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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

««Забери меняЗабери меня
в Светодарв Светодар»...»...

РР
азвитие нашего поместья мы на-
чали со строительства студии-
мастерской, в которой предпо-
лагается потом работать не толь-
ко самому, но и обучать «свето-

дарных» детишек, а также детей из бли-
жайших к нам деревень. Я, как профес-
сио нальный скульптор, собирался там 

обучать скульптурной резьбе из дерева и лепке 
из керамической глины. Богдану было интересно 
попробовать всё своими руками, бывало, нач нёт 
что-то делать, увидит, что я в это время принял-
ся за то, что он ещё не делал, и уже бежит ко мне: 
«Пап, а можно я это тоже сам попробую?» Внача-
ле закипает внутри реакция: «Доделай то, что на-
чал, не мешай!», но вовремя себя остановишь и 
с улыбкой даёшь ему шуруповёрт, стамеску или 
рубанок. Пусть он сейчас что-то сделает хуже, 
даже немножко испортит, пусть скорость моей 

работы будет меньше, — но становление но-
вого человечка, закрепление его интереса к 
разнообразным мужским ремёслам  — разве 
это того не стоит? Тем более в наше время, 
когда мальчишек практически ничего, кроме 
компьютерных игр, не интересует...
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ВЗГЛЯД

От редакции. Мы все пони-
маем, что происходит в Украине 
с точки зрения геополитики, ухо-
да-неухода в ЕС, Россию, тысяче-
летних противоборств, нацио- и 
прочих ...измов и фобий. Об этом 
много сегодня пишут. Всё доста-
точно прозрачно в современной 
игре «больших» кукловодов. И 
видно, кто и против кого «дружит». 
Есть ли необходимость ещё боль-
ше говорить об этом и нагнетать 
эмоции?

Но вот взгляд «нашего» чело-
век в Украине, позиция его внут-
реннего «маленького», но про-
сыпающегося мира, нежелания 
дальше быть «пешкой», или «вин-
тиком», или, если хотите, щепкой 
в реке...

С
егодня в жизнь моей страны 
вошла новая реалия — «Пра-
вый сектор», организация, ко-
торую специалисты в обла-
сти политологии обозначили 

как «…неформальная правоэкст-
ремистская группировка, объеди-
нившая активистов ряда украин-
ских националистических правора-
дикальных организаций...». Укра-
инские и зарубежные обозревате-
ли единогласно пришли к выводу: 
«явное внешнее влияние на Украин-
скую державу». 

Страна контрастов
Есть такой статистический пока-

затель — «индекс дифференциации 
доходов»,  отражающий соотноше-
ние между средними доходами 10% 
наиболее высокооплачиваемых 
граждан и 10% наименее обеспе-
ченных. В Украине в 2010 году (бо-
лее свежих данных я не нашёл) этот 
коэффициент составил 32,7, а он не 
должен превышать 6 (!). Вряд ли это 
соотношение сегодня изменилось. 
Такая дис пропорция в числе дру-
гих важных причин и привела к то-
му, что мы сегодня наблюдаем, к 
межгрупповому конфликту.  

Для того чтобы, исходя из факти-
ческих показателей, заранее спро-
гнозировать назревающий соци-
альный конфликт и принять меры 
по его предотвращению, в Украине, 
как и в любой стране мира, сущест-
вует Государственная служба ста-
тистики, должная быть «зеркалом» 
процессов, происходящих в эконо-
мике и в социальной сфере. 

О наименее обеспеченных  гра-
жданах призвана заботиться Го-
сударственная служба занятости: 
безработных ставить на учёт, пла-
тить пособие, предлагать вакансии, 
проводить переобучение, выда-
вать стартовый капитал для занятия 

«Правый сектор» –«Правый сектор» –
порождение властипорождение власти

минимальным доходом, государ-
ство обязано предоставить каждо-
му гражданину частично или пол-
ностью причитающуюся  ему долю 
природных ресурсов, находящих-
ся в пределах территории Украины. 
Это можно сделать в рамках Зако-
на Украины «О Родовых поместьях»,  
если таковой будет принят, и соот-
ветствующей поправки к Конститу-
ции Украины. Согласно этому зако-
ну каждый желающий человек (се-
мья) может получить долю такого 
природного ресурса как земля, уча-
сток площадью не менее 1 гектара, 
для обустройства своего Родового 
поместья, и, пользуясь этим ресур-
сом, кормить свою семью.

Перемены в Украине назрели. И 
события на Майдане, как смена ука-
зательных вех на пути, — самый на-
глядный показатель необходимости 
таких перемен в политике, экономи-
ке и социальной сфере.  

Какой нужен президент?
Украине нужен президент все-

го украинского народа. Не прези-
дент Востока, не президент Запада, 
не президент политической пар-
тии, не президент группы олигар-
хов и бизнесменов… Нужен чело-
век, который будет способен пони-
мать и уважать каждого граждани-
на Украины: и того, о котором пи-
шет «Форбс», и того, у которого нет 
жилья и работы. 

Не просто сегодня найти тако-
го человека. Ведь «сытый голодно-
го не разумеет». Но голодному сы-
того проще понять. Вот поэтому са-
мым лучшим вариантом для укра-
инского народа было бы присмо-
треться к тем будущим кандидатам 
в президенты, которые умеют жить 
на скромные доходы, не стремятся 
к роскоши, известности, у которых  
чистые и светлые помыслы. По тако-
му принципу избирателям будет го-
раздо проще разобраться, кто есть 
кто  в ряду кандидатов на пост пре-
зидента. 

Послесловие
Всё вышесказанное — это не 

абст ракт ные рассуждения. Мне 
приш лось не один раз стоять на учё-
те в центре занятости, ходить по ра-
ботодателям, предлагающим вакан-
сии, сталкиваться с тем, что, когда 
ты задаёшь вопросы о соцпакете, на 
тебя смотрят как на умалишённого. 
Когда напоминаешь работодателю о 
КЗоТе, интерес к тебе, к дальнейше-
му собеседованию теряется. Когда 
говоришь о прямом действии ста-
тей Конституции Украины, то стал-
киваешься с ухмылкой и кручением 
пальцем у виска… Обсуждать такие 
мои общения с работодателями не 
любят ни в госадминистрации, ни в 
прокуратуре. Создаётся впечатле-
ние, что я своими рассказами толь-
ко разрушаю розовый мир, в кото-
ром они живут... 

Вот и я, пройдя такие испыта-
ния, снялся с учёта в центре занято-
сти и забыл о нём, как о непотреб-
ном для меня учреждении, создан-
ном на народные, на мои деньги. 
Мои проблемы стали только мои-
ми. Государство умыло руки. Я, как 
и большинство «майдановцев», не 
отражаюсь как безработный в госу-
дарственной статистике, меня для 
государства нет. Я, как и другие по-
добные мне люди, стал питательной 
средой для Майдана. 

Но я на Майдан не пойду. Не хо-
чу я сражаться за «хорошего пре-
зидента», «хорошего чиновника», 
«хорошего депутата». Потому что я 
устал играть в «перевёртышей». Эти 
игры уже не для меня. 

Но я осознал, как мне следует 
жить дальше: я буду постепенно и 
неуклонно отказываться от посред-
нических государственных услуг и 
напрямую распоряжаться природ-
ными ресурсами, предоставленны-
ми мне Конституцией Украины. И 
начну с обустройства своего Родо-
вого поместья, своей родины .



предпринимательством. На первый 
взгляд, всё это делается, вопрос, ка-
залось бы, закрыт и всё под контро-
лем...

Газета «Коммерсант-Украина» 
пришет: «В Государственной службе 
занятости обещают ускорить про-
цесс трудоустройства, чтобы сокра-
тить срок пребывания безработных 
на учёте с шести до четырёх меся-
цев. Об этом заявила глава службы 
Марина Лазебная. По словам Лазеб-
ной, в регионах уже постепенно 
идут к этому показателю. Как уточ-
нили в ведомстве, средняя продол-
жительность нахождения на учёте 
сократилась за последний год на 16 
дней — до 151 дня (пять месяцев). 
«Четыре месяца — это наш ориен-
тир. Когда можно будет его достиг-
нуть, мы не знаем». 

Ограничений по сроку пребы-
вания на учёте (статус безработного 
предоставляется с первого дня реги-
страции) сейчас нет, но при двукрат-
ном отказе от предложенной под-
ходящей работы нетрудоустроен-
ный снимается с учёта. Кроме то-
го, помощь по безработице не мо-
жет выплачиваться дольше 360 ка-
лендарных дней в течение двух лет, 
но только первые 90 дней безработ-
ные получают 100% начисленной 
суммы. После этого ежемесячные 
выплаты сокращаются на 20–30%. 
Ускоряя трудоустройство, государ-
ство сможет экономить на финан-
сировании помощи по безработице.

...Эксперты говорят, что служба 
занятости работает на статистику...».

Думаю, в России картина ма-
ло отличается. И в реальности идёт 
увеличение социального слоя граж-
дан, отказавшихся от услуг служ-
бы занятости, считающих эти услу-
ги фикцией, пустой тратой време-
ни. Люди крутятся и выкручивают-
ся как могут, государство от них от-
вернулось, предоставило им самим 
решать вопросы самовыживания, 
выживания своих семей. Эти люди 
не охвачены статистикой (чтобы не 
портить показатели), о них старают-
ся не вспоминать. 

И вот оно, следствие: именно 
эти люди, ненужные государству, и 
становятся или могут стать инстру-
ментом, с помощью которого мож-
но сокрушить власть. Что и прои-
зошло в Украине.

Арифметика Майдана
Давайте зададимся вопросом: 

что делает нормальный человек, от 
которого отвернулось государство 
и которому нужно кормить семью? 
Ответ прост: «Он ищет работу». 

И, допустим, такому человеку 
предлагают на Майдане 300 гривен 
в день за участие в мирном  про-
тесте и 800–1200 гривен — за «бо-
евой день». Многие откажутся? И 
разве есть другие предложения, как 
накормить семью? Нет других пред-
ложений. 

Сегодня при самом удачном 
предложении в Центре занятости 
можно рассчитывать на 2,3 или 4 ты-
сячи гривен в месяц. 

На Майдане реально платят — 
от 15 до 30 тысяч в месяц. И люди 
дорожат этой «работой». И они бу-
дут защищать своё «рабочее место», 
им, как и пролетариату, терять нече-
го, кроме державных цепей. 

Я не касаюсь в данном слу-
чае вопроса о том, кто финансиру-
ет Майдан, это другая тема. Я гово-
рю про то, как украинские чиновни-
ки  своим бездействием, преступ-
ным равнодушием к обездоленным 
слоям граждан создали питатель-
ную среду для формирования «бое-
вых сотен Майдана». Ждать и  требо-
вать от этих сотен уважения к влас-
ти, уважения к законам, которые их 
не защищают, которые писаны про 
олигархов, про награбленный част-
ный капитал, безполезно.  

Что делать?
Есть хорошая поговорка: «Если 

не знаешь, как поступить, поступай 
по закону». 

Как должен поступить добросо-
вестный госслужащий, Президент 
Украины в рамках действующего за-
конодательства? 

В качестве первого варианта — 
предложить своим граж данам заня-
тость, интересную работу, обеспе-
чивающую достаток человеку и его 
семье.

В качестве второго варианта — 
обеспечить человека и его семью 
минимальным безусловным дохо-
дом, приняв соответствующий За-
кон Украины — «О безусловном 
основном доходе». В этом случае го-
сударство выступает вовсе не как 
благодетель, а как управляющий 
распорядитель огромных ресурсов, 
находящихся в собственности наро-
да Украины в целом и каждого гра-
жданина в частности, согласно ст. 13 
Конституции Украины: «…Земля, 
её недра, атмосферный воздух, 
водные и иные природные ре-
сурсы, находящиеся в пределах 
территории Украины, природ-
ные ресурсы её континенталь-
ного шельфа, исключительной 
(морской) экономической зоны 
являются объектами права соб-
ственности Украинского народа».

В качестве третьего варианта, в 
случае неспособности обеспечить 
граждан работой или пожизненным 

Памятник Архангелу МихаилуПамятник Архангелу Михаилу
на главной площади Киева —на главной площади Киева —

площади Независимости (Майдане). площади Независимости (Майдане). 
Архангел Михаил ещё со времёнАрхангел Михаил ещё со времён

княжеского Киева считалсякняжеского Киева считался
покровителем города...покровителем города...

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С УКРАИНОЙ?

