
ное, потому те, кому очень любопы-
тен конкретно мой опыт, могут зай-
ти: http://indirabakieva.blogspot.ru и 
почитать.  В статью я хочу включить 
лишь отрывки из дневника шестого 
дня и последнего, 21 дня перехода. 

«ДЕНЬ ШЕСТОЙ (подарочный).
Этот день начался в час ночи. 

То ли спать, то ли дремать, то ли 
не спать, а просто лежать не было 
уже никаких сил. Встала. Включи-
ла комп, нашла какой-то двухсерий-
ный фильм. Автор сценария — Ган-
на Слуцки. Гаянэ Оганесова. Очень 
люблю Ганну. Все фильмы, которые 
я посмотрела по её сценариям, на-
полнены добротой и любовью. Надо 
сказать, что фильмы на компе смо-
трю не потому, что люблю их, а по-
тому, что так заполняю какие-то па-
узы. Туплю таким образом. В 3 часа 
после полуночи фильм закончился. 
Спать не хотелось.

Нашла биографию и фильмогра-
фию Слуцки. Скачала ещё несколько 
фильмов и стала тупо их смотреть. 
Время 7 утра, продолжаю переться 
в экран ноутбука. Настроения нет, 
делать ничего не хочется. Хочется 
плакать. Навернулись на глаза слё-
зы, давай плакать. Ни с того ни с се-
го вспомнилась детская песенка, ко-
торая вызвала ещё больший поток 
слёз. Песенка-то не такая уж груст-
ная, а ведь давай реветь! «В траве 
сидел кузнечик, совсем, как огуре-
чик, зелёненький он был…» Пою и 
плачу! Что, к чему? 

Удивительно то, что не возник-
ло ни желания, ни мысли это оста-
новить! И тут включился ум: «Поче-

и уж тем более про что бы то ни бы-
ло плохое с дочерью».

«21 ДЕНЬ. Голова, кости чере-
па, мозг, уши, глаза — там происхо-
дит какое-то движение, всё это ощу-
щаю, как отток чего-то оттуда. 

...Самый главный критерий, на 
правильном пути я или нет, — это 
моё состояние. А состояние вели-
колепное и физическое, и эмоцио-
нальное, несмотря на то, что кости, 
суставы и мышцы потихоньку тянет.

....Последнее наблюдение ка-
сается скорее психологии. Своё от-
крытие сделала больше двух недель 
назад, а результаты замечаю только 
дня два как. Уже не раз ловила се-
бя на следующем. То ли в подъезде, 
то ли на улице слышу запахи гото-
вой варёной пищи. По старой при-
вычке нос унюхивает, ум оценивает 
и говорит: «Да-а-а… это было вкус-
но!» Но тут же сам себе и возража-
ет: «Забудь! Это мусор! Это то, что за-
соряет твой организм. Никакой еды 
нет!» — из груди вырывается вздох 
облегчения. Самое замечательное 
то, что вообще не надо париться: 
полезно — не полезно, можно — 
нельзя. Вся это мутотень и мозго-
блудство вокруг питания надоели. 
ЕДЫ НЕТ. И всё! НИКАКОЙ ЕДЫ НЕТ. 
И я в ней НЕ НУЖДАЮСЬ! 

Появилось ощущение свобо-
ды, независимости и уверенности. 
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А вы хотите жить
в чистойв чистой
стране?стране?

№1070 от 10.12.2008), которые уста-
навливают, что оплата вывоза мусо-
ра производится по СРЕДНЕМУ та-
рифу, рассчитанному на одного жи-
теля. 

Средний тариф был хорош в 
эпоху Советского Союза, в общест-
ве со сравнительно небольшим рас-
слоением по доходам. Сейчас же 
расслоение запредельное: есть ни-
щие, есть бедные, коих большинст-
во, и есть миллиардеры. У кого му-
сора полведра в месяц, а у кого — 
три мешка в неделю. А платят все 
одинаково. Выходит, бедные платят 
за богатых?.. 

Вот когда оплата будет соответ-
ствовать фактическим затратам на 
предоставление услуги каждому че-
ловеку, тогда картина может изме-
ниться. А пока сами законы и усугу-
бляют ситуацию, и свалки умножа-
ются.

Мусорная проблема глобальна 
и сложна. В мире неоднократно бы-
ли попытки радикального её реше-
ния. В 2002 году Евросоюз попытал-
ся обязать предпринимателей взять 
на себя полную утилизацию отхо-
дов. Подобный закон пытались при-
нять и в США. Безуспешно. Причина: 
затраты на выпуск, к примеру, ново-
го телевизора составляют 100 еди-
ниц, а на его полную утилизацию — 
более 300 единиц… Та же история 
и с целлофановым пакетом: стоит 
он меньше копейки, а полный цикл 
его утилизации — 10 копеек. Вот та-
кая голая экономика! Понятно, что 
ни предприниматели, ни потреби-
тели такие цены не осилят. Поэтому 
наша планета и превращается в му-
сорную свалку.

И что же — замкнутый круг? 
Давайте попробуем подойти к 

вопросу с другой стороны. Консти-
туции Украины, статья 5, гласит: «Но-
сителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Украине 
является народ». В России, насколь-
ко мне известно, подобное провоз-
глашает статья 3 Основного закона. 

О чём это говорит? О том, что  
каждый гражданин, ощущающий се-
бя «источником власти», может проя-
вить инициативу и заняться решени-
ем  мусорного вопроса — от устра-
нения всех несоответствий и лазеек 
в законодательстве до личного  уча-
стия в ликвидации проблемы мусо-
ра на улицах городов, посёлков, де-
ревень. Кстати, хорошие слова «но-
ситель», «источник», если вдумать-
ся в них. Они даже не предполагают, 
а объявляют наше право и обязан-
ность совластвовать на пользу Ро-
дины. Не качать права, как нередко 
бывает, а быть «глазами», «ушами», 
«руками», «умом» «честью» и «совес-
тью» этой самой власти.

Допустим, я решился быть та-
ким «источником власти», носите-

лем. Что бы я предложил? 
Первое — информирование на-

селения. У нас, как и в России, вы-
воз мусора входит в число самых 
низких по стоимости услуг. Но лю-
ди должны знать реальные цифры, 
то есть считать свой личный вклад 
в мусорную проблему города, обла-
сти, планеты. Пусть сначала едини-
цы задумаются: стоит ли множить 
мусор на планете, покупая бездум-
но товары в пакетах, сами пакеты, 
и сошьют матерчатые сумочки для  
продуктов  — это способна сделать 
каждая женщина. А потом... я даже 
представил такую картину: в мага-
зинах, на рынках появляются жен-
щины из Родовых поместий и рас-
сказывают про пластиковые паке-
ты, про стоимость их утилизации и 
про то, какой вред они наносят эко-
логии, и предлагают приобрести ма-
терчатые сумочки. И для магазинов 

нашить такие сумочки — это и зара-
боток, и вклад в улучшение эколо-
гической обстановки, и — участие в 
управлении страной. Ошибочно ду-
мать, что такое управление начина-
ется приходом во власть и закончи-
вается уходом из неё. С любви к Ро-
дине оно начинается, деятельной 
любви каждого из нас, с такой «ме-
лочи», как матерчатые мешочки. 

Второе. Мы с вами уже поня-
ли, что мусор зарождается в наших 
умах и проявляется в безответст-
венных желаниях человека, не учи-
тывающего их последствия. Пока 
такие желания будут, будет рабо-
тать один из самых безнравствен-
ных, на мой взгляд, рыночных зако-
нов: «Спрос определяет предложе-
ние». А потому мы с вами можем из-
менить правила взаимодействия в 
структуре «потребители «товара с 
отходами» — продавцы — произ-
водители товара — предприятие по 
обращению с отходами — государ-
ственные структуры». 

Спросите, как?  Отслеживая дви-
жение мусоросодержащих товаров. 
Ведь ветер носит по городам и ве-
сям упаковки, этикетки, катает плас-
тиковые бутылки, на которых указа-
ны торговые марки, юридические 
адреса, контактные телефоны, сайты 
предприятий… Это что-то значит? 

Для индивидуальной работы с 
каждым человеком, с каждым мусо-
росодержащим товаром, с каждым 
товаро-мусоропроизводителем мо-
жет быть создана «ЭКОсеть» в фор-
ме ОАО, консалтинговое предприя-
тие. Сфера деятельности: разъясни-
тельная и правоохранительная ра-
бота, надзор, учёт движения ТБО в 
товарах, лицензирование производ-
ства и реализации самых мусорных 
товаров, разработка схем замеще-
ния товаров, схем поощрений граж-
дан за их ответственное обращение 
с отходами, система премирования 

 

«инициатив снизу» и т. д. и т. п. Дру-
гой важный момент — учёт интере-
сов всех сторон при выработке ре-
комендаций. Тогда эти решения бу-
дут мудрыми и для всех полезны-
ми. Этот вопрос разрешается путём 
предложения стать совладельцами 
ОАО «ЭКОсеть». Акционерами могут 
стать все желающие: государство, 
предприниматели, граждане, кото-
рые хотят жить в чистой стране.

В создании ОАО «ЭКОсеть» в 
первую очередь должны принять  
участие именно «источники — но-
сители власти», люди, имеющие  
свежий взгляд на вопросы жизни 
страны, охраны окружающей сре-
ды, творчески, оригинально мысля-
щие, способные на смелые ответст-
венные решения. Их много, в том 
числе и среди созателей Родовых 
поместий. По делам судите и обря-
щете, как говорится. 

Может возникнуть вопрос: за-
чем создавать ОАО? Разве нельзя 
обойтись корректировками в пра-
вовом поле? Можно, только зако-
ны в наших странах люди, как пра-
вило, не чтут. Не почитают.  Возмож-
но, потому ещё, что эти законы по-
чти сплошь и рядом что в Украине, 
что в России работают на чьи-то ин-
тересы: министерств и ведомств, 
олигархов и банкиров, но никак 
не на интересы рядовых граждан, 
эти законы не подчинены Консти-
туции, Основному закону, не исхо-
дят из него, а зачастую и противоре-
чат ему. Работа по приведению все-
го законодательства в полное соот-
ветствие с Конституцией тоже мо-
жет стать частью деятельности ОАО 
«ЭКОсеть». Но она требует време-
ни и серьёзного анализа законода-
тельства. А вот создание предпри-
ятий, которые бы не ухудшали си-
туацию в стране, в регионе, в горо-
де, селе, а улучшали, меняли бы в 
добрую сторону окружающий мир, 
—  вполне реально. Это будет то са-
мое предпринимательство с чисты-
ми помыслами, о котором говорила 
Анастасия.  

На сегодняшний день почти все 
предприятия по сбору и переработ-
ке мусора нерентабельные, потому 
что мусор — дешёвый! Люди, при-
шедшие работать в ОАО «ЭКОсеть», 
обязательно придумают схемы, как 
сделать мусор дорогим, стимули-
руя, к примеру, уменьшение, сокра-
щение в товарах мусорной части, 
делая её дорогой, невыгодной про-
изводителям, реализаторам, поку-
пателям. А всё дорогое надолго не 
задерживается в нашей жизни, ухо-
дит, исчезает… Уже даже придумал-
ся слоган для компании: «Мы дела-
ем доступными все полезные и ка-
чественные товары! Мы делаем му-
сор недоступным!» 

И со временем полигоны быто-
вых отходов начнут сокращаться, 
рекультивироваться, превращать-
ся в рощи и парки. ОАО «ЭКОсеть» 
при этом станет высокоприбыль-
ным предприятием, потому что, 
как сказала Анастасия: «Ищи мечту 
свою и верь, всё будет предостав-
лено тебе сполна, если достойной 
будет сотворения в тебе рожден-
ная Мечта!». 

...Ситуация с проблемой выво-
за мусора в нашем городке неожи-
данно привела к потеплению отно-
шений между жителями и властью, 
улучшению взаимопонимания, боль-
ше стало искренности в общении. А 
председатель районного совета да-
же предложил вынести эту идею для 
обсуждения с депутатом Верховной 
Рады Украины по нашему террито-
риальному округу №115 Виктором 
Николаевичем Тихоновым, который 
работал вице-премьер-министром 
Украины в 2010-2011 годах и куриро-
вал жилищно-коммунальное хозяй-
ство страны. Это ещё раз подтвер-
ждает, что  равнодушных к мусор-
ным свалкам нет.  Площадки по сбо-
ру мусора, мусоропроводы — те же 
самые свалки. И если бы они исчез-
ли, люди только радовались бы.

Разговорились недавно с одной 
знакомой. Она живёт в девятиэтаж-
ке и, по её словам, каждый раз, когда 
выбрасывает в мусоропровод оче-
редной пакет, в котором 70–80% ор-
ганических отходов, сокрушается и 
думает, что с удовольствием за чисто 
символическую плату, собирала бы 
эти отходы для фермеров, произво-
дителей экологически чистой сель-
скохозяйственной продукции. А если 
бы были ещё и специальные машины 
по сбору органики в городах, то са-
ми собой постепенно закрылись бы 
предприятия по производству хими-
ческих удобрений или перепрофи-
лировались на выработку органиче-
ских удобрений. При этом полигоны 
и свалки, их количество и объёмы, 
значительно уменьшились бы. 