Отвечает мудрец дольмена 
Уруслан («Знания о Вселенной»):

— Лучше сказать или лучше на-
чинать всё-таки с России, именно с 
России. И всё, что сейчас происхо-
дит на Украине, как бы отдельном 
государстве, — всё связано с тем, 
что происходит именно в России 
и именно в Беларуси в том числе. 
Ибо, если присоединится и станет 
на своё законное или настоящее, 
правильное место Украина и ста-
нет частью Руси великой и недели-
мой, то силы, противостоящие Руси, 
проиграют, в данном случае, борь-
бу за территорию Руси под назва-
нием Украина. Ибо не только то, что 
происходит в видимом мире, про-
явленном, не только это главенству-
ет в жизни людей, но и невидимый 
мир главенствует в жизни людей. И 

звёзды, их пересечение энергети-
ческое, или психическое состояние, 
настрой людей, именно живущих на 
территории Руси, сегодня являет-
ся самым главным и основным для 
Вселенной, для её разума. 

Поэтому оккультные силы ве-
дут борьбу с Русью в неземном про-
странстве, на просторах Вселен-
ной. Именно там сегодня происхо-
дят основные, главные столкнове-
ния между Светом и тьмой. 

...Ничего не выйдет у тьмы. ПРО-
ИГРАЮТ. И это начало их проигрыша 
(именно на территории Украины).

В дальнейшем украинцы повер-
нутся к России ещё ярче и твёрже 
убеждением. Украинский народ — 
это народ Руси. И от своих корней, 
от своего воздуха, от своих звёзд не 
отвернутся. Или погибнут. Но выбе-
рут жизнь и с Россией свяжут себя 
ещё сильнее. И наведут порядок, но 
не сразу — через трудности, стра-
дания; так повернётся жизнь, что у 

них не будет выбора. Так же, как и у 
вас (у России и Беларуси). 

— В группе «Посади Дере-
во» (vk.com/sadisad, vk.com/
wall-60956455_103) люди выступи-
ли с предложением написать дере-
вьями: «РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛА
РУСЬ  СВЕТЛАЯ РУСЬ».

— Пишите. Заветные слова. Они 
приветные для всей Вселенной. Пи-
шите. Именно это будет играть не 
второстепенную роль. Конечно, не 
первостепенную, но первостепен-
ную оно будет усиливать, то есть по-
могать. Деревья — помощники.

Помочь Украине можно так: каж-
дому утвердиться в мыслях и напи-
сать на бумаге «УКРАИНА — НЕ-
ОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РУСИ, пол-
ноценная и полноправная Русь и 
ничто иное. ТАК БЫЛО ВСЕГДА И 
ТАК ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ». 

Светлана и Александр САВРАСОВЫ. 
www.первоистоки.рф.
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Приглашаем
в поселения

Пензенская область
В селе ВОЛХонщино Кондоль-

ского (Пензенского) района совер-
шенствуется 7 поместий. Их мо-
жет быть и больше, если вы при-
соединитесь к нам. В селе есть пу-
стующие, на продажу, дома, шко-
ла (11 классов), Дом культуры, по-
чта, Сбербанк, три магазина. 4 дня в 
неделю прямое автобусное сообще-
ние с областным центром.

Рядом леса, ведические речки 
Няньга, Пчелейка, родники и кругом 
плодородная земля. ВОЛХвы плохих 
мест не выбирали!

Подробнее по тел. 8-908-529-
7501 (Александр) или письмом: 
442407, Пензенская область, Кон-
дольский (Пензенский) р-н, с. Вол-
хонщино, ул. Заречная, д. 2. Родовое 
поместье «Кедр», Максимов Алек-
сандр Алексеевич.

Челябинская область
В   ПРП Чистые ключи (Красноар-

мейский район) осталось несколько 
свободных участков. Приглашаем 
самостоятельных людей, готовых 
сотворить Сад Мечты через совер-
шенствование себя и среды своего 
обитания. Дороги отсыпаны, тянут 
электричество.

Тел.: 8-905-830-3442, Пётр;  
8-950-742-4852, Ирина Николаевна.

Дело Родной Партии — 
совершенствование 

среды обитания
человека,

счастливая семья

Н
аши предки всегда прида-
вали особое значение та-
ким природным явлени-
ям, как летнее и зимнее 
солнцестояние и дням 

осеннего и весеннего равноденст-
вия. В эти дни проходили ключе-
вые славянские праздники. В дни 
зимнего солнцестояния, 22–25 де-
кабря, — Коляда, время  подведе-
ния итогов проделанной работы. В 
дни весеннего равноденствия, 21–
25 марта, — праздник Новолетия 
(Комоедица, Масленица). 

В этом году в дни весеннего 
равноденствия, 22–23 марта прово-
дится межрегиональный симпози-
ум «Мероприятия Родной Партии». 
Проведение симпозиума иниции-
руется региональным отделением 
Родной Партии Ростовской области.

Уважаемые коллеги! Оргкоми-
тет симпозиума приглашает вас  
принять участие в новом и край-
не необходимом на сегодняшний 
день для российских регионов ме-
роприятии. Приглашаем всех же-
лающих создателей  Родовых поме-
стий, инициативные группы по со-
зданию поселений Родовых поме-
стий, а также предпринимателей, 
поддерживающих идеи по разви-
тию Родовых поместий, выступить 
с докладами и предложениями по 
работе Родной Партии в 2014 году. 

Цель симпозиума — ускорить 
мысль и затем определить ряд ме-
роприятий, необходимых для реа-
лизации целей и задач Родной Пар-
тии (возвращение Любви в семьи, 
возникновение крепких любящих 
семей, возрождение традиций),  
способных сплотить и побудить к 
совместным действиям, совмест-
ной продуктивной работе.

Задача симпозиума — выраже-
ние народом инициатив в форме 
доклада, проекта и последующая 
их реализация.

Симпозиум пройдёт в г. Росто-
ве-на-Дону.  Его участники:  

– жители поселений Родовых 
поместий регионов России; 

– граждане, поддерживающие 
идею Родовых поместий; 

– представители региональных 
отделений Родной Партии; 

– представители Федерально-
го координационного совета Род-
ной Партии. 

Ход симпозиума.
Каждый участник озвучивает 

доклад своей инициативы в поряд-
ке очереди по спискам участников 
симпозиума (программе), состав-
ленным Оргкомитетом (списки со-
ставляются по предварительным 
заявкам).

Доклад должен быть аргумен-
тированным и понятным, регла-
мент — не более 15 минут.

По окончании выступления 
происходит обсуждение (можно 
задавать вопросы, оппонировать 
докладчику) — 10 минут.

После всех выступлений проис-
ходит голосование.

В программу симпозиума по-
мимо выступлений, обсуждений и  
экспертных оценок входят темати-
ческие «круглые столы», выставка 
рисунков — «Моё Родовое поме-
стье», выставка-продажа продук-
ции из поселений Родовых поме-
стий.

Оргкомитет готов проанали-
зировать ваши предложения на 
этапе подготовки мероприятия и 
включить их в программу симпо-
зиума.  Предложения вы можете 
направить на электронный адрес 
simpozium@rodpartiya.ru.

Детализированная программа 
симпозиума будет предоставлена 
его участникам накануне проведе-
ния данного мероприятия.

К участию в работе симпози-
ума приглашаются специалисты 
в следующих сферах: экономи-
ка, экология, юриспруденция, 
маркетинг, предприниматель-
ство. Справки по тел. 8-928-132-
8722. 

К участию в подготовитель-
ной работе к симпозиуму при-
глашаются волонтёры. Справки 
по тел. 8-928-154-1307.

Участие в симпозиуме предо-
ставляет дополнительные возмож-
ности: 

1. Участники симпозиума (юри-
дические и физические лица) могут 
быть приглашены в качестве парт-
нёров программ, проектов и меро-
приятий, а также в тематические 
секции и рабочие группы Родной 
Партии.

2. Всем участникам вручается 
Сертификат симпозиума и предо-
ставляется возможность принять 
участие в качестве экспертов, кон-
сультантов, разработчиков и со-
ветников по различным вопросам 
в сфере деятельности Родной Пар-
тии.

3. Информация об участниках 
симпозиума будет размещена на 
официальном сайте Родной Партии 
http://родпарт.рф и на страницах 
ВКонтакте http://vk.com/rodnaya_
partiya и http://vk.com/rostov_
rodpart.  

Предложения участников по-
сле анализа Советом симпозиума 
будут сформированы в группы:

– информационные, носящие 
ознакомительный характер (пла-
ны, проекты Родовых поместий, по-
селений РП и др.);

– структурные — по внутрен-
ним вопросам организации работы 
аппарата Родной Партии; 

– проектные, носящие коммер-
ческий и некоммерческий харак-
тер, направленные на реализацию 
целей и задач симпозиума.

Все доклады (предложения) 
выставляются на голосование. По 
итогам голосования: 

– лучшие идеи и предложения 
из информационных и проектных 
групп направляются в Банк Родных 

Идей, который будет сформирован 
и размещён в сети Интернет;

– лучшие идеи из структурных 
и проектных групп войдут в «План 
мероприятий Родной Партии на 
2014 год» для внедрения в россий-
ских регионах.

Авторы предложений, отобран-
ных в Банк Родных Идей, будут на-
граждены дипломами симпозиума.

Нам важно услышать мнение 
каждого представителя региона.  

Заявки на участие в симпози-
уме можно направлять на адрес: 
simpozium@rodpartiya.ru. 

В рамках работы симпозиума 
планируется издание сборника те-
зисов выступлений участников.

Оргкомитет оставляет за со-
бой право отклонять материалы в 
случае их несоответствия темати-
ке симпозиума и требованиям, из-
ложенным в данном информаци-
онном письме, а также при отсутст-
вии оплаты за публикацию. 

Возможные формы участия в 
симпозиуме: 

– личное участие с выступле-
нием;

– заочное участие (без выступ-
ления, только публикация);

– гость (без выступления, без 
публикации, возможно участие в 
обсуждениях).

Иногородних участников про-
сим сообщить о своём участии по 
тел.: 8-928-154-1307, 8-928-132-
8722 или по e-mail: simpozium@
rodpartiya.ru с обязательным указа-
нием потребности в гостинице.

Сроки предоставления заявок 
и материалов: 

заявок (Приложение 1) — до 7 
марта 2014 г.;

– материалов в сборник (При-
ложение 2) — до 13 марта 2014 г.

Материалы ждём по адресу: 
simpozium@rodpartiya.ru 

Материалы, представленные 
в Оргкомитет симпозиума, не воз-
вращаются. Подача заявки на учас-
тие в симпозиуме означает согла-
сие с условиями его проведения.

Оплата за участие в симпози-
уме (размер организационного 
взноса уточняется):

– личное участие — 500 руб.,
– заочное участие — 100 руб.
Организационный взнос вклю-

чает в себя: затраты на аренду зала 
и аппаратуры, печать информаци-
онных материалов, изготовление 
атрибутики симпозиума, расходы 
на подготовку сборника материа-
лов, чаепитие.

Проезд и проживание осу-
ществляются за свой счёт. 

По вопросам размещения об-
ращаться в Оргкомитет.

Оплата оргвзноса производит-
ся до 20 марта 2014 г. по реквизи-
там (уточняются)

Оргкомитет.
simpozium@rodpartiya.ru,

http://vk.com/rodnaya_partiya
и http://vk.com/rostov_rodpart. 

Встреча создателей Родовых 
поместий прошла 25–26 ян-
варя в городе Луганске (Ук-
раина), на ней присутствова-

ли представители восьми  поселе-
ний Луганской области. 

Не много пока семей живёт в 
своих в родовых гнёздышках, но 
они порадовали глаз, каждый захо-
тел бы рядом поселиться вместе с 
этими счастливыми парами. Вско-
ре прекрасные детки будут бегать в 
райских садах. Счастливое будущее 
не за горами!

Около полусотни человек рабо-
тали над вопросами: как прибли-
зить образ будущего, поведанный 
Анастасией; цель создателя Родово-
го поместья; как создать поселение 
Родовых поместий и др. 

Пока каждое поселение варит-
ся в своём соку, между ними прак-
тически нет взаимодействия... А 

проблемы, как оказалось, у всех 
почти одни и те же (мало реальных 
результатов), да и вопросы тоже. И 
для их решения групповая работа 
нужна и очень полезна — по со-
зданию поселения, по приближе-
нию образа будущего Анастасии. И 
такие встречи и такое общение чи-
тателей книг В. Мегре, создателей 
Родовых поместий, инициативных 
групп по созданию поселений обя-
зательно нужны и по регионам, и 
в целом по Украине. Их результа-
том является включение коллек-
тивной мысли как для решения 
частных задач каждого создате-
ля Родового поместья и каждого 
поселения, так и для общего дви-
жения к образу будущего. Ну а за 
мыслью следуют слово и дело. Вот 
коллективные дела на благо земли 
и людей и являются плодами этих 
встреч. И эти дела приближают то 

будущее, в котором мы все хотим 
жить.

Что стало очевидным в ходе 
этой встречи?  

1. Нужна Декларация создате-
ля поселения Родовых поместий. 
Раз человек принял решение, что 
он хочет жить в поселении, значит, 
это нужно декларировать — для че-
го это ему, как он видит поселение.

2. Нужно создавать инициатив-
ные группы из тех, у кого такая Де-
кларация уже есть, и приходить к 
единому образу поселения, дать се-
бе единый ответ, для чего поселе-
ние. 

Как видится образ участника 
инициативной группы? Один из ас-
пектов — он фактически предпри-
ниматель, так как организовать по-
селение РП на 100–150 семей — это 
серьёзный бизнес-проект, и нужно 
очень хорошо его продумать. В том 

числе и производственные участки, 
чтобы поселение было самодоста-
точным.

3. Из таких инициативных групп 
поселений региона и может состо-
ять региональное сообщество пред-
принимателей с чистыми помысла-
ми, задача которого в первую оче-
редь в том, чтобы распространить 
образ будущего Анастасии — пока-
зать этот путь. То есть, с одной сторо-
ны, самим создавать Родовые поме-
стья и поселения на их основе, рабо-
тать над собой, а с другой — знако-
мить других людей с этим образом. 

На встрече в Луганске сразу же 
были предложены 12 идей и проек-
тов, которые на протяжении 2014 го-
да будут воплощаться луганчанами. 

Есть и другие аспекты. Картинка 
стала более ясной, детализирован-
ной. Хотя ещё есть многое, над чем 
нужно работать... 

Информация подготовлена 
с использованием данных груп-
пы ВКонтакте  http://vk.com/
topic-64548786_29318742.

Мы из тех людей, кто добро-
вольно и осознанно сме-
нил жизнь в городе на 
сельскую. Это было дав-

но, ещё в 1986 году. Растили сад с 
нуля, воспитывали детей. В 2006–
2007 годах познакомились с идея-
ми Анастасии. Мечта о Родовом по-
местье родилась в процессе чтения 
«зелёных книжек». Мы уже создали 
нечто похожее на своём участке, но 
в условиях деревни это только по-
добие…

Богата и красива природа края 
Калужского, и одно из таких мест — 
территория бывшей деревни Ры-
сня, что на границе Козельского и 
Сухинического районов. В 1974 го-
ду её оставили последние жители, 
от построек остались только фунда-
менты, поросшие травой. А вот ма-
лина, сирень, яблони, груши и дру-
гие спутники человека из мира ра-
стений живут, борясь с «дикоро-
сами», напоминая о том, что места 
эти были обитаемы, хранят память 
о взрастивших их людях.

Три года назад мы купили у се-
мейной пары фермеров их землю, 
косим там траву на сено. Выбрали 
участок для своего поместья и на-
чали его обустраивать. Каждому 
внуку (а их уже пять народилось) 
дарим по гектару земли в надежде, 
что пригодится эта земля по назна-
чению, когда подрастут. Старшая 
дочь тоже начала осваивать свой 
гектар. 

Мечтаем возродить деревню в 
виде поселения Родовых поместий. 
Ищем единомышленников, име-
ющих желание и возможность по-
вторить наш путь: самостоятель-
но оформить землю рядом с нашим 
участком. Варианты: семейная па-
ра фермеров продаёт свой участок 
(напротив нашего); владельцы дру-
гих паёв могут их продать; часть зе-
мель — в госфонде (бывшая кол-
хозная). 

Земли вокруг давно не исполь-
зуются и зарастают лесом. Электро-
линия в д. Кетищи (1 км), дорога с 
покрытием — в 3 км, школа, мага-
зин — в д. Покровск (6 км), до Ко-
зельска 18 км. 

Окажем посильную помощь но-
восёлам.

Игорь и Татьяна НАГАЕВЫ. 
Тел.: 8-910-916-7416, 

8-920-879-2978, 
эл. почта: nagaeva.rod63@yandex.ru.

Ждём соседей!

Намерения нужно декларировать
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А
лмарай — одно из них. На-
ходится в Талгарском рай-
оне Алматинской области. 
Поселение рассчитано на 
120 семей, но пока их тут 30. 

Все живущие здесь — прежде всего 
единомышленники. Сначала созда-
ли своё антиурбанистическое сооб-
щество, потом денежный фонд, на-
шли безхозную землю, инвестора 
для первоначального взноса, выку-
пили участок — за один гектар каж-
дый заплатил по 15 тысяч долларов, 
потом сообща взялись удобрять 
землю, высаживать лес, сады, стро-
ить экологически здоровые дома. 
Деньги на все это берут из фонда.

Азамат Алимбеков — пио-
нер Алмарая. Инженер-строитель, 
живёт в поселении с 2008 года. Свой 
дом соорудил из двух контейнеров, 
сейчас на своём гектаре выращи-
вает кур, виноград, овощи, фрукты. 
Собственными продуктами обеспе-
чивает семью на 70%.

«Земля здесь плохая. Много лет 
была безхозная. Чтобы вырастить 
на ней что-то, пришлось удобрять, 
и только органическими удобрени-
ями, — говорит А за мат. — Это на-
ше главное условие — не навре-
ди, а помоги.  Жить на земле мне не 
сложно. Я — строитель, всё умею.  
Строю здесь, и заказов на строи-
тельство становится больше. Денег 
хватает. Жене было непросто — она 
в квартире родилась, но быстро ос-
воилась. Теперь отсюда почти не 
выезжает». 

Постепенно у Азамата стали по-
являться соседи. К слову, решение 
о том, кого принимать в поселение,  
—коллегиальное. Все алмарайцы 
живут дружно. Вместе не только ре-
шают свои проблемы, но и отмеча-
ют праздники и различные торже-
ства. Есть даже свой клуб по инте-
ресам, в планах — организовать 
ясли-сад, школу. Временно дети вы-
нуждены ходить в соседнее село. 
Местные женщины занимаются ого-
родами и садами. Осенью вместе 
делают заготовки на зиму, собира-
ют травы, делают лечебные настой-
ки, рукодельничают. 

«Я по профессии — гинеколог. 
Есть тут фармацевты, учителя, мед-
сёстры, коммерсанты, инженеры и 
IT-специалисты. Никто из нас в се-
ле никогда не жил, но есть Интернет, 
благодаря которому мы всему нау-
чились у своих единомышленников 
в России, Беларуси и Украине, — 
рассказывает Динара Саркулова. — 
Работаю в сельской поликлинике. 
Многие женщины уже рожали здесь 
детей, и все дети абсолютно здоро-
вы благодаря нашему образу жизни. 
Мы вообще редко болеем».

Образ жизни жителей поселе-
ния действительно уникальный. 
Внедряют пермакультуру — опыт 
японских и австрийских аграриев. 
Выращивают экологически чистые 
продукты питания, без применения 
химических удобрений, применя-
ют альтернативные источники энер-
гии: солнечные батареи и ветроге-

Пионеры АлмараяПионеры Алмарая

нераторы. Благодаря этим установ-
кам и энергосберегающим стройма-
териалам затраты на отопление со-
кратились в два раза. Их дома даже 
внешне отличаются от всех осталь-
ных. 

У семьи Боранбаевых соломен-
ный дом. Такие жилища из прес-
сованной соломы строили для пе-
реселенцев из Чернобыля, когда 
нужно было оперативно обеспе-
чить людей жильём. И солома бо-
лее огнеупорная, чем другие стро-
ительные материалы, отмечают 
поселенцы. 

«Я не живу, а кайфую. Тепло, уют-
но, всё своё, — улыбается военный 
пенсионер Сауле Боранбаева. — 
Мы приехали сюда из Астаны. В сто-
лице мы хотели продвинуть идею 
строительства подобных дешёвых 
домов, но никто так и не поддер-

жал, опасаясь конкуренции. Сто-
имость такого дома — 300 долла-
ров за квад ратный метр, и жилищ-
ная проблема казахстанцев реша-
ема. Мы с мужем — бывшие воен-
ные. Вышли на пенсию и поняли, что 
жить надо не в суете, а в гармонии с 
природой».

Почти в каждой семье инициа-
тива переезда на землю принадле-
жит женщине. Вот и Андрея Ивано-
ва на этот шаг вдохновила супруга, 
которой хотелось родить и растить 
ребёнка вдали от городской суеты. 
Дом построили на излишки от при-
были, но продавать квартиру в Ал-
маты пока не стали.

«Меня всё устраивало в моей 
прежней жизни, — рассказывает 
Андрей. — Я бы никогда не поду-
мал, что смогу собственноручно по-
строить дом и заниматься огоро-

дом. Здесь начал активно писать 
картины, которые мне тоже прино-
сят доход...». 

Поселенцы стремятся полно-
стью себя обеспечить натуральны-
ми продуктами, заниматься земле-
делием, пчеловодством. 

Семья Максимовых ждёт чет-
вёртого ребёнка и достраивает дом. 
В планах — заняться бизнесом, вы-
ращивать саженцы для продажи и 
открыть свою мастерскую. 

Подобных поселений в Казах-
стане пока немного, в них прожи-
вают всего несколько сотен семей. 
Однако, по прогнозам экологов, 
тенденция будет расти. Уже сейчас 
нашлись инвесторы на проект ор-
ганизации таких поселений в отда-
лённых Урджарском и Тарбагатай-
ском районах Восточно-Казахстан-
ской области. Инициаторы идеи, 

экологи и общественные деятели 
тоже предлагают выделить жела-
ющим земли, позволить им вести 
хозяйство, экологически чистое и 
здоровое. В будущем проект пла-
нируют развить  и в других регио-
нах страны, потому что у этого про-
екта амбициозные задачи — возро-
дить аул, оздоровить людей и обес-
печить их работой. 

Идеи очень актуальны. Недавно  
министр регионального развития 
Казахстана Болат Жамишев посето-
вал на то, что формирование рын-
ка сельскохозяйственных земель 
проходит медленными темпами. За 
10 лет в оборот был вовлечён всего 
1 процент от общей площади сель-
скохозяйственных угодий...

Полина ШИМАНСКАЯ.
http://kapital.kz.

Первые современные ка-
захстанские Родовые поме-
стья появились несколько лет 
назад. Идея создания поселе-
ний РП была заимствована у 
россиян, где жизнь общиной 
вдали от городской суеты сей-
час очень популярна. В РФ да-
же предлагают принять Закон 
о Родовых поместьях, который 
пока на стадии обсуждения. 

Поселенцы сообща выкупа-
ют землю, живут локально, за-
нимаются земледелием и эко-
логически чистым строитель-
ством. В Казахстане таких се-
лений уже несколько десятков 
— в Алматинской, Восточно-Ка-
захстанской, Карагандинской и 
Акмолинской областях.

Азамат Алимбеков

Праздник Земли в поселении Алмарай

Наше время — настоящее и 
будущее — зависит от на-
шей осознанности. Вопрос 
один, он — главный самый, 

определяет время, будущее наше: 
для чего ты живёшь?

Я это поняла, почувствовала, 
когда мужчины в поселении нашем 
фундамент будущего сотворяли 
(другого слова к тому, что происхо-
дило, не могу я подобрать). А на ма-
териальном плане всё было просто: 
они фундамент для школы залива-
ли. Дорогу в будущее, ключ от вол-
шебной двери, за которой — сча-
стье, событие нам это открывает. Те-
перь препятствия, что на пути стоя-
ли, все исчезнут. Чиновничьи прег-
рады растворятся, как туман. И в бу-
дущее поселение наше Имбирень 
идёт прямою, ровною дорогой. Де-

ревья быстро набирают рост. И сол-
нышко в поместье каждом находит 
своё отражение в прудах с чистой 
родниковой водой.

Наступит лето будущего года. И 
снова Пространство наше напол-
нится счастливым детским смехом. 
Достраивать мы будем школу. Вер-
нутся в поселение навсегда те, кто в 
город уезжал из-за детей. Весной в 
Щетининскую школу мечтаю я пое-
хать, там поучиться и привезти учи-
теля с собою. Здесь ждёт его гектар 
земли родной. А в сентябре откроет 
двери наша Школа. В ней будущее 
наше будет крепнуть и расти. Ми-
ровоззрение новое, скорость мыс-
ли и жизни смысл, энергию Любви 
и вдохновения — всё это почувст-
вуют, познают наши дети и этому на-
учат нас. 