Кроме того, есть уже опыт жиз-
ни с минимумом отходов —  в Ро-
довых поместьях. Здесь уже мно-
гие, прежде чем купить какой-то то-
вар, задумываются о том, куда они 
денут мусор. Там, где селения Родо-
вых поместий, вы не найдёте сва-
лок. То есть можно жить без свалок! 
Вот почему государству, властям на 
местах должно быть выгодно созда-
ние таких селений. С них начинает-
ся очищение земли, очищение стра-
ны, планеты...

Сергей ЛЕВЧЕНКО.
г. Старобельск, Украина.

Sergiy-Lvc@yandex.ua.

--
 

По данным www.m2m-energy.ru, в России подлежат захороне-
нию 96,5% от общего числа отходов. Площадь, занятая полиго-
нами ТБО на территории РФ, ежегодно увеличивается на 2,5–4%,  
под них ежегодно отчуждается около 10 тыс. гектаров пригодных 
для использования земель. 

Сегодня площадь свалок и полигонов для захоронения отхо-
дов составляет около 110 тыс. га, в целом площадь нарушенных 
земель превысила 1 млн га. В стране накоплено 90 млрд. тонн 
безхозного мусора, при этом ежегодно прибавляется 3,5 млрд 
тонн отходов. Из них на переработку идёт примерно четверть. 
Остальное сжигается или вывозится на специальные полигоны. 
Свалки являются мощным источником образования парнико-
вых газов, что негативно сказывается на экологии уже в глобаль-
ном масштабе.

Ежегодно каждый россиянин мусорит в объёме от 150 до 
200 кг.

С
начала убери, где насорил... 
Это о наших городах, о на-
шей жизни в цивилизации. А 
как убрать, если мусора всё 
больше (по статистике, объё-

мы бытовых отходов увеличиваются 
ежегодно на 1–3%), а проблем с его 
утилизацией — ещё больше. 

Летом этого года в нашем город-
ке Старобельске 80% жителей отка-
зались платить за вывоз мусора. О 
причинах в данном случае говорить 
не буду, это несколько другая те-
ма...  Ситуация получилась абсурд-
ной: тариф заниженный, не соответ-
ствующий реальным затратам, а лю-
ди платить не хотят. На предприятии 
по вывозу мусора нечем платить 
зарплату работникам, финансовая 
помощь от горсовета едва спасает 
предприятие от банкротства. 

Этот вопрос  подняли в местной 
газете, бурно обсуждали на собра-
нии председателей уличных и квар-
тальных комитетов, но эффективно-
го решения так и не нашли, просто 
усилили обычные меры: уговоры, 
просьбы, штрафы, вызов неплатель-
щиков в суд.

В тему невольно пришлось 
вникнуть и мне. На первый взгляд,  
для решения мусорной проблемы 
всё необходимое имеется: есть за-
конодатели, принявшие хорошие 
законы об охране окружающей сре-
ды; есть исполнительная власть, 
местное самоуправление, выполня-
ющие эти законы; есть надзорные 
органы, осуществляющие конт роль 
за выполнением законов; есть пред-
приятия по вывозу мусора, которые 
обязаны поддерживать должный 
санитарный порядок на закреплён-
ной территории... 

Всё есть. Так почему же этот со-
циальный механизм даёт сбой, ма-
лоэффективен? 

Для начала необходимо назвать 
основных действующих лиц в драме 
по имени «мусор». Это предприни-
матели, производящие и реализую-
щие товары, в которых «таится» му-
сор, и мы — люди, покупающие этот 
товар. Кто в мусоре «главнее», сразу 
и не скажешь. Видимо, всё-таки мы: 
поскольку спрос и определяет (рож-
дает) предложение... 

В Украинской Конституции есть 
статья 13, гласящая:  «…Собствен-
ность обязывает. Собственность не 
должна использоваться во вред че-
ловеку и обществу». То есть каж-
дый человек, купивший мусоросо-
держащий товар, становится соб-
ственником мусора и обязан взять 
на себя все расходы по его утилиза-
ции —  как в странах Европы: здесь 
очень много объявлений, в которых 
люди предлагают в дар устаревшие, 
немодные вещи: мебель, машины, 
компьютеры и прочее, их проще по-
дарить, чем выкладывать огромные 
суммы за вывоз, утилизацию. 

Другой Закона Украины — «О 
предпринимательстве» (статья 10)  
устанавливает обязанность пред-
принимателя не наносить вред 
окружающей среде. И напоминает, 
что предприниматель за причинён-
ный вред и убытки несёт имущест-
венную и другую, установленную за-
коном ответственность. 

Ответственность-то установле-
на, но границы её очень размыты,  
не конкретны. 

А что же специальный Закон Ук-
раины «Об отходах»? Согласно ста-
тье 9 территориальные громады 
(общественность) являются собст-
венниками безхозных отходов на 
своей территории. (В России, думаю, 
та самая картина.) Люди втихаря вы-
брасывают свой мусор на эти без-
хозные территории и не несут ни-
какой ответственности за загрязне-
ние окружающей среды, если толь-
ко их не поймают с поличным. Обя-
занности же и расходы по сбору и 
вывозу мусора перекладываются на 
других,  организуются весенние эко-
логические месячники, экологиче-
ские отряды и т.  д. 

Можно упомянуть и о спорных, 
на мой вгляд, «Правилах оказания 
услуг по вывозу бытовых отходов» 
(постановление Кабмина Украины 
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«А что надо сделать, чтобы 
Любовь, появившаяся между муж-
чиной и женщиной, осталась с 
ними навсегда?

Люди всегда ищут свою поло-
винку, и часто обстоятельства скла-
дываются так, что они находят друг 
друга. Но в вашем скученном мире 
бывает и так, что принимаете друг 
друга с Любовью, но это не поло-
винки. Люди оказываются связан-
ными не со своей половинкой. И 
таких пар в вашем времени очень 
много. Половинки не соединены. 
А созданные таким образом пары 
принимают обязательства друг пе-
ред другом быть верными друг дру-
гу. Постарайтесь в таком случае от-
давать друг другу самую сильную 
частичку себя, которая есть в вашей 
Душе. И если девушка выходит за-
муж и отдаёт мужчине самое силь-
ное своё чувство, а мужчина тоже 
отдаёт ей своё самое сильное чув-
ство, то такое соединение становит-
ся всесильным и может сохранить-
ся навсегда — Любовь поселяется 
между ними навсегда, хотя это и не 
половинки. Но если один человек 
из этой пары скрывает какое-то не-
понятное для него или для неё ощу-
щение, которое может быть связа-
но с каким-то расчётом на этого че-
ловека, или непониманием этого 
человека, или переоценкой этого 
человека и тому подобным — таких 
проявлений может быть очень мно-

го, так как вы все живёте в опреде-
лённом системой понятии друг дру-
га и принимаете друг друга по этим 
понятиям — существующим, вита-
ющим и охватывающим вас, людей, 
как вам кажется, Любовью, то это не 
Любовь, это очень короткая, очень 
непостоянная влюблённость, пре-
доставленная вам случаем. Но даже 
и в этом случае, если вы решите, что 
ваш союз вам необходим, то може-
те помочь друг другу укрепить этот 
союз и отдать ту самую частичку 
своей Души друг другу — Любовь, 
которая есть в каждом человеке, и 
Любовь может поселиться у такой 
пары надолго, а иногда и навсегда. 

В вашем времени, в вашем пони-
мании жизни, в вашем общении жен-
щины с мужчиной много ненужной и 
даже вредной линии поведения. По-
этому пары встречаются, живут вме-
сте, пока есть первое ощущение друг 
друга, рождают детей и расходятся. И 
опять находятся в состоянии поиска 
друг друга. Конечно же, это зависит 
от неполного знания, непринятия и 
непонимания своей Души. Люди пос-
тоянно ищут хотя бы кратковремен-
ную влюблённость, которая как при-
ходит, так и спокойно уходит и забы-
вается ими. Многие пары живут вме-
сте всю жизнь только потому, что им 
так удобно. А иногда один человек из 

пары очень любит другого, и его Ду-
ша постоянно удерживает этого че-
ловека рядом с ним. Это может быть 
мужчина или женщина с очень силь-
ным чувством Любви в Душе, и это 
чувство удерживает пару вместе.

Но я хочу опять вернуться к то-
му, что я уже рассказал вам. Обра-
щайтесь к своей Душе. И если вы по-
чувствовали, как пошло тепло в ва-
шу Душу от общения с другим чело-
веком (от женщины к мужчине или 
от мужчины к женщине), и если это 
ощущение обоюдное, да ещё есть 
единомыслие, понимание друг дру-
га, — это и есть ваша половинка! По-
старайтесь не отпустить её от себя, 
постарайтесь последовать за ней, за 
своей половинкой, так как в вашем 
современном мире можно опять по-
терять её (эту свою половинку). Для 
этого, вот опять же, нужно обратить-
ся к своей Душе и послать своей по-
ловинке ту самую Любовь, которая 
есть в вашей Душе, и обязательно 
через минутку получить ответное 
чувство. Если это чувство у вас будет 
одно на двоих — общее, то Любовь 
будет жить всегда с вами, она, Лю-
бовь, никогда не покинет вас».

Отрывок из книги Людмилы Купцовой 
«Общение с мудрецами дольменов.

База отдыха «Дубрава». Станица
Убинская. Северский район

Краснодарского края».
(Из разговора с мудрецом

по имени Ясень).
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Х
очу поделиться с вами сво-
ими размышлениями. Уже 
прошло почти 20 лет с тех 
пор, когда появилась пер-
вая книга В. Мегре «Анаста-

сия». Тогда, в конце прошлого ве-
ка, мне казалось, что события будут 
развиваться стремительно. Но всё 
идёт как-то размеренно, не спеша. 
Порой вспоминается поговорка: 
«Русские долго запрягают, но бы-
стро едут».

Приходится, увы, восприни-
мать действительность такою, ка-
кая она есть. Иногда уже в кото-
рый раз перечитываю книги. В гла-
ве «Ответ» второй книги Анастасия 
спрашивает Бога о том, как уразу-
меть людей, и получает подсказку: 
«Ответ следует искать в соедине-
нии противоположностей». 

Затем объясняет Владимиру: 
«Ну вот, например, когда две про-
тивоположности человеческого 
мышления при комментированно-
сти Аватамсаку слились в новое ди-
намическое единство. В результате 
сформировалась философия Хуа-
янь и Кэгом, воплощая в себе боль-
шее совершенство элементов ми-
ровоззрения, параллели к моде-
лям и теориям, как в вашей совре-
менной физике».

Нет! Извините, это не ответ, не 
объяснение! Настоящий ответ на 
вопрос «как уразуметь человечест-
во?» должен звучать иначе: просто, 
понятно, величественно и кратко. 
Как, например: «Совершенствова-
ние среды обитания». Что-то недо-
говорила Анастасия, скрыла, чтобы 
не останавливать творящую люд-
скую мысль. Она ведь мудра!

Недавно прочитал рассказ 
«Книга Лилит «Рай» в авторском 
оформлении. Простенький вдохно-
венный рассказ о жизни в Родовом 
поселении. Никакой агитации, ни-
каких призывов. А было ощущение 
прикосновения к свету, окутанно-
сти радостным теплом. Захотелось 
если не пожить в этом Раю, то хоть 
раз взглянуть, вдохнуть его воздух.

И вдруг… в голове что-то сое-
динилось, озарилось и звонко про-
звучал ответ: «БУДУТ СВАДЬБЫ!» 
Не обычные это будут свадьбы — 
будут соединяться сердца девушек 
из Родовых поместий и юношей из 
мегаполисов. Будут соединяться 
противоположности!

Необычными будут те девушки: 
они будут влюблены в Божествен-
ный мир и безразличны ко всяким 
стильным-модным искусственным 
штучкам. Необычны будут и юноши 

— они потеряют интерес к искусст-
венному миру, им захочется чего-
то нового, необычного. Например, 
смотреть в чистые и глубокие, как 
озёра, глаза своих любимых.

И свадьбы будут необычными. 
И венчания. Эти действа, эти таин-
ства будут аккуратно и бережно пе-
реступать через придуманные че-
ловечеством условности и прегра-
ды на пути к счастью, будут не за-
мечать преград!

И на свадебных столах будут не-
обычные угощения — соединение 
противоположностей: будет здесь 
и хмель, и родниковая вода, пища 
и для мясоедов, и для сыроедов. И 
атмосфера на этих праздниках бу-
дет необычной: и божественные 
ароматы свежего воздуха, и дымка. 
И за окном погода будет необыч-
ной: и солнце, и тучки.

Но главным на этих праздни-
ках будет не роскошь одежд и не 
богатство стола, а благодатный 
Свет влюб лённых сердец. Именно 
под лучи этого Света будут на этих 
свадьбах радостно собираться го-

сти. Чтобы погреться этим благо-
датным Светом пожелать молодым: 
«Светить всегда, светить везде!»