Здесь в поселении у нас возмож-
ность такая есть — учиться вместе 
с ними. Мечтами, мыслями будущее 
прекрасное своё начнём мы вме-
сте с ними сотворять. Здесь, в Шко-
ле «Счастье», ребёнок каждый рас-
кроет свои таланты, ведь каждый от 
рождения — творец. Главным пред-
метом в Школе будет культура — 
творчество нашего народа. И дети с 
вдохновением будут творить здесь, 
на природе, в Любви пространстве, 
неповторимые произведения свои. 
С отцами вместе строить дома и их 
резьбою украшать.

Весть разнесётся очень бы-
стро о нашей Школе Счастья. Дру-
зья, что в городах пока живут, сво-
их детей учить здесь, на природе, 
захотят. Мы вместе с ними постро-
им ещё одну школу, и зимний сад,  

и дом для гостей, красивый и боль-
шой. В поселение к детям на вы-
ходные, в праздники родные будут 
приезжать, радоваться вместе с ни-
ми жизни и здесь душою отдыхать.

С детьми мы возродим все 
праздники ведруссов и обряды. Го-
товиться к ним будем, наряды шить, 
писать стихи, петь песни и танце-
вать. Из городов и поселений на эти 
праздники друзья к нам будут при-
езжать. И те, у кого нет своего поме-
стья, сначала помечтают, возьмут 
гектар пустующей земли и вместе 
с половинкой на нём посадят лес 
и сад, построят дом, наполнят ра-
достью, Любовью своё Пространст-
во и со своей семьей в нём долго и 
счастливо будут жить.

У каждого из нас появится Люб-
ви Пространство. И Родина у росси-
ян цветущим садом возродится.

Наталья МИХЕЕВА.
Поселение Имбирень,

Омская область.

День рождения Школы «Счастье»
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Ч 
уть более ста лет назад, как 
рассказывают старожилы, 
в этой долине располага-
лись самодостаточные кра-
сивейшие хутора латышей. 

У каждой семьи — по 6–8 гектаров 
земли (встречались хутора и до 40 
га), добротные, большие рубленые 
хаты-пятистенки, цветущие яблоне-
вые сады…

30 лет назад — рабочий посё-
лок, мощная часть колхоза-милли-
онера им. М. Горького: молочно-то-
варная ферма, конеферма, большая 
колхозная пасека, машинный двор, 
60 крепких дворов. 

В 2007 году в Чик-Елге не было 
ни хуторов, ни крупных ферм. Кол-
хоз расформировали. Школу, мага-
зин, клуб, медпункт — всё закрыли. 
Дворов осталось 19. 

Однако поселение Родовых по-
местий захотелось создать именно 
здесь. Очаровала природа: предго-
рье, цветущие луга, земляничные 
поляны, совершенно чистая речка. 
Настоящее чудо для горожан. Места 
очень привлекательные для прожи-
вания, перспективные для экоту-
ризма. 

Полные оптимизма, желания 
возродить достойную, счастливую 
жизнь на селе, ребята инициатив-
ной группы (уфимцы) обратились в 
Арх-Латышский сельсовет. Рассказа-
ли о своих намерениях и планах, и 
на этом уровне их сразу поддержа-
ли. Далее предстояла встреча с гла-
вой администрации Архангельского 
района, и Фаргат Рагипович Уатмул-
лин тоже поддержал инициативу. 

Было принято решение расши-
рить границы деревни, присоеди-
нив к существующим дворам Чик-
Елги новые участки для Родовых 
поместий. На сходе граждан жи-
тели Чик-Елги дали добро на рас-
ширение. И теперь инициативной 
группе предстояла большая рабо-
та — перевести прилегающие к де-
ревне земли сельхозназначения в 
земли населённого пункта, сделать 
межевание новых участков. Дело 
это достаточное длительное и не-
простое. Было собрано и подписа-
но множество документов как на 
уровне района, так и в Правитель-
стве Респуб лики Башкортостан в 
Уфе. Оформление земли заняло по-
чти 3 года. 

В это время будущие «поме-
щики» терпеливо готовились к ос-
воению участков. Копили деньги 
на строительство, проектировали 
свои поместья и будущее поселе-
ние. В Чик-Елге на въезде установи-
ли новую табличку с надписью на-
селённого пункта. Покрасили мост 
через речку, привели в порядок де-
ревенскую дорогу, организовали 
подъез ды к новым поместьям: от-
сыпали гравием сложные участки 
дороги, построили мосты через ов-
ражки. А ещё ребята организовали 
ансамбль «Сарафаны и лапти». Мо-
лодые, в этнических костюмах, они 
исполняют песни о своём прекра-
сном будущем на земле Чик-Елги, 
которые сочинили сами. Ансамбль 
выступал на латышском праздни-
ке «Лиго» в деревне М. Горький, на 
районном сабантуе, а также  на фе-
стивале «Звенящие кедры» в Мо-
скве, получив высокую оценку жю-
ри и зрителей.

В 2011 году в Чик-Елге началось 
бурное строительство. Всего за три  
лета на новых участках встали 17 
новых домов: от небольших строе-
ний  до вполне приличных коттед-
жей. К группе уфимцев присоедини-
лись две семьи из г. Стерлитамака, 
одна семья из Перми, а также жите-
ли Санкт-Петербурга. 

В 2012 году в Чик-Елге родились 
4 маленьких жителя. Из них трое — 
в семьях жителей Родовых поме-
стий. Нынче уже 6 семей зимуют в 
новых домах своих поместий.

Новосёлы обзаводятся хозяй-
ством: организуют пасеки, заводят 

Большие Большие 
шагишаги
Чик-ЕлгиЧик-Елги

 Татьяна Ибатуллина
ПРП Чик-Елга, Башкортостан

ibatullin3000@mail.ru

не нанося вреда себе и окружающе-
му пространству. Плюс интересное 
общение, новые знания и навыки и, 
что очень важно, оздоровление. 

Поэтому многие жители Родо-
вых поместий планируют постройку 
небольшого домика для гостей. Ле-
том можно устраивать и общие ме-
роприятия (с проживанием в палат-
ках) для детей, молодёжи, взрослых 
— лагеря, фестивали, семинары. 

Кроме того, экотуризм — это 
возможность горожанину приме-
рить на себя «рубашку» жителя Ро-
дового поместья: познакомиться 
с новым стилем жизни в деревне, 
с опытом организации поселения, 
строительства, альтернативных ме-
тодов сельского хозяйства и т. д. 

А в том, что такой интерес есть, 
мы убедились 23 июля, когда празд-
новали День Земли. Нашими гостя-
ми были в основном уфимцы и жи-
тели других городов республики. 
Устроили им экскурсию по поселе-
нию, и ностальгию — тоску по ро-
дине-земле, которой у большинст-
ва россиян нет, — мы видели в их 
глазах. 

— Считаю, району от нас, со-
здателей Родовых поместий, боль-
шая польза, — говорит Ильгиз Иб-
рагимов. — В деревню пошёл поток 
высококвалифицированных людей 
с высшим образованием, успеш-
ных  специалистов или предприни-
мателей. Идёт из города в сельскую 
местность и денежный поток, ведь 
на постройку одного только дома 
нужно не менее 500 тысяч рублей, 
и большая часть из них остаётся в 
экономике Архангельского района,  
идя на оплату работ и материалов. 

Ильгиз в составе инициативной 
группы поселения — с 2007 года, с 

лета 2010-го постоянно живёт в Чик-
Елге.  Считает, что, если 100 га близ-
лежащей к Чик-Елге земли отдать 
под Родовые поместья, местный 
бюджет ежегодно будет получать 
около 300 тысяч рублей только в ви-
де аренды или земельного налога. 

— Плюс культурно-нравствен-
ный подъём, сильная, крепкая де-
ревня. Новые жители — в основ-
ном, молодые семьи с детьми, здо-
ровые трезвые, творческие. Если 
опыт Чик-Елги окажется успеш-
ным, можно будет распространять 
эту модель и дальше, ведь в районе 
около 100 заброшенных деревень.

Елена Гончарова. Художница и 
успешный предприниматель. В Чик-
Елгу из С.-Петербурга переехала в 
2011-м (Башкирия — родина её ма-
тери). 

— В какой-то момент всё, чего я 
хотела достигнуть в городе, я дости-
гла. И стало неинтересно, — расска-
зывает Елена. — Я решила жить на 
земле, потому что земля дарит ус-
ловия для безконечного творчест-
ва. В поместье хочу жить, как в раю: 
в цветущем саду, средь пения птиц... 

Руслан Мусин —  ещё один за-
мечательный наш сосед. Благода-
ря ему в деревне появилась тради-
ция — каждые выходные собирать-
ся для игры в футбол. Начинали не-
сколько взрослых со своими деть-
ми: накачали мяч, подготовили пло-
щадку и ворота. Вскоре стала под-
тягиваться вся деревенская детво-
ра, мальчишки и девчонки. Так и со-
брались полноценные команды иг-
роков. Через футбол прежде всего 
подружились дети: и деревенские, и 
из поместий.

Наша семья живёт в Чик-Елге с 
осени 2011 года. Моему мужу Аль-

берту интересны новые и забытые 
технологии ведения хуторского хо-
зяйства. Ему слово: 

— Мы с женой — потомствен-
ные пчеловоды. Сейчас держим 
пчёл в ульях-лежаках на высокую 
рамку. Конструкция улья даёт воз-
можность пчёлам всё лето жить сво-
ей жизнью без стрессов, без вмеша-
тельства со стороны человека.  

Пчёл мы завезли из Бурзянского 
заповедника «Шульган-Таш». Баш-
кирская бортевая пчела — самая 
выносливая, приспособленная к на-
шим условиям порода, с хорошим 
иммунитетом и медосбором. Счи-
таю разведение башкирской пчелы 
на принципах естественного пчело-
водства залогом успеха и устойчи-
вости пчеловодства в Башкирии. 

Также есть мечта разводить ста-
рую башкирскую породу лошадей. 
Они могут пастись и кормить себя 
сами круглый год на огороженном 
пастбище. Сено необходимо гото-
вить только для жеребят. Хозяйство, 

в котором башкирские лошадки жи-
вут на свободном выпасе, есть в Бе-
лорецком районе нашей республи-
ки, там можно купить жеребят. 

Пчеловодство и коневодство 
— традиционные занятия башкир. 
Если они кормили наших предков, 
уверен, они смогут прокормить нас 
и сегодня.  

Интересно освоить разные на-
правления сельского хуторского хо-
зяйства, производить высококаче-
ственные продукты питания для го-
рожан...

Добавлю к словам мужа, что на 
Медовый спас 16 августа чик-елгин-
ские пчеловоды потчевали соседей 
свежим мёдом. Торжественно бы-
ли попробованы четыре вида мёда 
«Made in Чик-Елга»: и выкачанный, и 
в сотах. Удивительно, что все по вку-
су разные. Желающие заняться ме-
довым промыслом имели возмож-
ность задать опытным пчеловодам 
интересующие вопросы. Польщён-
ные вниманием, три молодых кра-
сивых пасечника сидели рядком, 
как на пресс-конференции. Приятно 
чувствовать, что занимаешься доб-
рым, полезным для людей, приро-
ды и собственного здоровья делом.

Как видим, у каждого своё ви-
дение жизни в Родовом поместье. 
Но всех нас, новых соседей, объе-
диняет общее стремление — осво-
ить экологичный, самодостаточный, 
устойчивый образ жизни человека 
на земле. Какими будут будущие по-
местья? Время покажет. 

Хочется пожелать всем создате-
лям Родовых поместий взаимопо-
нимания, энтузиазма и радости на 
их оригинальном и захватывающем 
пути. 



кур, козочек. Дети «помещиков» 
дружат с местными ребятишками. 

22 сентября, в День осеннего 
равноденствия, всю подготовку к 
празднику наши дети взяли на себя. 
Придумали и смастерили из глины 
«Часы природы» с циферблатом из 
четырёх секторов: зима, весна, лето, 
осень. Слепили и раскрасили глиня-
ные медальки с символикой празд-
ника, они вручались в качестве при-
зов на конкурсах. Сочинили стихи, с 
которыми Богиня лета торжествен-
но передала «Часы природы» Боги-
не осени... 