И заканчиваться эти праздни-
ки будут необычно. Молодая же-
на будет возвращаться в своё Ро-
довое поместье, вынашивать и ро-
жать ребёнка, ласкать любовью 
окружающее пространство. А мо-
лодой муж… вернётся в свой ме-
гаполис… Почему? Потому!!! Пото-
му что «…сначала за собой всё убе-
ри…».

Но молодые супруги будут 
встречаться. И тоже необычно. С 
годами всё чаще и чаще будут ви-
деться, сближаться. И тоже нео-
бычно — не обоюдно, а в односто-
роннем порядке: образ жизни му-
жа будет всё больше и больше при-
ближаться к образу жизни жены. 
Когда они соприкоснутся, пересе-
кутся и полностью совпадут, родо-
вое пространство назовётся Про-
странством Любви…

Стоп! Ведь это всё уже было! 
И девушка с таёжной полянки… 
И юноша из крупного промыш-

ленного города... Или не юноша? 
Или мужчина?... Нет, всё-таки юно-
ша. Пожилой юноша… А настоя-
щим мужчиной он стал на полян-
ке… И единение противополож-
ностей было: девушка с бокалом 
шампанского на теплоходе и юно-
ша с кедровыми орешками в руке, 
очищенными белочкой… И лежа-
ли на листочке лесные ягоды, а ря-
дом стояла пустая коньячная бу-
тылка… И венчание было… И бы-
ла необычность в нём… И уехал 
юноша в свой мир… И осталась де-
вушка на своей полянке… Всё это 
уже есть, воплощено. Бог ответил, 
Он воплотил Свою мысль-ответ. 
Что ещё может быть проще, нагляд-
ней, понятней? Смотрите, внимай-
те! И нам следует лишь приумно-
жать этот ответ. Понимать, уважать, 
любить друг друга. И пусть никогда 
больше не будет белых кругов на 
полянках!

Сергей ЛЕВЧЕНКО.
г. Старобельск, Украина.

sergiy-rod@ya.ru

Будут свадьбы!
Необычные свадьбы — будут
соединяться сердца девушек
из Родовых поместий
и юношей из мегаполисов

Письмо
к дочери

Здравствуй, доченька!
Ты живешь далеко, в горо-

де. Приезжаешь в гости очень 
редко. Если и заскочишь с му-
жем на машине, то всего лишь 
на часок, чтобы внука оста-
вить или забрать. А погово-
рить-то и некогда, спешишь. 
По сотовому телефону всего 
не скажешь, решила написать 
тебе письмо.

Жалуешься на нехват-
ку времени, денег, живешь на 
съемной квартире, со здоро-
вьем не все в порядке, родст-
венники не так себя ведут, на 
работе бывают конфликты, 
муж из одной аварии в другую 
попадает, запил с горя. Внука 
привозишь простывшим, со 
странными играми: курение и 
выпивка понарошку. В послед-
ний привоз — просмотр муль-
тиков с утра до вечера.

Пока он маленький, лег-
ко перестраивается на дере-
венский образ жизни. Начина-
ет сам вставать пораньше. 
Пьет родниковую воду и нату-
ральное коровье молоко вме-
сто чая. Ест творожок, со-
рванные с грядки горох, мор-
ковку, редиску, принесенную из 
леса клубнику. Перед сном об-
ливается прохладной водой из 
бочки. Ходит с нами в походы 
в лес, начинающийся прямо за 
огородом.

Недавно была у тебя в го-
стях. Что тут скажешь, го-
род большой, красивый. Бе-
тонная дорожка возле много-
этажных домов с обеих сто-
рон густо облеплена припар-
кованными автомобилями. В 
квартире все удобства и при-
способления для облегчения 
быта и отдыха. Микровол-
новая печь быстро пригото-
вит и разогреет пищу, маши-
на-автомат постирает и вы-
сушит одежду, многоканаль-
ный телевизор предоставит 
досуг и развлечения на любой 
вкус. В городском парке с кра-
сивым фонтаном и огромны-
ми многоярусными цветника-
ми, куда ты нас водила, можно 
покататься на каруселях под 
весёлую музыку и посетить 
зоопарк, в котором представ-
лено большое разнообразие 
диких и экзотических живот-
ных в клетках.

— Не то что у вас: мини-
мум цивилизации и скукота, — 
как ты мне заявила.

А у нас в селе тишина и по-
кой. Буйное цветение черёмухи 
и ранетки по весне, летними 
утрами травы в росах и пти-
чье пенье, нетронутые поля-
ны клубники и журчание живой 
воды в роднике, пряный запах 
разнотравья на лугу и укрыва-
ющая от зноя лесная прохла-
да. Выращенные своими рука-
ми вкусные овощи и любимые 
цветы. Только натуральные 
ароматы и пища, живые звуки 
и образы. Картинами, кото-
рые создает природа, можно 
любоваться часами. Сегодня 
на клумбе распустила лепест-
ки белоснежная ЛИЛИЯ с золо-
тистыми тычинками внутри 
и наполнила своим благоуха-
нием пространство вокруг. 
Вчера мы восхищались вычур-
ным нарядом бордовой розы 
и трепещущими на ветру ле-
пестками алых маков. А на по-
ляне за огородом цветут бе-
лые ромашки, розовый иван-
чай и бледно-фиолетовая лу-
говая герань.

Возвращайся, доченька, до-
мой. Малая родина любит и 
ждет тебя.

Людмила ВЛАДИМИРОВА.
Красноярский край,

с. Малая Камала.
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В
споминаю один эпизод из 
детства. Мы пришли с май-
ской демонстрации. С нами 
друзья родителей, их кол-
леги по работе, супруги Та-

тьяна и Иван. Отец побежал в ма-
газин за продуктами. Иван прика-
зал женщинам отдыхать и смотреть 
телевизор, а сам расстелил на кух-
не газетку, стал чистить картошку. 
Моя мама в восхищении потом ча-
сто вспоминала об этом празднике и 
повторяла в разных вариантах: «Ка-
кая Таня счастливая, как ей повезло 
с мужем». Наверное, она вспомина-
ла свои обиды на отца, когда он от-
казывался делать работу, которую 
не считал мужской. Был случай, сви-
детелем которого я была в раннем 
детстве. Мы жили в коммунальной 
квартире пятиэтажного дома. Мама 
постирала бельё и попросила отца 
развесить сушить во дворе. Он ска-
зал, что постельное бельё повесит, а 
трусы-лифчики нет. Она обиделась 
до слёз и потащила тяжёлое бельё 
сама. Ребёнку глубоко западают в 
память любые ссоры родителей. Но 
здесь в моё сознание вошла про-
блема: оказывается, есть женские и 
мужские обязанности. 

Конечно, каждая семья по-сво-
ему учится распределять роли в ве-
дении домашних дел. Но я хочу по-
говорить не о внешних условностях, 
а о том, что волнует мужчину, когда 
он отказывается делать то, что уни-
зит его достоинство. Со своим буду-
щим мужем я работала на одном за-
воде. Мы в штамповочном цехе фор-
мировали детали, которые заготав-
ливал для нас токарный цех. От всех 
токарей приходили детали с браком. 
А от Володи нет. Он даже делал на не-
сколько изделий больше на случай, 
если у меня вдруг получится брак. 
Мне было интересно познакомиться 
с этим человеком. А когда я увидела 
его глаза, то первая мысль пронзила 
душу: или он — моя половинка, или 
никто не нужен! Этот человек ответ-
ственно относился ко всему, что де-
лал. Опускаться до низкого деяния 
претило его достоинству. Сначала во 
мне возникло уважение к нему, а уже 
потом любовь. Оглядываясь назад на 
прожитые годы, я с благодарностью 
к этому человеку решительно утвер-
ждаю: рядом со мной был НАСТОЯ-
ЩИЙ МУЖЧИНА.

Почему-то мне неприятны бы-
ли парни, которые в метро первы-
ми влетали в вагон, чтобы занять 
место для своей девушки. Ещё при-
мер: один знакомый в 23 года рабо-
тал в четырёх местах, чтобы нако-
пить деньги, найти себе невесту для 
создания семьи. На первый взгляд 
это благоразумно, но почему-то ду-
ша не откликается, есть в этом что-то 
неприятное. Вот ещё случай: в ком-
пании подруг малознакомый муж-
чина пытался веселить женщин рас-
сказами о своих «подвигах», как он 
на рынке обдурил бабушку, запла-
тив за два пучка зелени, а взял три. 
После этой повести он для меня пе-
рестал существовать как предста-
витель мужской половины челове-
чества. Как потом выяснилось, эта 
особь, с мужскими половыми при-
знаками бросила свою Родину, когда 
там было трудно, представлялась чу-
жим именем, стесняясь националь-
ности. Предавая семью, род, он ка-
тится вниз, ничья любовь не питает 
его энергией.

В молодости некоторым моим 
ровесницам мужья говорили краси-
вые слова, дарили дорогие букеты. 
Мне тоже всего этого хотелось, но 
муж был немногословен, а тратить 
семейные бюджет на дорогие цве-
ты считал излишним и делал толь-
ко скромные подарки. Теперь ду-
маю: что бы я выбрала? Красноречи-
вого мужа или молчаливого, но ис-
кренне надёжного? Ответ однознач-
ный: пусть лучше молчит, не отли-
чается пустой расточительностью, 
а семья за ним действительно как 
за каменной стеной. Он не хвастал-

ся, не кичился успехами, не обещал, 
что не мог выполнить, а предъявлял 
результат, когда всё уже было гото-
во. Не любил что-то делать напоказ, 
но, что бы ни делал, это всегда бы-
ло основательно, добротно. Для се-
бя никогда ничего не просил ни до-
ма, ни на работе. 

Однажды муж мне рассказал слу-
чай, происшедший с ним в армии. 
Служил он 3 года в Хабаровском 
крае. Рядом с воинской частью была 
деревня. Местные ребята ревност-
но относились к армейцам, прихо-
дившим на танцы в клуб. Первый раз 

Володя был в увольнительной с дру-
гом. Конечно, их вызвали во двор, 
где и произошла драка: двое солдат 
против трёх местных. Бились креп-
ко, по-честному. Потом побратались, 
и им двоим было разрешено прихо-
дить на танцы.

А вот другой случай. Володя в 
50 лет сильно заболел, попал на 
операцию. Через 1,5 месяца его вы-
писали, домой добирался на авто-
бусе. С ним на остановке выходила 
женщина с сумками. Люди разбре-
лись по своим делам, Володя един-
ственный помог ей дотащить ве-
щи до другой остановки. Он уме-
ет видеть чужую боль, не задумы-
ваясь, бросается на помощь, в этом 
его действительное лицо. Когда мы 
с детьми стали вегетарианцами, он 
построил для нас дачу и сам выра-
щивал зелень, овощи, ягоды, делал 
закрутки на зиму. Мы жили, окру-
жённые его заботой, не замечая, 
считали, что так и должно быть. Те-
перь, когда его нет с нами, эпизоды 
жизни всплывают один за другим, 
отделяя истинное от ложного.

Современные семьи в своём 
большинстве плохо представляют 
себе гармоничное распределение 
ролей. Ведическая культура гово-
рит о первичности мужской энергии. 
Речь идёт не о второсортности энер-
гии женской. Просто в материаль-
ном мире мужчина должен ставить 
глобальную цель для себя, являться 
опорой и защитой семьи, а женщи-
на — помогать ему эту цель достичь. 
В духовном мире, наоборот, женщи-
на для всей семьи броня и защита. 
Такой тандем неразрушим, если по-
строен на истинной любви. Только 
предназначение мужчины, его глав-
ная цель не должны быть материаль-
ными.

Мужчина создан по образу и по-
добию Создателя. Он тоже Творец. 
Он ставит великую цель и идёт к её 
достижению всю жизнь, а может, и не 
одно воплощение. Окинем взглядом 
человеческое сообщество и увидим, 
что так оно и есть. Великие компози-
торы, художники, писатели, архитек-
торы, изобретатели, путешественни-
ки, учёные — мужчины. Они шли к 
достижениям не для себя — для лю-
дей. Деньги, слава, достаток — это 
всё побочный продукт. Если рассмо-
треть жизнь каждого в отдельности, 
то можно увидеть, что наибольший 
пик творения приходится на период, 
когда рядом была его вдохновитель-
ница, женщина, которая дарила ему 
свою энергию любви: поэт А. С. Пуш-

кин и его жена Наташа, учёные су-
пруги Кюри, композитор П.  И. Чай-
ковский и его покровительница Н. Ф. 
фон Мекк, художник С. Дали и его му-
за Софии Делассен Гала, — множест-
во примеров каждый может вспом-
нить сам.

Когда сегодня собирается совет 
директоров крупных фирм и обсу-
ждает тему, как еще больше «ошку-
рить» клиента, можно заранее пред-
положить, что семейная жизнь этих 
людей разрушится, а дела фирмы 
пойдут вниз. Это всё равно, что об-
дурить бабушку на рынке только 

в огромных масштабах. Не смогут 
женщины уважать мужей, чьи цели 
построены на несчастье других лю-
дей, не дадут им свою энергию люб-
ви. Наоборот, жена, потерявшая ува-
жение к мужу, теряет и любовь. По-
этому она скажет: «Не смог сделать 
меня счастливой, тогда делай ме-
ня богатой!» У таких бизнесменов 
начнётся откачка денег по всем на-
правлениям: на любовниц, на банди-
тов, на лечение детей-наркоманов и 
т. д. Мировой бизнес XIX века, при-
знававший существование Боже-
ственных законов, свои продвиже-
ния в накоплении богатства сопро-
вождал меценатством. В России се-
годня дело обстоит хуже. Возможно, 
причина ранней смертности наших 
мужчин кроется именно в отсутст-
вии высоких целей. Теряется смысл 

существования Человека-Творца, и 
он разрушается как личность.

В стране активно строятся посе-
ления Родовых поместий. В одном 
из таких живёт моя семья. Я наблю-
даю: собирается бригада из соседей 
строить дом. Первый опыт выхо-
дит удачным, и строители начинают 
поднимать цену, мол, хочешь каче-
ственную постройку — плати боль-
ше. Возникает дисбаланс затрат 
жизненных сил. Строители высокую 
цель — «благостную жизнь семьи в 
своём доме, срубленном руками до-
брых соседей» — меняют на низ-

менную — «желание состричь с со-
седа для себя побольше денег». Что 
же происходит после этого? Жёны и 
дети перестают уважать таких муж-
чин в семье, девушки презирают та-
ких женихов, бригада начинает рас-
падаться, каждый тогда ищет себе 
работу сам. Но люди их уже к себе 
на стройку не зовут, зная алчность 
бедолаг-строителей.

Чрезвычайно важно молодым 
людям как можно раньше понять 
этот закон жизни! Если хочешь про-
жить счастливо, ставь цель высокую, 
достойную Творца, на благо всем лю-
дям. Это очень ценно для Вселенной, 
она поможет в осуществлении вели-
кого деяния. Создадутся условия, и 
притянется такая женская душа, ко-
торая вдохновит тебя любовью и по-
может материализовать твою цель. 

На этом пути вас всё ждёт: доста-
ток, друзья, уважение, счастье. Лег-
ко планировать, нанизывая малень-
кие подцели на основное направле-
ние: какое должно быть образова-
ние, чтобы продвигаться к цели; где 
жить, кем работать и т. д. Но только 
возникнет соблазн изменить себе, 
поменять духовную цель на матери-
альные «ценности», жизнь мужчины 
и его семьи разрушится.

Конечно, это мой взгляд на муж-
ские проблемы. Но я как женщина 
хочу гордиться своими мужчинами 
(отцом, братьями, мужем, сыновья-
ми, внуками). Для меня не так важ-
но, сколько денег они принесут в дом 
(все материальные трудности мы пе-
реживём!), какую должность они за-
нимают на службе. Мне дорого, если 
их уважают, к ним прислушиваются, а 
значит, ценят. Тогда и материальный 
достаток им будет обеспечен. Вспом-
ните, как в тяжёлые годины страны, 
когда войны или другие невзгоды об-
рушивались на государство, на пер-
вое место всегда выходили истинные 
ценности человеческого сообщества: 
дружба, взаимопомощь, добрососед-
ство, щедрость души. Это потому, что 
цели были высокие: отстоять Родину, 
победить разруху, защитить честь на-
рода. Это можно достичь только в ат-
мосфере согласия с соседом, пони-
мая, что если всем будет хорошо, то 
радостно будет и моей семье. В труд-
ностях люди сплачиваются, делят-
ся последним. Так сколько же можно 
«наступать на эти грабли»? Пора де-
лать выводы и учиться быть достой-
ными звания Человека!

Как понять, что живёшь непра-
вильно? Законы Вселенной разгова-
ривают с нами языком жизненных 
обстоятельств: валятся дела на ра-
боте, возникают конфликты в семье, 
болезни. Это значит, мысли человека 
направлены на ложные цели: деньги, 
карьеру, власть, славу. Он становит-
ся неинтересен Светлым энергиям, 
и Они перестают его поддерживать. 
Дальше только дорога вниз. Но сто-
ит осознать ошибку, приложить уси-
лия, и всё вокруг начинает менять-
ся в лучшую сторону. У нас в семье 
это проверено собственным опытом. 
Поэтому и делюсь с вами своими со-
ображениями на этот счёт.

Желаю мужчинам переосмыс-
лить цели жизни, понять своё пред-
назначение и стать счастливыми 
управляющими собственной судьбы. 
Никогда не поздно!



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
 Ирина Волкова
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Женский взгляд
на мужские проблемы

О ценностяхО ценностях
и целяхи целях

Очень надеюсь, что с помощью газеты «Родо-
вая Земля» смогу вернуть своего любимого, с ко-
торым мы очень глупо расстались. Мы с ним меч-
тали о совместном сотворении, о Родовом поме-
стье, о дочери Виктории Сергеевне… Она мне да-
же снилась несколько раз и однажды во сне сказа-
ла, что нам с ним ещё многое предстоит понять 
и осо знать и что придёт она к нам в 2016 году… А 
сейчас, когда мы с моим любимым находимся за ты-
сячи километров друг от друга, он мне снится ка-
ждую ночь. Долго объяснять, что послужило при-
чиной нашей ссоры, да я и сама до конца этого не 
поняла. Я надеюсь, что любимый прочитает моё 
письмо в газете и приедет ко мне… Ведь я так его 
жду! И даже несмотря на то, что он сказал: «Всё, 
разбег» и что я сама виновата в разрыве наших от-
ношений, я продолжаю его любить и ждать, ведь он 
единственный, кого я могу назвать самой большой 
любовью в моей жизни...

Моему Любимому посвящается
(в сокращении)

Ты так хочешь обо мне забыть!
Ты обижен, и на сердце стужа…
Я ж тебя пытаюсь не любить,
Зная, что ты мне, как воздух, нужен.
Ты не отвечаешь на звонки,
Я на СМС не жду ответа…
Ведь мы были так с тобой близки!
Как же потеряли мы всё это?
Но ты понимаешь с каждым днём
Всё яснее, что меня ты любишь,
И, как ты себя ни заставляй,
Никогда меня ты не забудешь.
Я же каждую минуту жду тебя
И на каждый лай собак к окну кидаюсь.

Ты пытаешься забыть меня, любя,
На звонки мои не отвечать стараясь. 
Ты ко мне приехать хочешь, но молчишь,
С головой уйти пытаешься в работу…
Но закончится контракт — и прилетишь
Ты ко мне в ближайшую субботу…
Я же, по утрам в твои глаза взглянув,
Шепчу: «Любимый, с добрым утром!»
С фотографии ты на меня всегда
Смотришь — годы, дни, часы, минуты…
Смотришь и молчишь… А что сказать?
Мы друг другу всё давно сказали.
Я тебя боялась потерять,
И мы всё-таки друг друга потеряли…
Но ты знаешь, что тебя всегда 
Так любила! И любить я буду!
И я встречу нашу никогда,
Ни за что, поверь мне, не забуду!
Ты так хочешь иногда мне позвонить,
Но тебе не позволяет твоя гордость.
Но ты знаешь: нам поговорить
Очень нужно. Для тебя не новость
То, что продолжаю тебя ждать,
Несмотря на то, что ты решил — «разбег!».
Я тебя пыталась удержать, 
Самый мой любимый человек, 
Но потом решила — отпущу,
А как только отпущу, ты сам придёшь.
Я же в дом к себе тебя всегда впущу.
Где б я ни была, меня найдёшь.
«Адрес мой ты знаешь. Приезжай!» —
СМС моя летит опять к тебе…
Только от любви не убегай,
Я ведь навсегда в твоей судьбе…

Елена ЦАРЕГОРОДЦЕВА.
Иркутская область, д. Леоново.

Возвращайся, любимый!
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Дольмен Феодоры находится в 

300 км от Ганновера (Германия) в 
районе городка Fritzlar на окраине 
деревеньки Muschenheim. Раско-
пан и восстановлен археологами.

Андрея Романова с дольме-
ном сначала заочно, по фотогра-
фии, познакомила Оксана Киснер. 
А уже в конце июля этого года Ан-
дрею с женой удалось съездить к 
Феодоре. Дольмен с радостью на-
чал общение, отвечая на вопросы 
Андрея. 

— Вопрос такой есть у меня к те-
бе, дорогая Феодора. Недавно в Гос-
думу России внесён законопроект 
«О родовых усадьбах». Внесён он 
от фракции ЛДПР. Своевременно ли 
внесение такого законопроекта, и в 
чём интерес фракции ЛДПР в при-
нятии этого закона? Как тебе вооб-
ще видится ситуация с этим законо-
проектом?

— Внесли, так внесли. Вот что вы-
несут — время и покажет. Не пони-
мают они сути закона, точнее,  идеи. 
Новое, необычное — да, так давай 
заявим о себе, а там будь, что будет. 
Так всегда действовала ЛДПР. Ответ-
ственности нет у них за то, что они 
предлагают. Просто, как дети,  игра-
ют в игрушки. А инициаторы, кто Ни-
лову проект закона предоставил, то-
ропятся очень. Очень им хочется за-
явить о себе, вот, мол, закон о Родо-
вых поместьях принимают. А что сто-
ит за этим законом, а как исполнять-
ся он будет, и многим ли нужен он 
сейчас?.. Закон этот должен венчать 
то дело, которое уже живёт в вопло-
щении, когда уже не стоит вопрос 
«примут — не примут». Когда приня-
тие его — уже чистая формальность. 
Опять рабская психология прогля-
дывает здесь: «Разрешите нам зем-
лю брать безплатно, а мы уже поста-
раемся всё дальше сами сделать». У 
кого вы просите позволение? Земля-
то вам принадлежит. Принадлежит 
по праву. Тому, что вы на ней живёте. 
А вы опять «шапку ломать»: позволь, 
барин… Доколе себя унижать буде-
те? И идею Анастасии?

Говорила уже, сами должны 
власть брать на местах, да решать, 
что с землёй делать. Решение это 
снизу, с мест должно идти, как кон-
статация факта: земля отдана на 
развитие Родовых поселений. И что 
сделают они, власть предержащие, 
там, на «верху», раз народ так ре-
шил? Только проснувшийся народ, 
а не спящий! На местах эти вопро-
сы решать надо в первую очередь, 
ещё раз вам говорю. А когда на ме-
стах он будет осуществлён, верхов-
ной власти уже деваться некуда бу-
дет, как принять закон о Родовом 
поместье уже де-факто. Всё «снизу» 
идти должно, от вас то есть. Поэтому 
пробуждаться пора пришла, да силу 
свою пробуждать.

— То есть, как я понял, вопрос 
о выделении земли для РП должен 
решаться на местах, в тех властных 
структурах, в ведении которых на-
ходятся эти земли. И я думаю, что 
если земля принадлежит государст-
ву, то раздаваться она должна без-
платно, а если это паи колхозников 
или чья-то собственность, то выку-
паться государством с последую-
щей передачей людям для создания 
РП. Правильно ли я понял?

— Почти что так. Только люди, 
люди во власти должны быть те, ко-
торые увидят в этом будущее, ко-
торые поймут, что историю творят 
они сейчас. А где найти таких лю-
дей? А вы сами и должны стать та-
кими людьми. Не только это значит 
самим идти во власть, и это непло-
хо. Нужно стать такими людьми, ко-
торым власть сама в руки идёт. Как 
стать, говоришь? Люди, люди долж-
ны в вас прежде всего увидеть тех 
людей, которые не лгут, не обма-
нывают, которые стоят за интересы 
простых людей. Стоят и ставят эти 
интересы превыше собственных. 
Родная партия в этом вам и помо-
жет, силы объединить в делах бла-
гих. Из неё властные ряды на местах 
и будут пополняться. А постепенно 

власть в «низах» и будет вам при-
надлежать. Тогда «верхи» и ничего 
поделать с вами не смогут. И время 
наступит, когда вы скажете слова-
ми поэта: «Которые тут временные? 
Слазь! Кончилось ваше время!» Вот 
такая программа вкратце. 

— Феодора, скажи мне, как ви-
дишь ты Владимира Путина? Дейст-
вительно ли он пытается что-то сде-
лать для России? Или так же, как и 
прежние правители, заботится толь-
ко о себе?

— Вопрос поднял ты не про-
стой, но очень интересный. Безси-
лие своё он чувствует хоть что-то 
изменить, но действовать не пре-
кращает. Нападок много на него, и 
вокруг людей корыстных тоже мно-

го. А друзей или единомышленни-
ков почти нет. Наладить он хочет 
жизнь в России, да только не знает, 
как. Искренность есть в нём, только 
не верит он никому. Отсюда и отчая-
ние у него иногда возникает, от без-
силья этого.

— А как ему вообще удаётся 
стать правителем России уже в ко-
торый раз?

— Есть силы, которые поддер-
живают его. 

— Что это за силы? Дружествен-
ны ли они России?

— Своя у них цель, местечковая, 
но сила у них есть. Предпринимате-
ли они, всё время что-то предпри-
нимают. Но дальше бизнеса их по-
нимание не идёт. Хотят просто зани-
маться бизнесом так, как они это по-
нимают, чтобы никто им был не указ. 
Группа это из пяти человек. Силь-
ны они и держатся вместе. Влияние 
имеют большое, и не всем они из-
вестны. От них и зависит Путин. Не 
волен он в своих решениях. Они всё 
и решают, как ему поступать.