Оживление в Чик-Елге стало 
поддержкой и стимулом для мест-
ных жителей: деревенские мужики  
помогают новым соседям в возве-
дении домов, имея стабильный за-
работок в течение всего строитель-
ного сезона. И в результате неко-
торые молодые семьи тоже нача-
ли строиться, и их переезд в новые 
красивые срубы не за горами. 

Теперь о том, что в планах.  Пре-
жде всего, конечно, построиться 
и переехать оставшимся семьям. 
Разбить сады, выкопать пруды, об-
устроить огороды, хозяйство. 

Конечно, нужен клуб. В успеш-
ных поселениях РП обязательно 
есть общий дом. Он несёт и фун-
кции клуба, где занимаются  дети, 
встречаются взрослые, он же  — и 
офис со скоростным Интернетом. 
Там и место приёма гостей, библи-
отека.  

Среди новых жителей Чик-Ел-
ги большинство — широко обра-
зованные, разносторонне разви-
тые люди. Поэтому вести по очере-
ди спортивные, творческие занятия 
для ребятишек не станет большой 
нагрузкой, наоборот, будет способ-
ствовать здоровым отношениям и 
ценностям не только в детской сре-
де, но также и во взрослой.

Планируем коллективно и инди-
видуально развивать в поместьях 
экотуризм.  В обществе, к сожале-
нию, существует устоявшийся фор-
мат отдыха на природе: громкая му-
зыка, алкоголь, ночные тусовки... 
Но многие люди, например моло-
дые семьи, некомфортно чувству-
ют себя в таком виде «отдыха». Эко-
туризм в нашем  понимании — это 
возможность отдохнуть на природе, 
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ДЕТИ В ПОМЕСТЬЕ

В 
нашей истории прихода в Све-
тодар нет ничего особенного. 
Вес ной 2012 года непреодоли-
мо потянуло на землю, хоте-
лось найти красивое место в 

глуши, подальше от нашей шумной 
и коптящей цивилизации. Скажу сра-
зу о движении создателей ПРП мы с 
женой не знали прак тически ничего, 
хотя книжки про Анастасию с боль-
шим интересом, просто запоем про-
читали. И ехали первоначально ис-
кать землю наобум — ткнув пальцем 
в карту, туда, где озёр побольше. За-
ехали за 500 км, на границу Псков-
ской и Тверской областей. Объезди-
ли там несколько районов, но уви-
денное нас не удовлетворило, и мы 
решили менять вектор поиска. Уже 
вернувшись в Москву, я понял: обуст-
ра иваться где-то вдалеке, в глухома-
ни одному, без друзей и соратников 
авантюрно. Начал изучать ситуацию 
с различными поселениями, в том 
числе и с анастасиевскими. Перво-
начально как-то настораживали раз-
нообразные требования к новень-
ким, особенно огорчали возрастные 
ограничения. Я недавно перешагнул 
свой полувековой рубеж, и многие 
поселения уже были для меня закры-
ты по этой причине. Но тут попалось 
на глаза объявление о создании эко-
поселения в Заокском районе. Со-
звонились, и уже в ближайшие вы-
ходные поехали смотреть место. Но 
неисповедимы пути Господни, наце-
ливаешься на одно, а тебя направля-
ют туда, куда тебе надо. Мы случай-
но попали в одно из поселений Родо-
вых поместий, в котором уже не бы-
ло свободной земли, но нам расска-
зали о создающемся недалеко дру-
гом поселении, с красивым названи-
ем Светодар. 

Приехали. И оказались на не-
многочисленном собрании первых 
поселенцев. Собрание проходи-
ло в чистом поле, недалеко от пер-
вого сруба, который ещё «отстаи-
вался» без окон и дверей. Погода в 
этот майский день была солнечная 
и радостная, да и настроение на со-
брании соответствовало. Ставши в 
круг, мы взялись за руки и радост-
но прокричали в пространство Все-
ленной свои пожелания-мыслефор-
мы: «Светодар живёт! Светодар рас-
цветает! Мир Добром и Светом на-
полняет! Соседей добрых обрета-
ет и Радостью сияет!» Всё было как-
то гармонично: и погода, и природа 
вокруг, и улыбающиеся лица новых 
знакомых — будущих соседей. 

После собрания мы пошли гу-
лять по полям, на которых в буду-
щем должен был расцветать Свето-
дар, и присматривали своё место. 
Сначала было огорчение — понра-
вившиеся места с небольшими ро-
щицами были заняты. Но потом мы 
вышли ещё на одно красивое место, 
которое дожидалось нас. И оно нам 
понравилось даже больше, чем то, 
что мы увидели раньше. Не вполне 
веря в такую удачу, мы хотели дого-
вориться, что в следующие выход-
ные приедем с деньгами оформ-
лять договор, но организатор посе-
ления порекомендовал не спешить, 
посмотреть получше и сначала про-
вести хотя бы одну ночь в палатке 
на выбранном месте, почувствовать 
его и прислушаться к себе. Я так и 
поступил...

С самого начала всей этой эпо-
пеи рядом со мной был мой девяти-
летний сынишка Богдан, который с 
большим интересом и воодушевле-
нием поддерживал нас. Делил с на-
ми все прелести палаточной жизни, 
старался во всём помогать, а потом 
с его шебутной помощью мы уже об-
устраивали первое наше строение. 

Развитие нашего поместья мы 
начали со строительства студии- 
мастерской, в которой предполага-
ется потом работать не только само-
му, но и обучать «светодарных» де-
тишек и ребят из ближайших к нам 

««Забери меняЗабери меня
в Светодарв Светодар»...»...

деревень. Я, как профессиональный 
скульптор, собирался там обучать 
скульптурной резьбе из дерева и 
лепке из керамической глины. 

Богдану было интересно попро-
бовать всё своими руками, бывало, 
начнёт что-то делать, увидит, что я 
в это время принялся за то, что он 
ещё не делал, и уже бежит ко мне: 
«Пап, а можно я это тоже сам попро-
бую?» Вначале закипает внутри ре-
акция: «Доделай то, что начал, не 
мешай!», но вовремя себя остано-
вишь и с улыбкой даёшь ему шуру-

повёрт, стамеску или рубанок. Пусть 
он сейчас что-то сделает хуже, даже 
немножко испортит, пусть скорость 
моей работы будет меньше, но ста-
новление нового человечка, закре-
пление его интереса к разнообраз-
ным мужским ремёслам разве того 
не стоит? Тем более в наше время, 
когда мальчишек практически ни-
чего, кроме компьютерных игр, не 
интересует... Помимо разнообраз-
ных работ в нашем поместье Богдан 
с большим любопытством изучал 
пространство вокруг, а моим сосе-
дям помогал даже с большим рве-
нием и воодушевлением.

Современные городские не то 
что мальчишки и подростки, а уже 
и вступившие во взрослую жизнь 
парни не всегда умеют держать в 
руке какой-либо инструмент, не 
смогут разжечь костёр в лесу без ка-
минных спичек и воспламеняющей 
жидкости. Мой сын, находясь рядом 
с нами на природе, общаясь с дру-
гими поселенцами, с большим инте-
ресом впитывает в себя многое из 
того, чем наполнены наша жизнь и 
наше миропонимание. Ему не скуч-
но сидеть с нами у костра и слушать 
наши взрослые разговоры, а быва-
ет, что он служит для меня даже не-
ким камертоном, когда я в чём-то 
поведу себя не столь принципиаль-
но, чем следовало бы. Поэтому его 
присутствие как бы обязывает: ты 
помнишь, что с тебя берут пример. 

Ради наших летних воскресни-
ков в Светодаре Богдан отказывал-
ся от приглашений на дни рожде-
ния к своим московским друзьям, 
а когда мы в октябре организова-
ли в ближайшей деревне Симоново 
совместный воскресник с местными 
жителями по благоустройству дет-
ской площадки возле местной шко-
лы, сын слёзно уговорил меня сде-

лать ему несколько дней каникул в 
школе, чтобы принять там участие, 
а потом помочь мне с посадками де-
ревьев в нашем поместье. И надо 
было видеть его огорчение, когда 
на воскресник не пришли его знако-
мые мальчишки из этой деревни... 
Откуда знакомые? Так он одну неде-
лю своих февральских каникул 2013 
года (у них в московской школе был 
иной каникулярный режим) с боль-
шим удовольствием ходил на заня-
тия в сельскую школу! И ему очень 
понравилось, ещё бы — пять детей 
в классе, учительница как родная 
мамочка... 

Если во время того деревенско-
го воскресника нам повезло с пого-
дой и получилось радостное собы-
тие — дружно посадили несколько 
десятков деревьев и сосен, выкоси-
ли многолетний бурьян вокруг, вы-
ровняли бугры и ямы, то в последу-
ющие дни, когда мы с сыном сажали 
деревья у себя в поместье, делать 
это приходилось под практически 
непрестанным дождём. Богдан про-
являл недюжинный характер, и да-
же когда я говорил ему: «Ну, хватит, 

пошли посушимся и чаю попьём», 
он предлагал ещё что-то доделать, а 
потом уже идти в дом, к животвор-
ному теплу нашей печки. 

А этой зимой также уговорил 
оторвать его на несколько дней от 
школы, когда узнал, что я начал де-
лать резные столбы для той детской 
площадки, которую мы взяли под 
своё шефство в соседнем Симоно-
во и на которой есть планы со вре-
менем создать «Поляну Народной 
Мудрости». На этой поляне — дет-
ской площадке — на оригиналь-
ных, красиво расписанных объектах 
— на скамейках и декоративных иг-
ровых конструкциях — будут выре-

В материале использованы фотоВ материале использованы фото
из архива семьи Демченкоиз архива семьи Демченко

и сайта http://vk.com/album-40378775_159077864.и сайта http://vk.com/album-40378775_159077864.

заны народные пословицы, испод-
воль внушающие и напоминающие 
о разных добродетелях. 

Резные работы сейчас уже ве-
дутся в кабинете труда в местной 
школе, куда мы затащили много-
метровые дубовые брёвна, выде-
ленные нам местными пожарны-
ми из МЧС. Место нам в школе лю-
безно предоставили, но работу по-
ка ведём без участия детей. Препо-
даватель труда посетовал, что де-
ревенские старшеклассники ничего 
не умеют делать, стоит отвернуть-
ся, а они уже опять в телефонные 
игровые приставки уткнулись. На 
его призывы хоть чему-то научить-
ся делать своими руками отвечают: 
«А зачем, что надо, купим...» Когда 
мы вместе с моими добровольными 
помощниками из Симоново (семья 
Божко) начали вырезать эти стол-
бы, местные мальчишки из средних 
классов с любопытством загляды-
вали к нам в дверь, но не решались 
зайти, невзирая на наши приглаше-
ния. А вот когда к нам подключил-
ся Богдан, они, глядя на него, «сня-
ли свои тормоза», и у нас уже не хва-

тало стамесок, чтобы дать попробо-
вать всем желающим!

Вот так понемногу разбавляется 
городская жизнь московского маль-
чишки. Стараюсь заложить в его со-
знание то, что современный город-
ской мир с его эгоистическими инте-
ресами противоречит изначальной, 
божественной сути человека, что 
человек не должен входить своей 
жизнью в противоречие с Природой. 

К сожалению, большую часть 
времени Богдан проводит пока в 
Москве, учится в городской школе, 
невольно оказывается под влияни-
ем многих негативных факторов, в 
том числе и психологического ха-
рактера. Но уверен, что уроки Све-
тодара не проходят мимо, что у него 
есть альтернативный выбор в жиз-
ни, его сознание уже более расши-
рено. Его интересы и рассуждения 
не просто отличаются, они более 
серьёзны и обстоятельны, более 
широки и глубоки. Хотя он по-преж-
нему такой же мальчишка-непосе-
да, как и другие, ветреный в чём-
то и ещё недостаточно обязатель-
ный, но ... зёрнышки, посеянные в 
его детскую душу здесь, в Светода-
ре, уже проклёвываются. И от мое-
го сына никто и никогда не услышит 
таких вопросов, которые мы услы-
шали от его ровесницы, приехав-
шей в гости к нашим соседям по по-
селению. Безучастно во что-то своё 
играя рядом с нами, пока мы сажали 
сосенки на общей поляне, она вдруг 
как-то так рассеянно спросила: «А 
что это вы тут делаете?» Когда ей то-
же с недоумением от нелепого во-
проса ответили: «Ты что, не видишь, 
сажаем деревья», она, как пластмас-
совая куколка Барби, обескуражила 
следующим вопросом: «А зачем?»...