— А как Америка к тому отно-
сится? Неужто она могла потерпеть 
такое? Чтобы кто-то, а не американ-
цы (или те, кто стоит за ними) могли 
такое влияние оказывать на прези-
дента России?

— Да, не могут они повлиять, от 
того и бесятся. Недоступны эти лю-
ди влиянию их, сильны очень. Не 
могут они ими управлять. Всё от них 
отскакивает.

— Хорошо, но в чём смысл их 
появления? Как я понял, хотят они 
только для себя действовать, а Рос-
сия им что ж, безразлична?

— Хотят они Россию как вот чину 
свою использовать, и чтобы никто 
им был не указ, верно.

— Так нам-то как быть, ведь это 
к хорошему не приведёт? Что ж с 
Россией статься-то может, коль та-
кие люди всем заправляют?

— Так ведь их пятеро всего, а 
вас сколько? Пусть слабы вы сейчас, 
да каждый за себя только, а коль со-
единитесь, сила-то покрепче будет. 
Да и идея ваша важна. Она силу вам 

давать будет. А у них идея проста и 
для себя она, а не для всех. Вот тут 
их силе и конец.

— Хорошо. А какова может быть 
здесь роль Путина? Он так и оста-
нется служить этим пяти?

— Ему не на кого опереться, вот 
он и служит им. Силы-то другой он 
не видит, чтобы совместную борьбу 
вести против порабощения России. 
Да только это тоже путь в никуда. Не 
для народа это, для себя. Вот и его 
тут слабость.

— Сейчас разные автопробеги 
в поддержку Путина анастасиевцы 
проводят. Верное ли это действие, 
или что-то другое лучше делать?

— Обмануты они, думают, что 
благое делают. А плодами-то другие 

воспользоваться хотят. А всё пото-
му, что нет про меж вас лидера, спо-
собного за собой повести. Который 
бы всё просто объяснить смог наро-
ду и зажечь его. Вот и тянутся к то-
му, что блестит. А это лишь фантик 
от конфеты.

— Так что ж предпринять-то?
— Свою власть учреждать на-

до, параллельную. Без насилия, по 
справедливости просто. Сначала 
на местах, может быть, отдалённых 
от власти центральной, потом это 
развивать начать повсеместно. Кто-
то из власть предержащих на вашу 
сторону перейдёт. Есть и там хоро-
шие люди. Поймут они и поддер-
жат. Важно сделать так, чтобы неза-
висимость от власти теперешней у 
вас появляться стала. Вот этого они 
и боятся больше всего. Власть поте-
рять, контроль над вами.

— Согласен. Только вот ту неза-
висимость как приобрести?

— Говорила уже — объедине-
нием. Если каждый сам за себя, то 
слаб, значит. Значит, помощь ему 
нужна. А где её взять? Вот к власти 
он и обращается, помоги, мол. А ко-
ли вместе будете, то уже можно друг 
к другу за помощью да за советом 
обращаться. То есть своя должна 
быть власть на местах. Сход это или 
по-другому назовите как. Вот сами 
и решайте, как вам быть, как жизнь 
свою строить.

— Так правильно, конечно. Толь-
ко вот осознанность у людей не ве-
лика. Возможно ли так принять пра-
вильное решение?

— Опять же говорю, идея долж-
на быть высокая. Справедливость и 
есть та идея. Вопрос-то один долж-
ны задавать себе люди, когда реше-
ние принимать будут: справедли-
во ли это? Для всех справедливо? 
Коль да, так и поступайте по спра-
ведливости. Сердце вам подсказы-
вать будет. Оно как компас вас по-
ведёт. Сильное это слово — «спра-
ведливость».

— Хорошо, но как нам найти 
лидера, и когда он появится? Мо-
жет быть, это Анастасия или сын 

её Владимир?
— Анастасия лишь вдохнови-

тельница ваша, а всё остальное 
вы сами сделать должны. В этом 
смысл, чтобы вы изменились да си-
лу почувствовали свою, а не прята-
лись за чьей то спиной. Лидер — 
он сам определится, только начать 
вам надо.

— Феодора! Мысли у меня о 
Родной Партии. Волнует эта тема 
меня, и хочу я очень, чтоб измене-
ния в стране нашей произошли, 
участвовать хочу я в этом. Ты под-
скажи, как лучше Партию Родную 
организовать? Что главное в её де-
ятельности должно быть? И каково 
моё место в этой партии?

— Любовью должен ты напол-

нить всё пространство, Любовью 
всё гореть должно. О людях тебе 
должно думать, не о себе. Как из-
менить жизнь людскую, ведь зна-
ешь, за кем идёт народ, ему ведь ну-
жен лишь ведущий. Куда сейчас ве-
дут народ, ты знаешь сам. Так под-
нимись с колен ты сам, тем самым 
помоги другому с колен подняться.

Мечта тебе поможет. Зажги 
огонь мечты. Сначала у себя. Коль 
сам гореть начнёшь, другие заго-
рятся мечтой твоей. Мечта твоя — 
увидеть счастье и Любовь в сердцах 
людских. Союз и братство всех лю-
дей Земли. Чтоб люди за руки взя-
лись и песни пели о Любви. Ты пе-
сни эти сочини, ты эти песни пода-
ри, пускай поют их люди.

Идея — главное идея. Она долж-
на зажигать людей. Или образ, о ко-
тором говорит Анастасия.

— Так, что ж сейчас зажечь смо-
жет души людские? Вот идея боль-
шевиков смогла зажечь миллионы 
людей во всём мире. А сейчас? Ка-
кая идея может это сделать? Идея 
Анастасии кого-то зажигает, но ма-
ло очень таких людей. Да и то, мно-
гие таким образом просто сбегают 
от современной действительности, 
из города. И получается — не дела-
ют они погоду, а люди, глядя на них, 
не сильно вдохновляются взять зем-
лю, строиться на ней, да обихаживать 
её. Труд это огромный и финансиро-
вание большое должно быть, чтобы 
обустроить всё. Как эти люди заго-
реться могут? Вот и не привлекатель-
на пока эта идея для большинства. 
Должна быть идея понятная, осуще-
ствимая большинством людей. А сей-
час, как я читал, земля не нужна лю-
дям ни даром, ни за деньги. Как быть 
в такой ситуации, скажи мне? Быть 
может кто-то из братьев твоих, ушед-
ших в дольмены, что посоветует?

— Справедливость. Должно всё 
быть по справедливости. Ресурсы 
взять где? Так есть ресурсы, но ку-
да, на что идут они? На благосо-
стояние ль народа? Нет, утекают за 
границу, и благосостояние там по-
вышают. Как пресечь, вернуть их? 

Ты подумай сам. Ведь сами отдаё-
те всё, своими руками. А коль те ре-
сурсы в России оставить, да пустить 
на обустройство новой жизни? Вот 
идея — справедливость. Она понят-
на всем. Кто работает, должен всё 
иметь для жизни безбедной. Вер-
нуть ресурсы, которые уходят за 
«бугор». Ведь беден наш народ, всё 
отдаёт врагам несметным. А что ж 
сам-то? Так и будет ходить в лаптях? 
Но каждый за себя сейчас, вот в чём 
беда, вот в чём проблема. Объеди-
нитесь вы, тогда вы сила, а порознь 
легко убрать с пути любого.

Пусть идея справедливости 
и объединит вас. И налоги, куда 
они идут? На дань уходит всё, что 
остаётся — крохи. Они идут учите-
лям и прочим. Налоги вам должны 
принадлежать.

— Но кто нам их отдаст?
— Вот здесь опять нужна спра-

ведливость. Вы знать должны, куда 
они идут, тогда и польза будет.

— Да как узнать, кто ж скажет 
нам такое? Ведь деньги-то — секрет 
великий! 

— Опять, по справедливости 
должно всё быть. Пускай покажут 
те, кто денежки берёт у вас, куда они 
идут. А коль не хотят они, так денег 
не получат. Они ведь и сидят там, 
чтоб пользоваться деньгами, что вы 
даёте.

— Всё хорошо, но как нам не да-
вать? С зарплаты сразу идёт всё в от-
численье. Да, коль дело у кого своё, 
налоговая требует своё — отдай, а 
то накажут.

— Так всё от разобщённости у 
вас. Коль каждый за себя, так будут 
стричь вас, как овец. Поодиночке 
проще победить любого. Идея вас 
должна объединить. Тогда обидеть 
вас не просто будет. 

 «Справедливость и объедине-
ние». Вот это сила, вот поток, кото-
рый даст вам силу всё изменить.

— Но как же нам объединить-
ся? Как увлечь людей? Идея хороша, 
понятна. Ну а конкретный первый 
шаг какой он должен быть? Вот что 
я должен предложить всем тем, кто 
хочет что-то изменить?

— «Друзья! Давайте будем вме-
сте всё решать. Что делать нам, объ-
единим свои усилья. Начнём друг 
другу помогать, коль есть нужда ка-
кая. Давайте изменим мы жизнь в 
России. Доколе можно на коленях 
жить? Пора вставать, пора будить 
других от спячки долгой!».

Представить нужно, как вы рас-
поряжаетесь всем достоянием на-
рода. Ведь вы и есть народ. Тогда и 
жизнью своей распорядитесь вы. 
Тогда не будет сложности у вас, на 
что создать вам поселенье иль поме-
стье Родовое. Не будет недостатка в 
средствах, ведь средства — это вы.

Предприниматели пускай все 
деньги, что должны отдать в нало-
ги, пусть соберут и тратят лишь на то, 
что пользу принесёт их городу или 
селенью. Договорятся меж собой на 
уровне страны. Решат, какой вопрос 
важней решить сейчас. Его пусть и 
решают. И видят, как деньги их рабо-
тают на всех. Опять по-справедливо-
сти то будет. Лишь люди чистые умом 
и сердцем смогут это сделать. Потом 
пойдёт всё, как снежный ком расти.

— Ну, хорошо, но будут ведь 
противодейства мысли этой и де-
лам. Как быть тогда?

— Вы силу наберите в своём 
объединеньи. Дела совместные тво-
рите. Вот город очистите, к приме-
ру, от скверны всякой. Совместный 
труд поможет вам сплотиться и силу 
обрести. Вот этого они боятся. А де-
ло-то простое — выйти всем на ули-
цу — порядок навести, подкрасить, 
коль что надо, и грязь убрать с до-
рог. В делах совместных вы силу об-
ретёте, уж сказано не раз.

Итак, объединение «За справед-
ливость», и действий важных череда 
поможет вам сплотиться и справед-
ливость в жизни воплотить. Тогда 
начнёте вы счастливо жить. Вот это и 
программа ваших партий родовых. 

Андрей РОМАНОВ.
Эл. адрес grifondd@gmail.com.

ogonlyubvi.ucoz.ru — «Огонь Любви»,
dushadolmena.ru — «Душа Дольмена».

Феодора из ГерманииФеодора из Германии
о В. Путине, ЛДПР, налогах,
законе о Родовых поместьях
и Родной Партии
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Поездка была успешной, 
поскольку сошлись три факто-
ра: сила Аркаима, хорошая ко-
манда и хороший проводник.

 

Сила Аркаима
Аркаим — это не только го-

родище. И само городище — это 
только один из культурных слоёв. 
Люди там обустраивались много 
раз, и обустраивались серьёзно. 
Место само по себе сильное — ге-
ологический разлом, да ещё и кра-
тер древнего вулкана. И люди ещё 
много сделали, чтобы усилить и на-
править эту геологическую энер-
гию. 

Ещё в свой первый приезд в Ар-
каим, я увидел, что сопка Шаман-
ка — не естественного происхож-
дения. Вокруг неё расположены 
круговые площадки. Причём они 
по спирали поднимаются. Это яв-
но техническое устройство. И (за-
бегая вперёд) некоторые люди по-
лучили в этот раз аналогичную ин-
формацию — «здесь надо копать, и 
вы многое узнаете». И такие сопки 
окружают весь кратер вулкана. На 
рассвете видно, что над ними сто-
ит столб. То есть избыток энергии 
вызывает нагрев и подъём возду-
ха, что в лучах восходящего солнца 
очень заметно. Эти устройства ра-
ботают до сих пор. И именно они — 
главная сила Аркаима. Они же от-
ражены на керамике многих (сме-
няющих друг друга!) народов, про-
живавших в этом месте. Этот узор 
на керамике и эта информация пе-
редавались ими как эстафета, хотя, 
возможно, одни вытесняли других 
далеко не мирным путём, но отка-
заться от эстафеты не могли.

Само городище — это послед-
няя попытка угасающей цивили-
зации — скажем так — отремон-
тировать и запустить снова древ-
ний механизм. Это пункт управле-
ния. Об этом говорит и его строе-
ние: то, что учёные называют обо-
ронительными стенами, никакого 
отношения к фортификации, ско-
рее всего, не имеет, разве что учеб-
ное. Ни один из 27 городов южно-
уральской Страны Городов не под-
вергался нападению. Более того, 
даже через 1,5 тысячи лет местные 
кочевники строили длинные курга-
ны (каждый из них больше самого 
Аркаима), ориентируя их на древ-
нее городище. При таком уровне 
почитания опасаться нападения 
было нечего. Эти стены были ча-
стью некоего устройства, напоми-
нающего дифракционную решёт-
ку. Ведь кроме двух стен был ещё 
и третий вал на некотором удале-
нии. И вода во рву под стенами то-
же, скорее всего, играла не оборо-
нительную функцию, а была своего 
рода приёмником и накопителем 
информации (кроме того, что сгла-
живала жарким летом южноураль-
ский климат).