Вот затем и надо создавать посе-
ления Родовых поместий, чтобы на-
ши подрастающие дети не задавали 
таких нелепых вопросов. Да что там 
«нелепых» — просто страшных сво-
ей пустотой и бездушностью вопро-
сов, чтобы чувствовали свою при-
частность к созиданию, свою нераз-
рывную связь с Матушкой Приро-
дой, чтобы понимали свою Божест-
венную суть и Вселенское предназ-
начение.

А пока что Богдан наде ется, что 
скоро в нашем поселении появят-
ся и другие мальчишки и девчон-
ки, что наш Светодар будет прира-
стать и хорошеть, что будет с кем 
поиграть и в футбол, и в волейбол, 
и в другие игры. Со взрослыми, ко-
нечно, очень интересно, но... ребят-
ня есть ребятня, у неё должны быть 
и свои интересы!
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     Есть такой «Угорский про-
ект»,  который занимается ис-
следованием процессов мо-
дернизации в сельских райо-
нах. Руководит им  президент 
сообщества профессиональ-
ных социологов, заведующий 
кафедрой общей социо логии 
Высшей школы экономики, 
главный научный сотрудник 
Института социологии РАН Ни-
кита ПОКРОВСКИЙ.  Его сугу-
бо мегаполисный взгляд тем 
не менее интересен  и отра-
жает происходящее сегодня в 
среде городов-миллионников.

— Отток людей из мегапо-
лиса на периферию — мировая 
тенденция. Можно ли её назвать 
уже достаточно отчётливой и в 
Москве?

— Да, этот процесс становит-
ся достаточно очевидным. Москва 
находится сейчас в состоянии, ког-
да ещё продолжаются бурная урба-
низация, приток населения, но од-
новременно начинают проявляться 
признаки его оттока. При этом речь 
идёт о разных категориях: приезжа-
ют и укореняются одни люди, а го-
товиться к отъезду начинают дру-
гие. Это совершенно нормальный 
процесс: город — живой организм, 
который находится в состоянии по-
стоянного обмена с окружающей 
социальной средой. 

Уже сейчас приблизительно 
14–15% жителей Сиднея, Монреа-
ля, Нью-Йорка, Бостона готовы по-
кинуть эти города. В Москве, по на-
шей оценке, таких людей — услов-
но говоря, сидящих на чемоданах, 
— около 5–7% (полагаю, к сход-
ным цифрам будет приближаться 
и Санкт-Петербург). Об отъезде из 
города задумываются в основном 
представители креативного класса. 
Это люди свободных профессий (ху-
дожники, писатели и др.), учёные  и 
работающие в отраслях информа-
ционных технологий. Мы фиксиру-
ем растущую заинтересованность 
этой категории москвичей в при-
обретении собственности на даль-
них перифериях — за 300–600 км 
от столицы. Дома там раскупают-
ся и заселяются именно москвича-
ми — главный косвенный признак 
начавшейся (и потенциально высо-
кой) миграции из мегаполиса.

Помимо проблем с пробками, 
экологией и преступностью людей 
напрягает и сам ритм жизни в ме-
гаполисе, невероятная перегру-
женность процедурами и действи-
ями, которые никак не сообщаются 
с главными целями жизни. В числе 
причин — неудовлетворённость 
проживанием в мегаполисе по мно-
гим пунктам, невозможность даже 
при наличии денег организовать 
себе жизнь высокого качества. Лю-
дей раздражает транспортный кол-
лапс, когда передвижение от места 
проживания к месту работы зани-
мает огромный сегмент времени. 
Не устраивает скученность горо-
да, перемешанность здесь совер-
шенно разных слоёв населения, от-
сутствие культурного микроклима-
та в тех зонах, где проживают эти 
люди, ослабевающие связи с исто-
рией города и исторической па-
мятью. Город превращается в зону 
транзита, пусть и растягивающего-
ся на несколько лет или даже деся-
тилетий. В нём все словно «времен-
ные» и никто не постоянный. Это 
создаёт дискомфорт. Создаёт его и 
уличная преступность, постоянное 
нахождение в состоянии обороны 
и в подозрении каждого встречно-
го-поперечного в том, что он мо-
жет быть источником опасности. 
Это серьёзно влияет на воспита-
ние детей: ребёнок в детском саду 
или школе — это ребёнок, которого 
нужно постоянно контролировать, 
встречать, провожать, охранять.

Плюс коммуникации меж-

«сделать себя», а к тому же развле-
кательные клубы и развитая турин-
дустрия, возможность поехать в от-
пуск на Бали или в Прагу на выход-
ные. Москва для таких сейчас. И для 
чиновников.

— Однако по крайней мере 
последние лет сто мегаполисы 
были точкой притяжения. С ка-
кого момента их плюсы стали пе-
рекрываться минусами?

— Дело не только в том, что ми-
нусы стали перевешивать плюсы. 
Ключевое значение имеет развитие 
технологий удалённой работы. Вир-
туальные инфокоммуникации сня-
ли вопрос о том, что вы непремен-
но должны жить где-то рядом с ра-
ботой. Сейчас можно получать до-
ход, работая удалённо. Происходит 
тихая революция, люди начинают 
задаваться вопросом: а зачем мы 
тогда живём в этом городе? Это но-
вая категория людей. Они оставля-
ют за собой жильё в Москве — они 
могут вернуться. Они не рвут свя-
зи с городом. Их переезд не есть со-
жжение мостов.

— Что не устраивает в боль-
шом городе — понятно. А что 
привлекает в периферии?

— Зоны такого расселения но-
сят очаговый характер. Мы как раз 
сейчас готовим атлас зон, наибо-
лее привлекательных для перспек-
тивного заселения. Критериев не-
сколько. Это должна быть экологи-
чески чистая территория плюс бли-
зость транспортных коммуникаций 
(федеральные трассы или желез-
ные дороги с пассажирским движе-
нием хотя бы в доступности 30 км), 
центральное электроснабжение и 
определённый контингент местно-
го населения, который обеспечи-
вает инфраструктурные запросы 
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ду людьми — прямые контакты в 
большом городе затруднены, люди 
прак тически лишены возможности 
организовывать вокруг себя круг 
общения, оно переходит в Интер-
нет. Плюс плохая экология. Что бы 
там ни говорили, но в Москве очень 
низкий процент парковых зон от-
дыха — достаточно сравнить с тем 
же Токио или Ванкувером. В общем, 
мегаполис перестаёт быть пригод-
ным для жизни этих людей. Он для 
людей, делающих карьеру. Для тех, 
кто приехал из глубинки и для кого 
Москва — это новые возможности 

вновь прибывших. Понятно, что в 
заброшенной деревне, где на 10 км 
никого нет, селиться неразумно.

Кроме того, для людей очень 
важно ощущать связь с историей. 
Поэтому исторические зоны, свя-
занные с XVIII–XIX веками, а в Цен-
тральной полосе России таких 
мест более чем достаточно, тоже 
пользуются повышенным спро-
сом. Это дополнительный стимул. 
Люди ищут, так сказать, истори-
ческую ткань. В старой архитекту-
ре, в деревянных домах, или, на-
пример, через нашу научную ба-

зу, созданную в деревне Медведе-
во Костромской области, проходит 
Владимирка — пешеходный путь 
из Москвы в Сибирь. В соседней 
деревне Давыдово сохранились 
остатки усадьбы Натальи Апухти-
ной, а это прообраз Татьяны Лари-
ной из «Евгения Онегина».

— Люди предпочитают об-
устраиваться в малых городах 
или в деревнях?

— Есть любители как малых го-
родов, так и деревень. Например, 
Кологрив, город в Костромской об-
ласти на реке Унжа с населением 
всего около 4 тыс. человек. Там сей-
час идёт планомерная покупка до-
мов. Плес в Ивановской области 
весь раскуплен. Людям нравится 
малый город со своим спокойным 
течением жизни, неплохой инфра-
структурой, общественное питание 
есть какое-то, транспорт, медицина.

Есть и те, кому нужен реальный 
контакт с природой, такие люди се-
лятся в деревнях. Например, в рай-
оне, где мы работаем, уже около 
10–12 деревень заселены разными 
специалистами. Биологи, бизнесме-
ны, искусствоведы — чуть ли не це-
ховые поселения. В той же деревне 
Медведево все раскуплено докто-
рами наук. Нас даже иногда называ-
ют вторым Сколково. У нас там да-
же доцентов нет. Одни профессора.  
Ежегодно международные конфе-
ренции там проводим. Телекомму-
никации все есть.

— А местное население как 
принимает приезжих из столи-
цы?

— Ещё лет десять назад они в 
штыки воспринимали москвичей, 
присвоили им презрительное на-
звание «дачники», считали за без-
полезных людей, которые не рабо-

тают в поле, а все время разгова-
ривают. Но ситуация изменилась: 
во-первых, самих местных жите-
лей с каждым годом, увы, стано-
вится всё меньше, а во-вторых, 
они стали понимать, что приез-
жие — источник их доходов. Меж-
ду приезжими и местными жителя-
ми, как правило, устанавливаются 
отношения взаимного уважения и 
взаимной заинтересованности. Ре-
монтные работы, охрана собствен-
ности, продажа продуктов пита-
ния и т. д. Кстати, один из вариан-
тов подъёма региональной эконо-

мики снизу — это новые поселен-
цы. Люди, укореняясь на террито-
рии, начинают вкладывать в неё 
деньги, возникают бизнес-проек-
ты. При этом новых помещиков не 
возникает. Это какая-то демокра-
тическая форма заселения: нет та-
кого, что народ скупает земли, воз-
никают усадьбы. По крайней мере, 
мы этого не отмечаем.

— Тенденция будет усили-
ваться?

— Да, по мере развития уда-
лённого доступа и ухудшения со-
стояния мегаполиса, которые никак 
не сообщаются с главными целями 
жизни, создаётся какая-то оболоч-
ка жизни, которая совершенно чуж-
да интересам людей.

Простой пример: если вы хотите 
прорезать дверь в соседнюю ком-
нату в своей же квартире, то толь-
ко на получение разрешения и вне-
сение изменений в план квартиры 
нужно будет потратить около 1000 
долларов. Поэтому первое, что бро-
сается в глаза, когда люди приез-
жают в сельскую местность, — что 
всё можно, то есть уровень свобо-
ды очень большой. Тут, в мегаполи-
се, ничего нельзя.

— Как далеко может зайти 
этот процесс? Можно ли пред-
ставить большие города вообще 
без креативного класса, то есть 
все сидят по деревням на «уда-
лёнке»?

— Я не слишком большой лю-
битель футурологии, но, в принци-
пе, можно. Ведь гарантий того, что 
мегаполис — это навсегда, нет. По-
лагаю, что дальнейший переход к 
различным формам удалённого до-
ступа существенным образом изме-
нит и образ жизни людей, и сам ме-
гаполис.

Что нужно в городе? Музеи? 
Приезжайте в Москву на выход-
ные. Когда вы последний раз были 
в Большом театре? Темп жизни не 
позволяет нам сейчас всем этим на-
слаждаться. А находясь в провин-
ции, можно приезжать в мегаполис 
именно с целью всё это посетить.

Думаю, что и университеты со 
временем будут уходить из горо-
да в удалённые кампусы. В столи-
це многие студенты по два часа до-
бираются из общежитий до аудито-
рий. На нашей научной базе в Мед-
ведево и при поддержке ряда вузов 

мы, кстати, хотим провести экспе-
римент и посмотреть, каким обра-
зом студенты изменят качество 
обуче ния в иной среде.

— А как быть со школьным 
образованием? Ведь на селе оно 
гораздо хуже, чем в городе.

— Оно там умирает. Но уже есть 
ростки того, что новые поселенцы 
привносят новый характер и в со-
циальные институты. Некоторые 
сами идут преподавать, причём 
учебный процесс может быть впол-
не современным за счёт телеком-
муникаций с «большой землёй».

То же самое касается медицины. 
Сейчас развивается мобильная ди-
агностика.

— Получается революция в 
представлениях людей о соци-
альной мобильности. Когда стал 
заметен этот процесс?

— Примерно с середины 2000-х 
годов. Он стал проявляться в своей 
корреляции и с ухудшением жизни 
в мегаполисе, и с экономическими, 
внутриполитическими процессами. 
Когда эти люди поняли, что им ни-
чего особо ждать не приходится ни 
в экономическом плане, ни в поли-
тическом, что это надолго и всё это 
укоренено в нефтяной экономике, 
тогда и стал возникать вопрос: есть 
ли смысл гробить жизнь на это? От-
нюдь не все хотят уезжать из Рос-
сии, многие хотят жить в родной 
стране. Люди не собираются устра-
ивать революцию, просто они хотят 
жить так, как считают нужным. Вот 
один из вариантов — жизнь в про-
винции.