Всё вышесказанное не отменя-
ет того, что Аркаим был центром 
«перезапуска цивилизации», за-
кладки новых цивилизационных 
основ, которые разнесли во все 
концы света подготовленные здесь 
отряды интеллектуального (и не 
только интеллектуального) спец-
наза. Здесь создавались инстру-
менты работы на всех шести уров-
нях обобщённых средств управле-
ния (если следовать терминологии 
КОБ): от силового (тут были изо-
бретены и поставлены на конвей-
ер танки древности — боевые ко-
лесницы) до высших — идеологи-
ческого и мировоззренческого. На 
уровне идеологии, например, раз-
рабатывалась система обрядов. В 
частности, археологи обнаружили 
здесь 38 типов захоронений (это за 
150 лет существования) — явный 
след эксперимента по разработке 
обряда захоронения. Астрономи-

ческие наблюдения также произ-
водились с этой целью. И этот сгу-
сток энергии исследования, конеч-
но, продолжает оставаться в этом 
месте. И именно за ним мы ехали 
(в рамках проекта «Новый Арка-
им»), чтобы понять, как закладыва-
ются основы цивилизации. И мы к 
нему тоже приобщились. Как в ком-
нате, где разговаривают два хоро-
ших математика, дети лучше реша-
ют контрольную.

Хороший проводник
Начну сразу с третьего пункта, 

чтобы в разговоре о команде пред-
ставить и некоторые результаты. 

Роза Карамовна Давлетбае-
ва — это мощный диагност и би-
оэнергетик. Она приезжала к нам 
в Казань весной — как сама гово-
рит, её направили помочь нам, по-

тому что в Казани происходит что-
то важное для всего «кедрово-
го» движения. Пользу она прине-
сла — её диагностика каждого из 
нас была очень информативной. А 
ещё я провёл и диагностику наше-
го поселения. И опять многое про-
яснилось. Вплоть до того, что под-
твердилось моё предположение, 
что под поселением обитают не-
кие сущности, которые вызывают и 
поддерживают конфликты и пита-
ются их энергетикой.

Роза Карамовна и пригласила 
нас в Аркаим. Она с ним работает 
постоянно, опыт огромный. И вос-
пользоваться таким удачным слу-
чаем было нужно. 

Именно она задала настоящий 
темп работе. Мы начали с очистки 
себя, с покаяния, с общения со сво-
им родом, с избавления от неже-
лательных качеств, с принятия не-
обходимых. Были и специфичные 
прак тики по созданию образа сво-
его Родового поместья и родово-
го поселения. Те, кто ищет свою по-
ловинку, плотнее работали на го-
ре Любви. Причём Роза Карамовна, 
поскольку видит непосредствен-
но энергию, может точно указать, 
где надо работать. Например, не-
которые рукотворные спирали, по 
её утверждению, не работают. А те, 
что работают, никто не строил, они 
как бы сами натоптались — люди 
интуитивно предпочитают опре-
делённые направления движения, 
так и возникают спирали, закру-
ченные в ту же сторону, что и поток 
энергии.

Вообще, практик было много, и 
они должны продолжаться дальше 
в самостоятельной работе, но вот 
этого пока не получается. Это нам 
надо навёрстывать. Это работа на 
много лет. Роза Карамовна расска-
зывает, что к ней до сих пор прихо-
дит осознание каких-то грехов, да 
не маленьких, а таких, что до слёз 
переживаешь. Покаяние необходи-
мо и за себя, и за свой род, который 
тоже много натворил на Земле-ма-
тушке, и перед родом. А нам, я ду-
маю, уже можно каяться и за гре-
хи движения ЗКР — мы уже поря-
дочно наворотили на всех планах, а 
гордыня просто зашкаливает. 

 

Хорошая команда
Это очень важный фактор. Из-

вестно, что скорость эскадры опре-
деляется скоростью самого тихо-
ходного корабля. У нас тихоход-
ных кораблей не было. Наоборот, 
быстрое продвижение одних как-
то даже увлекало других. Нагляд-
ный пример: я увидел, что Марсель 
возвращается по спирали Шаман-
ки как-то быстро, чуть не бегом. 
Меня это удивило — мы старались 
ходить вдумчиво, да и босиком по 
камням — это же не лёгкая прогул-
ка. А когда я постоял в кругу и полу-
чил своё откровение, я почувство-
вал желание преодолеть себя и об-
стоятельства — не идти потихонь-
ку, осторожно, а пронестись, как 
Марсель. И каким-то образом я вы-
шел (как я назвал про себя) на ин-
дейский шаг, когда можно двигать-
ся быстро и не пораниться о камни.

Были, впрочем, и люди, кото-
рые не приняли Розу Карамовну и 
даже агитировали других не ходить 
на её практики. Видимо, это был то-
же необходимый элемент нашего 
путешествия. Это сделало нашу ко-
манду монолитной. То есть реше-
ние участвовать в командной рабо-
те стало сознательным, а не просто 
потому, что «все пошли, и я пошёл». 
И это тоже усилило командный дух. 
Мы вернулись именно командой, 
понимая, что перед нами теперь 
общая цель и общая работа.

 

О некоторых итогах
Начну с моей дочери Алёны. 

Она всегда была личностью, но Ар-
каим её просто... зажёг. Она уезжа-
ла туда всё-таки обычной студент-
кой в мини-юбке (хоть и папиной 
дочкой с соответствующим воспи-
танием и мировоззрением), но ког-
да она возвращалась, то про неё 
говорили уже: «Дочка-то какая у те-
бя, прямо Солнышко!» Она из ум-
ной стала мудрой. И она ставит пе-
ред собой (и не только перед со-
бой) масштабные задачи — как на 
уровне поселения, так и на уров-
не страны. Я её долгое время обе-
регал от проблем в коллективе по-
селения и особо острых вопросов 

устройства Нового Мирового по-
рядка, но она потребовала от меня, 
чтобы я её посвящал во все детали. 
И теперь намерена присутствовать 
на собраниях и вести другую рабо-
ту. Вот и на фестивале в Лесной по-
ляне именно она организовала со-
здание стенда и презентации посе-
ления, подхватив выпавшее из мо-
их рук (за недостатком времени) 
знамя. Посмотрим, что будет даль-
ше.

Кроме очищения и самосовер-
шенствования к нам пришло и ог-
ромное количество информации. 
Если я просто догадываюсь о чём-
то, то многие люди принимают ин-
формацию. Эльвира Ишмаева нам 
принесла знатный «улов» как в 
смысле строения Аркаима (она 
подтвердила мою гипотезу о том, 
что сопки вокруг жерла вулкана ру-
котворные, во всяком случае обра-
ботанные человеком), так и по по-
воду Родовых поместий. Ей ска-
зали, что Родовые поместья надо 
строить как Аркаим. 

Мы долго думали, что значит — 
как Аркаим? Что такое Аркаим во-
обще? И вот к чему пришли мы с 
Алёной. Как Аркаим поместье мо-
жет быть на многих планах. Для 
начала есть топология места. Кру-
ги сопок, которые продолжают-
ся (внутрь) кругами городища. Как 
бы строение городища отражает 
то, что снаружи, а потому может 
им управлять. Далее, ещё в первый 
приезд я набрал семена из запо-
ведника — разных трав, кустарни-
ков и деревьев. Тогда это воспри-
нималось как своего рода носталь-
гия. Мне до сих пор не всё в Повол-
жье родное, а на Урале — всё своё, 
и хотелось принести это в поме-
стье. Тем более что в 40 км от Арка-
има — родина моего отца — село 
Павловка (ст. Байтук). Но теперь это 
можно понимать и как установле-
ние связи между пространствами 
Аркаима и моего поместья, тем бо-
лее после проекта младшего Мег-
ре о клумбах с таёжным разнотра-
вьем для защиты поместий от чуж-
дой энергетики. 

Можно рассматривать и другие 
уровни и планы соответствия — от 
строительных технологий (всё из 

местных материалов) до социаль-
ных отношений (там не было денег 
и имущественного расслоения, хо-
тя функциональная дифференциа-
ция была — внутренний круг жи-
лищ, конечно, принадлежал учите-
лям — создателям проекта (Арка-
има и новой цивилизации). И нам 
ещё предстоит многое понять в 
устройстве Аркаима, чтобы приме-
нить это в своих поместьях (в том 
числе роль воды во рвах и обяза-
тельно протекающей рядом реке). 
Но вот что можно сказать уже сей-
час — как и Аркаим, наши поме-
стья должны быть лабораториями 
Новой цивилизации: точно, как у 
Щетинина — научно-учебно-про-
изводственными комплексами. На-
до ещё и учесть, что новая цивили-
зация, которую заложили в Аркаи-
ме, была цивилизацией уснувших 
ведруссов. Она была спроектиро-
вана как уснувшая. И в ней самой 
где-то установлен будильник, ко-
торый должен разбудить нас и всех 
окружающих. Именно поэтому нам 
сказано: ваши поместья должны 
быть как Аркаим.

Дополнения 
от Эльвиры Ишмаевой

Есть несколько важных откро-
вений. Это то, что через Аркаим 
должны пройти все анастасиевцы. 
Потому что там восстанавливается 
связь души с первоистоками и ци-
вилизацией ведруссов, очень мощ-
ное подключение происходит, и 
уже никогда это ощущение не по-
кидает человека. В себе я это очень 
сильно чувствую. Тогда эта сила 
пойдёт на созидание. Только прой-
дя практики Аркаима, можно уви-
деть и узнать закодированную ин-
формацию. Индивидуально мело-
читься не будут, доступ откроется 
только коллективному сознанию. 

Но для этого должно произой-
ти индивидуальное подключение 
к этому месту, к родной цивилиза-
ции. Самая сильная работа проис-
ходит на Аркаиме, от которого ис-
ходят лучи к территориальным точ-
кам, чтобы местным волхвам (сре-
ди 10 тысяч обучающихся) было 
где связываться с Центром. Заду-
мана как звезда, чувствую, что се-
миконечная. Значит, 7 точек на тер-
ритории Руси, и они очень связа-
ны между собой. Центр её — Арка-
им, оттуда лучи идут точно на Бай-
кал, в Геленджик, на Кольский по-
луостров. Ещё три точки надо об-
наружить, пока смутно ощущаю. 
Может, не зря была информация 
про Булгары. И, наверное, не зря 
МШ уделяет столько энергии вос-
созданию этого места, наверняка 
что-то известно, это я уточню чуть 
позже. Аркаим еще связан с миро-
выми точками (Тибет, египетские 
пирамиды, Стоунхедж, Австралия, 
мексиканские пирамиды). Это от-
дельный предмет для изучения, но 
это сейчас не важно, говорю на 10 
лет вперёд. Надо только связь этих 
мест с Аркаимом установить.

 
www.tartaria.ru

АРКАИМ:АРКАИМ:
перезапуск цивилизацииперезапуск цивилизации
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Я 
с самого детства хотел стать 
космонавтом. Зачитывал-
ся книгами про иные ми-
ры, бластеры, инопланетян. 
Хайнлайн, Берроуз, Гамиль-

тон, Гаррисон, Саймак, Нортон, Ан-
дерсон были моими наставниками 
и учителями. Я знал, в каком мире я 
хочу жить. Знал, как себя вести, если 
бы однажды ночью перед моим ок-
ном на пятом этаже возникло стран-
ное сиреневое умирающее сущест-
во с тремя глазами на стебельках и 
дрожащим щупальцем протянуло 
мне чёрный матовый куб неизвест-
ного металла, прохрипев: «Галактика 
в опасности... Найди форманцшта-
ульгт... Это единственный шанс...»

Читать о приключениях в жар-
ких пустынях Африки, душных джун-
глях Амазонии, заснеженных го-
рах Тибета было мне скучно до зе-
воты. Но если пустыня была марси-
анской, джунгли венерианские, а го-
ры на Уране, то приключения приоб-
ретали зрелищность и градус моего 
интереса поднимался до небес.

Я учил карту звёздного неба и 
составлял маршруты, приняв, что 
один миллиметр на линейке соот-
ветствует световому году, что, ко-
нечно, оказалось абсолютной не-
правдой, но в детском атласе со-
ставители отчего-то не озаботились 
указанием масштабов. 

В «Звёздных войнах» мне боль-
ше нравился не Люк Скайвокер со 
своей Силой и световой саблей, а 
Хан Соло, потому что он воплощал 
мою мечту о вольной жизни. Кос-
мический пилот с собственным ко-
раблём, нет границ и обязательств, 
вся Галактика открыта перед ним.

И пусть в реальности челове-
чество добилось гораздо меньше-
го, чем напридумывали писатели-
фантасты, я всё равно твердо ре-
шил полететь в космос. И мой рост 
в 165 сантиметров играл в этом слу-
чае на руку. Со второго класса я за-
нялся плаванием. Правда никаких 
мест не занял, но мне важнее были 
не жёлтые медальки, а развитая му-
скулатура, мышечный тонус, зака-
ливание организма, развитая тер-
морегуляция и повышенная вынос-
ливость. 

Дальнейшая моя жизнь была 
спланирована. Ни в коем случае не 
косить, а самому пойти в армию до-
бровольцем. Служить в военно-воз-
душных войсках, стать лётчиком во-
енной авиации, к 27 годам налетать 
не менее 350 часов и совершить 160 
прыжков с парашютом. Где-то там 
же я должен буду успеть жениться.

Это минимум, с которым прини-
маются заявки на обучение космо-
навтов.

Но в 18 лет, при неудачном пус-
ке самодельной ракеты на пусты-
ре за домом случилась неприят-
ность. Корпус оказался недостаточ-
но проч ным, не выдержал давле-
ния и разлетелся мелкой шрапне-
лью мне в лицо. Ожог второй степе-
ни 8% поверхности тела. Пораже-
ние органов зрения. Я полностью 
ослеп. «Неприятность», ха! Это бы-
ла катастрофа. Путь не то что в кос-
монавтику, а вообще в нормаль-
ную жизнь отныне был для меня за-
крыт. Даже самые большие чёрные 
очки не скрывали лунную повер-
хность моего лица, обезображен-
ную кратерами после метеоритной 
атаки. Надо лбом у меня больше не 
росли волосы. Но меня это не осо-
бо так волновало. Жизнь, столь хо-
рошая и потенциально успешная, 
так со мной и не случилась. Что мне 
внешность, если я не собираюсь ею 
пользоваться? Не быть моему ли-
цу на марках, в рекламных букле-
тах, на Первом канале. Мне больше 
вообще не быть в этом мире. Не по-
знакомиться с красивой девушкой, 
не полюбоваться на красивые кар-
тины, не насладиться красивым за-
катом. Красота ушла из моей жиз-

ни. Мне осталось лишь мягкое, кру-
глое, тёплое, сладкое, ароматное, 
звонкое. 

Друзья мои школьные сначала 
забегали, но не от большой друж-
бы, а из сострадания. Не было таких 
слов у окружающих, которые могли 
бы меня вернуть обратно на дорогу 
жизни. Тяжелым камнем тянули ме-
ня ко дну их оговорки типа:

— Славик, вот посмотри... ой, в 
смысле — послушай сюда.

Любая их хорошая позитивная 

новость, будто яркой вспышкой в 
темноте, обжигала сетчатку и остав-
ляла после себя лишь призрачное 
фиолетовое пятно и ещё более про-
нзительную тьму. Всё хорошее, что 
случалось с ними: туристический по-
ход, совместный выход в кино, иди-
отская татуировка нашей общей зна-
комой, компьютерные баталии по 
сети, мотоцикл от родителей на со-
вершеннолетие, обжимание с клас-
сной девахой на праздновании того 
совершеннолетия — каждое это со-
бытие подчёркивало, сколь многого 
я лишён. Я не мог быть в курсе того, 
что происходит вокруг, мне нужен 
был постоянный суфлёр, который 
бы описывал происходящее.

Теперь план моей... не жизни, 
моего существования был в следу-
ющем — набраться смелости и по-
кончить с собой. Я не допускал мыс-
ли, что проведу во тьме ещё лет 40–
50. Я не видел у себя будущего во 
всех смыслах.

Но и этот план мне не дано было 
осуществить.

Это было, наверное, месяца че-
рез три после того, как я перестал 
жить. Дверь в комнату открылась, 
и с шуршанием юбки в мою жизнь 
вплыл новый запах.

Молодой женский голос произ-
нёс:

— Это чайная роза.
— Что? — не понял я.
— Ты, принюхиваясь, пыхтишь 

как паровоз. Так вот, духи мои эти-
кеткой гласят: «Чайная роза». Зовут 
меня Света, пригласила меня На-
талья Николаевна. А теперь скажи 
своё имя. Я его, конечно, знаю от 
твоей мамы, но соблюдём все фор-
мальности.

— Э-э-э, Слава.
Она продолжила, едва я успел 

поставить точку после своего имени:
— Очень приятно познакомить-

ся, Слава. Я буду давать тебе уроки 
игры на гитаре.

— Чего? Ма-ам! Что происхо-
дит?

Я ожидал, что услышу звуки, как 
мама бежит по коридору, но неожи-
данно она в следующее мгновение 
ответила:

— Славик, это Света. Внучка 
Елены Георгиевны, помнишь мою 
начальницу по цеху?

— Конечно, не помню. Какая ги-
тара, мам? Мне медведь на ухо на-
ступил, а что он недодавил, то я бен-
зином дожёг.

— Слава! Ты что говоришь та-
кое!

— Мама! Почему меня никто не 
спросил? А может, ты меня ещё ...

— Я дико извиняюсь, что пре-
рываю вашу семейную ругань, но 
тут такое дело, Слава. У тебя сейчас 
полно свободного времени, а мне 
очень кстати небольшая подработ-
ка, давай мы совсем чуть-чуть по-
пробуем позаниматься, и если тебе 
не понравится, то мы просто пере-
станем. Желательно, чтобы это бы-
ло четыре занятия, мне просто не-
обходима определённая сумма.

От такой наглости я просто по-
терял дар речи. А Света продолжа-
ла меня уговаривать, но как-то так 
странно. У неё выходило так, что она 
предлагала два часа в день читать 
мне книжки, рассказывать анекдо-
ты и петь песенки.

— А Наталье Николаевне мы на-
врём, что ты занимаешься музыкой. 
Я получу деньги, тебе не придётся 
реально сбивать пальцы до крова-
вых мозолей, а твоя мама получит 
душевное спокойствие, которого ей 
так сильно не хватает.

— Ма-ам? Ты ещё тут?
— Да, Славик.
— Ой, Наталья Николаевна, а я 

вас не заметила!
— Я не понял! Что за хрень тво-

рится? Кто тут слепой в этой комна-
те?

Света хихикнула, а мама стран-
но неловко замолчала. Потом сму-
щённо начала:

— Славик...
Света хрюкнула, явно зажимая 

рот рукой.

На её 16-летие родители купили 
по случаю дешёвой водки, чтобы от-
метить день рождения дочери. На-
лили себе по полной стопке и кап-
нули Свете немного, «чтобы привы-
кала к взрослой жизни». В бутылке 
оказался метиловый спирт. Родите-
ли умерли на месте, а у Светы лишь 
произошла необратимая деграда-
ция зрительного нерва, вызванная 
метаболитами метанола.

— Так что я своё уже отпила в 
этой жизни.

Поразительно. Она одновре-
менно и сирота, и инвалид по зре-
нию, но отчего-то не унывала, а всё 
время шутила и веселилась. Именно 
её улыбку я научился «слышать» по 
началу.

— Ты хоть понимаешь, сколько 
ты потеряла? Сколько дорог для те-
бя закрылось? Сколько возможно-
стей махнули тебе ручкой?

— А ты никогда не хотел пове-
ситься оттого, что родился не на 
территории США и потому тебе ни-
когда не стать их президентом?

— Нет. Чушь какая-то. Зачем 
мне это президентство?

— Ты не переживаешь о том, что 
ты не начал с четырёх лет занимать-
ся гимнастикой и теперь тебе уже 
никогда не достичь высокого уров-
ня растяжки связок?

— Ты говоришь о какой-то фиг-
не!

— Прошу прощения. Жаль, у ме-
ня нет знакомого гимнаста, который 
бы получил травму на тренировке 
и ему пришлось уйти из большого 
спорта. Он бы тебе в нос закатал за 
называние его гимнастики фигнёй. 
А ещё из-за того, что при рождении 
твои родители не прокололи тебе 
перепонную барабанку в ухе, ты не 
сможешь никогда нырнуть на боль-
шую глубину без глубоководного 
скафандра и достать раковину жем-
чужницы. 

— Какую «барабанку»? Ты име-
ешь в виду барабанную перепонку?

— На самом деле ты за время 
своей жизни лишился многих воз-
можностей. И ещё большее количе-
ство ты никогда не реализуешь. На-
пример, практически любой чело-
век способен поехать автостопом 
в Индию, но многие ли реально это 
делают?

— Да просто им это совершенно 
неинтересно и не нужно.

— Да. Неинтересно и не нужно. 
И они никогда в жизни не поедут ав-
тостопом. Но если им заявить, что 
отныне они навсегда потеряли эту 
возможность, то горю их не будет 
предела. Человеку приятно осозна-
вать, что он потенциальный гений и 
герой и если он только возьмётся, 
то свернёт горы, высушит моря, по-
вернёт вспять реки и получит за это 
Нобелевскую премию мира.

— Тебя послушать, так все лю-
ди шпарят по унылому зацикленно-
му маршруту работа — дом — ра-
бота, а единственной отдушиной в 
их жизни являются иллюзии о том, 
что однажды они всё это бросят и 
...ну, не знаю, выучат каратэ до са-
мого чёрного пояса. Тогда нет смы-
сла в жизни. Я верно понял?

— Абсолютно точно... попал 
пальцем в небо.

— У тебя по русскому что в шко-
ле было?

— В основном огурчики и зелё-
ные кружочки.

— Ты снова бредишь?
— Зелёный кружочек означал 

отличную работу. Желтый квадра-
тик — удовлетворительную. Крас-
ный треугольник — двойку. Ма-
ленькая картинка зелёного огурчи-
ка означала пятерку с плюсом.

— Так только в первом классе 
оценки ставят.

— А после первого я перешла 
на домашнее обучение, так что «в 
школе» я успела наполучать только 
огурчиков и кружков. Смысл жиз-
ни в том, чтобы не стоять на ме-
сте, а каждый день делать хотя бы 
небольшой шажок вперёд. Ты рас-
строен, потому что 18 лет наби-
рал знания и учился взаимодей-
ствовать с миром, и вдруг оказа-
лось, что теперь всё нужно начи-
нать заново. На самом деле ты уди-
вишься, сколь многообразен и бо-
гат мир, если убрать из него визу-
альное отображение. Ты научишь-
ся оценивать расстояние, мыслен-
но строить карту местности, паль-
цы твои станут более чувствитель-
ны, слух твой обострится, и кроме 
просто звуков ты научишься слы-
шать эмоции людей, их настрое-
ние, процессы, протекающие во-
круг тебя. На самом деле Вселенная 
отняла у тебя зрение, чтобы у тебя 
появился шанс по-настоящему нау-
читься Видеть.

*    *    *
К тому времени я уже научился 

немного «слышать» эмоции людей, 
иногда распознавать их выражение 
лица. Сложно описать, каким имен-
но органом я пользовался, будто 
бы ловил информацию всем лицом. 
Сначала немного тренировался с 
мамой, но она, увидев, что я точно 
повторяю все её гримасы, отчего-то 
начинала плакать. Пришлось трени-
роваться с Виталей.

— Витал, сейчас ты ухмыляешь-
ся правой стороной рта. И...как буд-
то голову наклонил к плечу... И поче-
му-то руку правую поднял... Ты же в 
курсе, что если ты мне сейчас «фак» 
показываешь, то ты попадёшь в ад 
за издевательство над инвалидом?.. 
И судя по тому, как резко, с шурша-
нием, ты руку убрал, в аду ты себе 
только что место забронировал.

— Слав, а ты и вправду меня то-
го? Ну, не видишь совсем?

— Это вопрос провокационный, 
я на него отвечать отказываюсь.

— Это ты у девахи той научился 
так отвечать?

— Слушай, Виталь, давай ты не 
будешь её так называть?

— Всё нормуль дружище. Я всё 
понял. Твою даму не смею оскорб-
лять более.

— Она не дама... мне. Она 
просто человек хороший.

— И судя по тому, как с шурша-
нием покраснели твои уши, ты толь-
ко что забронировал в аду себе ме-
сто. За враньё. Соседями будем.

Окончание следует.

 Максим Александров
Ивановская область
vetaforever@inbox.ru
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  ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИ
САТЬ СВОЙ АУДИОАЛЬБОМ ИЛИ 
АУДИО КНИГУ на студии звукоза-
писи «Матушка Любовь» (Ростов-
ская обл., хут. Дубовой) авторов, му-
зыкантов, исполнителей, писателей. 
Запись и сведение одной песни за-
нимает от 2 часов. Стои мость часа 
работы студии — 300 руб.

Справки по тел. 8-929-816-1842, 
Александр Юрьев.

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в 
пос. Родное Владимирской обл., 2,7 
га (земля в собственности), дом — 
сруб в 2 эт. (полностью готов к про-
живанию), печь, баня, электричест-
во, колодец, хозпостройки. Подъезд 
круглый год (асфальт 4 км до поселе-
ния, щебёнка около 700 м до участ-
ка, зимой чистится). Рядом озеро, лес 
и другие поселения. До районного и 
областного центров около 25 км.

«Вестник Славянской Всемир-

ной Академии». Коллектив авторов. 

136 с., ил. № 3. — 200 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. Волконский 

дольмен. Дольмены и места си-

лы Катковой Щели. Часть 1». 