Александра БЕЛУЗА.
«Московские новости».

http://pda.mn.ru/
society/20140114/367420437.html
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Х
очу и я поделиться своими 
мыслями, возникшими в ре-
зультате прочтения статьи 
Валерия Мирошникова «Эф-
фект калейдоскопа» в январ-

ском номере «РЗ». Приятно, что лю-
ди размышляют над тем, как объе-
динить движение. Но вот парадокс. 
Валерий говорит о единении, а сам 
тут же вводит очередные термины 
для раскола, разделив людей по ми-
ровоззрению на калейдоскопичных 
и мозаичных. 

Заранее прошу прощения у Ва-
лерия. Я ни в чём не хочу его обви-
нить. Возможно, он просто неточ-
но выразил свои мысли. Но неко-
торые моменты в статье мне пока-
зались весьма тревожными и даже 
опасными. Первое. Валерий призы-
вает бороться с неправильным (с 
его точки зрения) мировоззрением. 
Но ведь мировоззрение не сущест-
вует отдельно от своего носителя — 
человека. И избавиться от мировоз-
зрения можно, лишь избавившись 
от носителя. Думаю, все понимают, 
к чему ведут подобные призывы, 
история изобилует примерами.

Второй опасный момент. Вале-
рий пишет: «На фестивалях и кон-
ференциях преподают что угод-
но…, но только не учение Анаста-
сии, не основы нашего мировоззре-
ния». Во-первых, непонятно, что Ва-
лерий имеет в виду под словами 
«наше мировоззрение». Уж не то ли 
мировоззрение, которое он сам же 
разделил на своё и неправильное? 
И какое может быть «учение Анаста-
сии», если сама Анастасия постоян-
но повторяет, что никакого учения 
не создавала. Как только, не дай Бог, 
появится «учение Анастасии», мы 
тут же станем тем, кем так жаждут 
видеть нас наши «доброжелатели», 
— сектой. 

Теперь в защиту калейдоскопи-
ческого мировоззрения (в результа-
те самоанализа я в большей степе-
ни отнёс себя именно к этой катего-

рии людей). Человек с калейдоско-
пическим мировоззрением гибок и 
всегда готов к неожиданным пово-
ротам, радуясь любым проявлени-
ям мира. Ведь этот Мир тем и пре-
красен, что он непредсказуем. Чело-
век же с мозаичным мировоззрени-
ем всё стремится подчинить какой-
то схеме, распорядку, вогнать в шаб-
лон. В том же, январском номере га-
зеты есть статья «Новые атаманов-
цы», в которой очень наглядно пока-
зан пример того абсурда, до которо-
го дошли немцы со своим типично 
мозаичным мировоззрением: «Тра-
ва не так подстрижена — штраф, де-
рево выросло больше, чем нормами 
предусмотрено, — штраф…». 

Люди с калейдоскопическим 
мировоззрением, создавая семью, 
отдают себе отчёт в том, что живут 
с живым человеком, который пос-
тоянно должен развиваться, и по-
этому восхищаются любым, даже 
самым неожиданным изменением 
в своей половинке (каждый чело-
век — это целый мир, а мир непред-
сказуем), вдохновляются и, стре-
мясь соответствовать, развиваются 
сами. Такая пара является устойчи-
вой благодаря своей динамике, вра-
щаясь в прекрасном танце вечного, 
непредсказуемого развития. Чело-
век же с мозаичным мировоззрени-
ем, напротив, не даёт развиваться 
своей половинке, стараясь держать 
её в рамках своего мозаичного (ста-
тичного) представления о ней. 

Если из мозаики выпадет хо-
тя бы один элемент, она останет-
ся прежней, но будет ущербной, ка-
лейдоскоп же будет другим, но по-
прежнему целостным и гармонич-
ным. Кстати, мозаика является гар-
моничной лишь при наличии опре-
делённого угла зрения. Если ту же 
Полтавскую панораму перевернуть, 
она будет выглядеть нелепо. Лю-
бое действо, та же битва, является 
калейдоскопом («смешались в ку-
чу кони, люди…»), а мозаика — это 

всего лишь застывший миг, вырван-
ный из кинофильма кадр. Слава Бо-
гу, Движение ЗКР пока ещё никто не 
называет «панорамой ЗКР». 

Люди с мозаичным мировоззре-
нием при создании поселения стре-
мятся каждому указать его место в 
соответствии с планом (эскизом). Та-
ким образом, в элементах, составля-
ющих композиционный (властный) 
центр, развивается гордыня, а в ме-
нее значимых (фоновых) — ком-
плекс неполноценности.

Наше поселение, наверное, яв-
ляется самым калейдоскопичным. 
У нас нет никаких уставов, правил 
и распорядков. Девиз нашего посе-
ления: «Любовь и свобода». И у нас 
нет лидера. Просто в зависимости 
от задачи формируется группа во-
круг человека, наиболее компетент-
ного в данном вопросе. Например, 
во время строительства ответствен-
ность на себя берёт наиболее опыт-
ный строитель, и вокруг него фор-
мируется группа; во время концер-
та группа формируется вокруг про-
фессионального музыканта; во вре-
мя коммерческого проекта — во-
круг предпринимателя. Это танец 
нашего поселения, в котором каж-
дый успевает побыть и ведущим, и 
ведомым. Это не даёт, с одной сто-
роны, развиваться в людях гордыне, 
с другой, — утратить чувство своей 
значимости для поселения. И это 
даёт возможность каждому взаимо-
действовать со всеми жителями по-
селения и препятствует возникно-
вению стабильных групп. В отли-
чие от мозаики, где каждый близок 
только со своим окружением, а об-
щей картины не видит. 

Я считаю, что сила нашего Дви-
жения именно в отсутствии власт-
ного центра, учения, схем, шабло-
нов и распорядков. Любую схему 
можно просчитать и разрушить, на 
любой центр можно найти способ 
воздействия, и лишь избавившись 
от распорядков, становишься не-

уязвим. Наша сила и красота в не-
предсказуемости. 

К тому же в калейдоскопе есть 
незримая, но стабильная ось, во-
круг которой вся эта непредсказуе-
мость вращается. Этот внутренний 
стержень является третьей осью ко-
ординат, что делает калейдоскопи-
ческое мышление объёмным, в от-
личие от плоской мозаики. Отсюда 
и непонимание. Ведь развитие, ко-
торое всегда идёт по спирали, в пло-
скости видится хождением по кругу. 

Ещё одно. Анастасия говорит, 
что «критерием всему является во-
да». Многие, наверное, знакомы с 
опытами Эмото Масару и помнят, 
что при воздействии на воду пози-
тивными словами она образует не-
предсказуемую, но всегда симмет-
ричную структуру, как в калейдо-
скопе, а при воздействии негатив-
ных слов вода приобретает хаотич-
ную структуру, как в мозаике. 

Я вообще не представляю, как 
человек с мозаичным мировоззре-
нием будет жить в поместье, ведь 
здесь же сплошной калейдоскоп. 
Настала осень, картинка поменя-
лась, и каждый раз непредсказуе-
мо. Следующей осенью картинка 
будет другая. И каждый день. Ведь 
нельзя пред угадать, сколько завтра 
расцветёт цветов, сколько созреет 
яблок, какие птицы будут петь. Это 
всё можно лишь принимать и вос-
хищаться. 

Я мог бы написать ещё кучу не-
лепых доводов в пользу калейдо-
скопического мировоззрения, про-
должая раскачивать этот маятник. 
Но цель моя не в том, чтобы дока-
зать, что калейдоскопическое ми-
ровоззрение лучше, чем мозаич-
ное. Нет, они равнозначны и оба 
имеют право на существование. Я 
всего лишь хотел уравновесить из-
быточный энергетический потенци-
ал, созданный Валерием вокруг мо-
заичного мировоззрения. Это моя 
контролируемая глупость. 

Спорить на эту тему (как и на лю-
бую другую) можно безконечно. Но 
как выразился Черняев: «Если два 
человека вступили в спор, это всег-
да означает только одно — они оба 
не правы». Я пишу эту статью не ра-
ди спора, а совсем наоборот. Я пи-
шу не для того, чтобы унизить лю-
дей с мозаичным мировоззрением 
и подхлестнуть с калейдоскопиче-
ским к дальнейшему противостоя-
нию, я рассчитываю на людей, спо-
собных подняться над этой кутерь-
мой и потому способных к синтезу, к 
уравновешиванию противополож-
ностей. Именно в этом я вижу путь 
к единению. 

Единомышленники, сколько же 
можно тратить время и энергию на 
безполезные споры, на перетяги-
вание канатов и раскачивание ма-
ятников, отыскивая всё новые раз-
личия, которые, несомненно, бу-
дут всегда?! Может, пора уже со-
средоточить внимание на том, что в 
нас есть общее? Может, лучше най-
ти точки соприкосновения и, опи-
раясь на них, уравновесить проти-
воположности? Давайте вспомним, 
как Бог творил Себя: взяв за осно-
ву энергию мечты, Он вобрал в Се-
бя все остальные энергии (ничего 
не отрицая) и уравновесил их, став 
в результате тем, кем Он стал: гар-
моничной, уравновешенной струк-
турой (если можно так сказать о Бо-
ге), единством противоположно-
стей. Может, и наше Движение сто-
ит сотворять по Его образу и подо-
бию? Ведь у нас уже есть общая меч-
та (в этом мы точно едины), дело за 
малым: уравновесить (ничего не от-
вергая) противоположности. 

И ещё раз повторю: давайте ис-
кать точки соприкосновения!

С любовью к вам, с надеждой на 
понимание, с верой в ваше благора-
зумие

Алексей АСТАШЕНКОВ.
Поселение Бересень,

Смоленщина. 

Единство — это когда «танцуют» все

Е
сли так «туго» идёт продви-
жение проекта закона о Ро-
довом поместье на законо-
дательном уровне, то не на-
рушаем ли мы тем самым 

последовательность принятия за-
кона — вначале в виде поправки в 
Конституцию страны о Родовом по-
местье, а затем в виде «детального» 
закона о Родовом поместье?

Конституция является Основ-
ным (высшим) законом. На её осно-
ве и для её исполнения принимают-
ся все другие законы. Поэтому ло-
гичным было бы вначале внести в 
Конституцию поправку, касающую-
ся  Родового поместья, вводящую 
правовой институт Родового поме-
стья на высшем законодательном 
уровне, а затем принимать закон 
о Родовом поместье, детально ре-
гулирующий правовые отношения 
института РП.

Принятие в такой последова-
тельности правового института Ро-
дового поместья имеет ряд преи-
муществ:

1) Когда существует поправка в 
Конституцию, то уже «детальный» 
законопроект о Родовом поместье 
без всевозможных препятствий и 
возражений, легко будет принят во 
исполнение Конституции.

2) Данная поправка в Конститу-
цию содержит суть всего правово-
го института о Родовом поместье 
— «Каж дой желающей российской 
(украинской, белорусской и т. д.) се-
мье безвозмездно выделяется один 
гектар земли для обустройства на 

нём Родового поместья. Земля вы-
деляется в пожизненное пользова-
ние с правом передачи по наслед-
ству. Произведённая в Родовом по-
местье продукция, как и сама зем-
ля, не облагается никакими налога-
ми». 

Кроме того, данную поправку 
легче донести до тех, кто ещё пока 
ничего не знает об идее Родового 
поместья или знает об этом поверх-
ностно ( в отличие от детального за-
конопроекта о Родовом поместье, 
состоящего из многих статей),  лег-
че обосновать и донести необходи-
мость её принятия и к каким пози-
тивным преобразованиям это при-
ведёт.

3) Поправка в Конституцию (в 
виде одного абзаца) легче пройдёт 
обсуждение и согласование с со-
ответствующими органами для её 
рассмотрения и принятия на зако-
нодательном уровне, чем много-
статейный законопроект.

Напомню, как смоделировала 
Анастасия образ принятия закона о 
Родовом поместье: 

«В начале нового тысячелетия 
по инициативе Президента России 
был утверждён Указ о безвозмезд-
ном выделении каждой желающей  
российской семье одного гектара 
земли для обустройства на нём ро-
дового поместья...

...Законодатели поддержали 
инициативу Президента, в Консти-
туцию страны была внесена соот-
ветствующая поправка...» ( В. Мег-
ре,  «Кто же мы?»).

Такое определение лаконично, 
чётко сформулировано и юридиче-
ски грамотно.