152 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. Долины реки 

Жане. Посёлок Возрождение».  

2-е изд.,144 с., ил. — 160 руб.

Мартынова И. «Родиться по соб-

ственному желанию. Летопись 

повивального дела». 440 стр., ил. 

— 500 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. База отдыха 

«Дубрава». Станица Убинская». 

128 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. Геленджикский 

район, крестьянско-фермерское 

хо зяйство Бамбакова». 2-е изд., 

88 с., ил. — 160 руб.

*     *     *

«КРУГОЛЕТ». Художественно-пу-
блицистический журнал. № 1, 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. — 200 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. — 160 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. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Юнязова О. Часть 2. Встреча 
над пропастью. 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.).

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.

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.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.
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ЯрмЯрмААркркАА

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, 8-937-412-0554.

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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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 единомышленников. Цена — 
250 тыс. руб., торг уместен.

Тел.: 8-910-737-4966, 8-989-775-
0182.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 50 
СОТОК, 250 тыс. рублей, в 45 км от 
Воронежа. Участок не использовал-
ся 30 лет. Документы готовы, всё 
раскорчёвано, выпилено, продиско-
вано. С другой стороны — пус тырь 
с дорогой. Недалеко приток реки Ве-
дуги. На участке полуразрушенный 
кирпичный домик. Рядом такой же 
брошенный участок, хозяина можно 
найти. Здесь живут несколько семей.

Тел. 8-920-465-2771 (вечером 
или утром). Адрес: 394075, г. Воро-
неж, ул. Криворучко, д. 25, Анисимо-
ва Валентина Григорьевна.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1 ГА в 
поселении Родовых поместий Боль-
шая Медведица (Челябинская обл., 

Приглашаем
в поэтический сборник
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в коллективном поэтическом 

сборнике, тематика — «Путь к себе».
Ориентировочный тираж — 1000 экз. Предполагаемый выход 

в свет — декабрь 2013 года. Предполагаемый объём — 320 стра-
ниц; белая бумага, печать офсетная, ч/б, обложка цветная, твёрдый 
переплёт, формат 70х90 1/

32
 (11х17 см) — на странице не более 30 

строк.
Критерии отбора — отсутствие тем печали, уныния, агрессии. 

Приветствуются жизнеутверждающие, философские светлые 
стихи, соответствующие тематике сборника  («Путь к себе»). 

Формат публикации для каждого автора — чётное количество 
страниц, объём не менее 6 и не более 24 страниц. Первая страница 
— об авторе, остальные (нечётное кол-во страниц) — стихотворения.

Количество безплатных экземпляров сборника, положенных каж-
дому автору, пропорционально количеству фактически занятых стра-
ниц, по 3 экземпляра на 1 страницу. То есть автор может получить 
от 18 (6 стр. х 3 экз.) до 72 (24 стр. х 3 экз.) безплатных экземпляров 
сборника. Дополнительно заказанные экземпляры оплачиваются по 
себестоимости — 93 руб.

Финансирование издания сборника — долевое, в соответствии с 
количеством «своих» страниц. Ориентировочная стоимость 1 стр. — 
290 руб. Сбор денег, включая стоимость дополнительных заказанных 
экземпляров, — после утверждения макета.

Для участия в поэтическом сборнике необходимы фотография, 
краткий рассказ о себе в свободной форме, стихи в электронном 
или напечатанном виде. 

Электронная версия сборника будет размещена на сайте www.
zeninasvet.ru и доступна для ознакомления всем желающим.

Прототипом проекта является выпущенный ранее коллективный 
сборник стихов «Душа России» (электронную версию можно посмот-
реть http://zeninasvet.ru/pdf/1-050.pdf ).

Отбор произведений и редактирование выполняются издательст-
вом и согласовываются с авторами.

Произведения присылать (не позднее 1 ноября)
по почте: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, д. 36–168; 
эл. адрес: book@zeninasvet.ru. 
Подробности: тел. +7 (4862) 75-27-46, 41-34-22; эл. адрес: book@

zeninasvet.ru; skype: dan_zenin 
С уважением

издатель Светлана Зенина.

«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.

Каслинский район, 500 м на юг от 
деревни Красный Партизан). Равно-
удалено от Екатеринбурга и Челя-
бинска — 110 км. В 6 км — трасса 
М5, каждые 15–20 мин. идут автобу-
сы 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 м, рядом 
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 причи-
не переезда в поместье к своему 
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.

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.

«Подготовка к возвращению на Родовое поместье»
с 22 по 27 ноября в поселении СветоРусье

Вам предоставляется возможность погрузиться в 
реальную жизнь РП и поселения и перенять 8-летний 
опыт в таких направлениях: единство в группе, свобо-
да в единстве; работа энергомыслью, корректиров-
ка прошлого, выстраивание будущего; строительство; 
домашние роды, школьное образование; творчество 
в семьях; развитие дела на поместье и др. А также мы 
поможем разработать индивидуальный план и крат-
чайший путь движения семьи от города к поместью.

У нас вы восстановите силы и здоровье. Для детей 
это будет знакомство с совсем другой жизнью.

Стоимость: при полной оплате до 1 ноября — 
6300 руб./чел., 9600 руб. — с семейной пары; после 
1 ноября — 6900 руб./чел., 10500 руб. — с пары; для 
детей: до 3 лет — 500 руб., 3–10 лет — 3000 руб. (про-
грамма, 4-разовое вегетарианское питание, прожива-
ние — обустроенные спальные места с постельным 
бельём в комнатах от 1 до 4-х чел., орграсходы).

Предоплата: на карточку Сбербанка  
4276880043304397. Cообщите время и сумму оплаты.

Дополнительно оплачиваются: транспорт, баня 
(150–250 руб.); занятия с детьми (от 100 руб./чел.); ма-

стер-классы (500–700 руб./чел.).
Как добраться. На машине по Тюменскому трак-

ту, 120 км от Екатеринбурга. За указателем «Володи-
но» — направо на асфальт. дорогу. Через 5 км перед 
мостом — налево. Через 500 м вы — в СветоРусье.

На автобусе из Екатеринбурга: от южн. а/вок-
зала каждые 30–60 мин. автобусы на Камышлов (а 
также на Талицу, Байкалово, Туринскую Слободу и 
т. д.). Купить билет до пос. Октябрьский или пансиона-
та Обуховский. Выйти у поворота на Володино (121-й 
км трассы), предупредить водителя. Билет ~ 250 руб. 
Встреча на машинах — 100 руб./машина.

На электричке из Екатеринбурга: Екатерин-
бург-пасс.–Тюмень, со ст. Свердловск-пасс., в 12.33 
(мест. вр.) (билет ~110 руб.), до ст. Пышминская. 
Встреча на машинах — 200 руб./машина.

На электричке из Тюмени: Тюмень–Екатерин-
бург-пасс., 14.48 (мест. вр.) (билет ~ 250 руб.), до ст. 
Пышминская. Встреча на машинах — 150 руб./маши-
на. Из Тюмени также ходят автобусы.

Предварительно зарегистрируйтесь по тел. 8-912-
683-9324, Полина; 8-912-213-7488, Алла.
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Товары, изделия

  Предлагаем ЖИВОЙ ЧАЙ, 
собранный с добрыми мыслями в 
ПРП Мирасвет в экологически чи-
стом районе Предуралья, высу-
шенный естественным способом и 
бережно упакованный (по 50 г). 

Виды: душица; чабрец; зверо-
бой; иван-чай; липовый цвет; мелис-
са лимонная; смородиновый лист; 
сбор «7 трав» (все вышеперечислен-
ные травы).

Цена — 90 рублей.
Тел. 8-927-322-9299, эл. почта: 

Olya46a@yandex.ru.

  КАЧЕСТВЕННЫЙ МЁД С АЛ
ТАЯ. Цена 400 руб./л.

Эл. адрес. taschta@mail.ru, тел. 
8-923-431-4882, Галина.

  Семья, постоянно прожива-
ющая в Родовом поместье более 6 
лет, ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ ПРОДУК
ЦИЮ:

– копорский чай в чистом виде 
и с добавками из трав мяты, сморо-
дины, душицы, таволги, зверобоя — 
от 150 руб./100 г;

– сборы лекарственных расте-
ний (чага, шиповник и др.);

– деревянную посуду из кедра,  
можжевельника, лиственницы и 
других пород деревьев;

– предметы быта и сувениры из 
дерева (ручки, подсвечники, вазоч-
ки, яйца под роспись и др.);

– восковые свечи с прополисом;
– аромавалики и аромаподуш-

ки разных размеров с наполнителя-
ми из кедра, можжевельника, трав, 
хмеля;

– семена цветов и овощей.
Подробности ВКонтакте: http://

vk.com/album206576901_175785104.
Надежда Исупова.

  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!

  АЛТАЙСКИЙ СОТОВЫЙ 
МЁД, урожай 2013 г., разнотравье.

В рамочках весом 300–500 г, в 
коробке 16 рамок, общий вес ~7 кг.

ЯрмЯрмААркркАА
Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ruОбъявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

Цена: 500 руб./кг.
Оплата: на карту Сбербанка.
Доставка: транспортной компа-

нией либо «Почтой России».
Тел. 8-923-720-1319, Александр.

  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.

  СЫРОЕДАМ И ВЕГЕТАРИ
АН  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 транс-
портными компаниями.

Тел.: 8-904-183-5378, 8-920-211-
0902, Павел. Эл. адрес: ompruxa@
yandex.ru.

  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.

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятия):

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-
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 
наложенным платежом.  Заказы по 
СМС или на эл. почту.

Тел. 8-983-420-9262 (МТС), 
8-924-653-3857 (Мегафон). Эл. поч-
та: tsupran76@mail.ru.

г. Улан-Удэ, Цупран Наталья, ПРП 
Благодать.

Семена и саженцы

  Предлагаем РАЗЛИЧНЫЕ 
САЖЕНЦЫ ДЛЯ РОДОВЫХ ПО
МЕСТИЙ: лианы, розы, луковичные, 
деревья лиственные и хвойные, 
красиво-цветущие кустарники, вы-
ращенные с любовью из семян, от-
водков, черенков, без стимуляторов 
роста, семена, собранные собствен-
норучно.

Отправлю каталог на ваш эл. 
адрес или в вашем конверте почтой.

Эл. адрес: natali-kedr@yandex.ru 
или СМС на тел. 8-928-667-8407, На-
талья Владимировна.

  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, ЦВЕ-
ТУЩИЕ И ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТ-
НЫЕ.

Каталог по запросу: ya.fadeev60 
@yandex.ru или в вашем конвер-
те + марка 10 руб.: 352040, Крас-
нодарский край, ст. Павловская, ул. 
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Вышел в свет «Вестник СВА» 
№ 3. Он насыщен исторически-
ми и научными исследованиями. 
Со своими статьями выступают 
уже известные читателям Н. Мас-
лова, Б. Астафьев («Книга жи-
вых»), Д. Логинов («Христос не 
был обрезан», «Схождение во 
Ад», «Русский Крест»), Л. Мазу-
рина («…У Земли, как и у чело-
века, есть свой «Аз»…»).

К участию в работе Славян-
ской Всемирной Академии вклю-
чились И. Глоба («Пить и курить 
— смердом быть!»), А. Трехле-
бов («Родобожие — культурное 
наследие предков»), Ю. Тюрин, 
В. Ковалевский («Запрещённая 
очевидность»), А. Амелина («Че-
му и как пытаются учить наших 
детей «за-морыши»), Л. Вио-
льева («Микула Пахарь — по-
бедитель языков»), В. Куликов 
(«Может ли интеллигенция иг-
рать свою роль?») и др.

Обложка мягкая, 136 стр.
Цена 200 руб.

В новой книге из серии «Об-
щение с мудрецами дольменов» 
Л. Купцова обращается к духу 
Волконского дольмена и ду-
хам дольменов Катковой Ще-
ли (г. Сочи, Лазаревский р-н).

Они отвечают на вопросы:
как создать мечту;
сколько времени человек мо-

жет находиться у дольменов;
как можно почувствовать, что 

Вселенная с нами общается и что 
такое Вселенная;

существует ли возможность 
убрать скопившийся за миллионы 
лет негатив без тяжёлых испыта-
ний для человечества, Земли и её 
Природы;

что такое гипноз;
что такое судьба и как пони-

мать слово «судьбоносный»;
что должен делать человек, 

чтобы наладить контакт со своей 
Душой;

рассказывают, что такое гено-
фонд человека и как можно поме-
нять свою ДНК;

и на многие другие.
152 стр. Цена 160 руб.

Также вышло 2-е издание кни-
ги «...Долина реки Жане. По-
сёлок Возрождение».

144 стр. Цена 160 руб.

Кирова, д. 18. В. П. Фадеев. Сайт: 
alstremeria2014.jimdo.com.

Экотуризм

  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/

Разное

  АЛЬМАНАХ ЖЕНАБОГИ
НЯ (http://vk.com/public35246881).  
Рассказы про рассветы, пробужде-
ние, раскрытие себя и мира с жиз-
ненными комментариями читате-
лей. Альманах получился не только 
симпатичный, но и светящийся ду-
шами 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.
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