Поэтому предлагаю следующую 
формулировку поправки в Консти-
туцию страны: 

Каждой желающей россий-
ской (украинской, белорусской и 
т. п., смотря в какой стране прини-
мается эта поправка) семье без-
возмездно выделяется один гек-
тар земли для обустройства на 
нём Родового поместья. Зем-
ля выделяется в пожизненное 
пользование с правом передачи 
по наследству. Произведённая в 
Родовом поместье продукция, 
как и сама земля, не облагается 
никакими налогами.

С учётом сохранности смысла 
важно этот образ поправки неиска-
жённым донести до чиновника-за-
конодателя (имеется в виду саму 
формулировку), так как, когда обра-
тишь внимание на формулировку 
Указа (и самой поправки в Консти-
туцию страны), замечаешь: к при-
меру, там говорится об «одном» гек-
таре, а не о «не менее» одного гек-
тара. 

Если в Конституцию будет при-
нята поправка со словом «не ме-
нее», то любой человек может и 
100, и 200, и даже 10 000 га офор-
мить для своего «поместья», и по 
такой формулировке он будет прав. 
И этим смогут воспользоваться от-
дельные личности, которые давно 
уже хотят большие участки земли 
взять в собственность. Да это мо-

жет привести и к дискредитации 
идеи Родового поместья, так как 
большим наделом человек не смо-
жет управлять и чужие мысли для 
этого привлечёт.

Писать в программах, концеп-
циях и т. п. слова «не менее одно-
го гектара», которые обосновывают 
размер участка как необходимый 
минимум для создания самодо-
статочной и самообеспечивающей 
экосистемы, — это одно. Но писать 
в проектах нормативно-правовых 
актов для принятия Указа Прези-
дента, внесения в Конституцию по-
правки о Родовом поместье, а так-
же закона «О Родовом поместье и 
родовом поселении» слова «не ме-
нее одного гектара» — совсем дру-
гое. Кто думает, что можно в Консти-
туцию внести поправку со словами 
«не менее одного гектара», а в зако-
не «О Родовом поместье и родовом 
поселении» формулировку «от од-
ного до двух-трёх гектаров», могу 
сказать, что Конституция по юриди-
ческой силе выше закона, и Консти-
туционный суд просто признает по-
ложение данного закона в отноше-
нии размера участка для Родово-
го поместья противоречащим Кон-
ституции и отменит его, в том числе 
и из-за того, что ограничивает пра-
во гражданина брать, соглас но этой 
Конституции, не менее одного га, 
то есть более одного га, — столь-
ко, сколько посчитает нужным сам 
граж данин.

В том числе и в формулировке, 
предложенной Анастасией, содер-

жится фраза «каждой желающей се-
мье», а не «каждой семье». Иначе 
государство в обязательном поряд-
ке должно будет выделить каждой 
семье землю, даже той, которая не 
желает её получить.

Также: «земля выделяется в 
пожизненное пользование», а не 
«владение». 

Правомочие пользования ши-
ре владения. При владении владе-
лец может ею владеть, но не может 
пользоваться (например, договор 
хранения вещей: одежда находит-
ся на хранении в гардеробе — вла-
делец (гардеробщик) ею владеет, 
но не имеет права пользоваться). А 
при пользовании можно и владеть, 
и пользоваться, и распоряжаться 
самой вещью и её плодами.

Итак, предлагаю продвигать на 
законодательном (государствен-
ном) уровне:

1. Проект Указа Президента «О 
Родовом поместье» (с целью внесе-
ния изменения в Конституцию стра-
ны поправки о Родовом поместье). 

2. Проект поправки в Консти-
туцию страны — проект Закона «О 
внесении изменений в Конститу-
цию о Родовом поместье». 

3. Проект Закона «О Родовом 
поместье и родовом поселении» 
(детальный закон, который будет 
приниматься на основании и во 
исполнение Конституции (её по-
правки).

Вячеслав БОГДАНОВ.
г. Киев.

vyacheslav_bgd@ukr.net

О последовательности действий
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Для чего создаются поселе-
ния Родовых поместий? А 
можно ли создать Родовое 
поместье в деревне? Мы хо-

тим принять Закон о РП, а нужно ли 
это государству? Не приведёт ли в 
будущем большой отток прогрес-
сивных людей из городов к созда-
нию двух лагерей совсем разных по 
духу людей внутри одного государ-
ства с вытекающими отсюда непро-
стыми проблемами?

Такие вопросы натолкнули ме-
ня расставить приоритеты в Дви-
жении ЗКР или, точнее, увидеть их в 
нашей газете. Сразу скажу, что живу 
я не в поселении, а в маленькой гор-
ной станице, куда переехал с женой 
три года назад из мегаполиса. Когда 
впервые узнал в Интернете о Дви-
жении ЗКР, сразу почувствовал — 
моё! С детства мечтал жить на земле 
и профессию подбирал такую, что-
бы быть ближе к природе. Но реши-
ли переехать пока не в поселение, 
а на родину моих предков. Немно-
го пугал «властный центр». А вдруг 
моё развитие со временем не будет 
укладываться в рамки устава ПРП? 
Да и о наших стареньких родителях 
надо было подумать, иначе опять 
проблемы. 

Мыслеформы в последнее вре-
мя у меня получаются сильные. Дом 
с гектаром земли (два участка) как 

бы сам нашёлся, без усилий с нашей 
стороны. Но вот окружение остав-
ляло желать лучшего. Поначалу ста-
ничники смеялись над нашими за-
теями, доставали алкаши. Но чудо! 
Люди на глазах меняются, кое-что 
стали перенимать у нас, мыслить 
более позитивно. А если бы нас бы-
ло 3–4 семьи в станице? Да мы бы 
горы свернули!..

Когда всё хорошо, не пишутся 
стихи. Когда всё сбылось, не о чем 
мечтать. Когда вокруг одни улыбки, 

нет стимула для духовного роста. 
Если игнорировать дуальность ми-
ра, для меня поселения Родовых по-
местий — как досрочный рай. Мо-
жет, не стоит всем так уж спешить 
туда, а поработать на этой, пока ещё 
грешной земле? Вот прошёл алкого-
лик. Хочется ему нагрубить или по-
дальше спрятаться. Но включаешь 
осознанность, не забывая о люб-
ви, — и вроде нормальный чело-
век с тобой разговаривает. А может, 
и ты мог бы быть на его месте, ра-

дуйся, что тебя воспитали сильным, 
и постарайся помочь этому бедня-
ге. Покажи, что ты счастлив, это то-
же очень много.

Читая В. Мегре, заметил, что в 
первых книгах Анастасия говорит, 
что не надо никуда уезжать, мол, а 
кто же останется в городах преобра-
зовывать мир? Это что, зона отчуж-
дения? Но в итоге всё свелось к пре-
обладающей идее РП. И я двумя ру-
ками за их создание. В первую оче-
редь их миссия — в сохранении ве-
дической культуры, воспитании но-
вого поколения, несущего свет. Я 
считаю обязательным в них созда-
ние своих прогрессивных школ. 
Красиво мечтать о том, что природа 
сама разберётся с «плохими людь-
ми» и наступит золотая эра. А как 
хочется, чтобы «здесь и сейчас»!

Не секрет, что большинство лю-
дей не читают подобных газет и не 
смотрят ведические познаватель-
ные фильмы. А вот когда непосред-
ственно приходится контактиро-
вать разным по духу людям, меха-
низм очищения планеты ускоряет-
ся. Конечно, у нас должно быть до-
статочно сил противостоять влия-
нию заблудившихся. 

Мне кажется, на данном этапе 
надо больше развивать осознан-
ность людей не путём заманивания 
в РП. Большинство к этому ещё не 

готово. Ведь это, надеюсь, не просто 
большие дачные участки. В пер-
вую очередь необходимо подумать 
о связи Движения с государством, 
взаимной заинтересованности по-
ка не видно. Может быть, поможет 
изучение государственного устрой-
ства Финляндии? Ведь по существу 
её территория покрыта теми же Ро-
довыми поместьями, включая леса, 
доступные для прогулок. Привнеся 
идеи ЗКР, мы получим прекрасную, 
чистую и гармоничную страну. Про-
двинутые в наших «ашрамах», вам 
мыслить, как это сделать!

…Уже зацветают посаженные 
нами деревца. Вместо пырея рас-
стилается цветочно-пчелиный луг. 
Земля освободилась от мусора и те-
перь полностью кормит и греет. По-
являются друзья, которым мы ста-
ли интересны. Они уже поняли, что 
можно много работать, и не питаясь 
мясом. После урагана горная реч-
ка пробила нам на участке глубо-
кое место для купаний. Птицы при-
выкли получать шляпку подсолну-
ха в холодные дни. И кошки стара-
ются чистить пространство. Вот так 
и живём. Все вместе.

А может, теперь и не стоит нам 
переезжать в ПРП?

Сергей ПРИХОДЬКО.
ст. Спокойная Синюха,

Краснодарский край.

Альтернатива ПРПАльтернатива ПРП
Размышления не совсем постороннего

В
последнее время нараста-
ют эмоции по поводу За-
кона о РП. Родная Партия, 
НОД, Путин… Решила то-
же поделиться своими мы-

слями.
Я родилась в 1985-м, в 2007-м 

окончила Сибирскую Академию го-
сударственной службы при Прези-
денте РФ, факультет «Государствен-
ное и муниципальное управление», 
специализация «Связи с обществен-
ностью». Красный диплом.

Помню, когда оканчивала шко-
лу, Владимир Путин как раз мель-
кал на экранах — 2001-й, за год до 
выборов Президента. Голосовала 
первый раз в 16 лет за Путина. Его 
личность сразу притянула взгляд: 
«Это человек, с которым я хочу ра-
ботать». Помню сон: приём в выс-
ших кругах. Я и Владимир Владими-
рович оказываемся у открытого ок-
на. Я говорю: «Владимир Владими-
рович, вы уставший какой-то». А он: 
«Да, всё работа». А я: «Вам бы в бане 
попариться…» 

Так и выбрала вуз, хотелось из-
менить жизнь страны, общества к 
лучшему. 

В Академии мне было очень ин-
тересно. 5 лет нам рассказывали о 
том, по каким законам устроено об-
щество. Входы-выходы, рычаги, ме-
ханизмы управления. Много о том, 
как формировать общественное 
мнение, управлять им. На политоло-
гические форумы приезжали веду-
щие политтехнологи страны. Один  
раз была встреча с В. В. Жиринов-
ским. Удалось близко пообщаться с 
С. А. Марковым, членом Обществен-
ной Палаты, умным, обаятельным, 
чувствующим человеком, блестя-
щим оратором, глубоко пережива-
ющим за судьбу России и всей пла-
неты. 

Получила диплом, в то же лето 
сыграли с Альбертом свадьбу. Пере-
ключилась на семейную жизнь. Вме-
сто Москвы, как задумывала, поеха-
ла в Башкортостан. Я всё-таки жен-
щина. 

Но тогда, в 16 лет, я не только за 
Президента голосовала, я ещё и все-
го Мегре прочитала. Хотелось дети-
шек, поместье. Всё взвесив, разгля-
дев, в каком состоянии наши с ва-

ми институты власти, решила, что 
сейчас в России реально что-то из-
менить, просто подав свежий яркий 
пример, снизу, с общества, с себя, 
создав прецедент успешной, здоро-
вой, разумной жизни. 

Так с мужем и подаём пример 
— крепкой семьи, социально ответ-
ственного бизнеса, культуры здоро-
вья. Третью зиму, как переехали из 
города в поселение Родовых поме-
стий Чик-Елга. Подаём пример жиз-
ни в Родовом поместье, на селе. 

Очень глубоко задел фильм о 
всех нас «Моя цветущая Родина». На 
сегодняшний день, считаю, лучший 
информационный продукт о Родо-
вых поместьях. Прекрасная презен-
тация идеи. Кто не видел, обязатель-
но посмотрите (есть в YouTube)! 

Первый раз смотрела — пол-
фильма проплакала. Второй раз 
включили семьёй, с пятилетним 
сыном. Он был очень впечатлён. 
Фильм помог ему лучше понять, чем 
мы занимаемся, увидеть масштаб. 
Красивые поместья заворожили: 
«Мама, я там хочу жить!» Отвечаю: 
«Там уже люди по 5–10 лет живут, у 
нас тоже так же красиво будет». 

Благодарим всех, кто создал 
этот шедевр!

Вижу, что в активе Движения 
ЗКР — энергичные люди. Высоко-
классные организаторы. Вижу их 
чистые помыслы. Отличную гра-
мотность в сферах формирова-
ния образов, социального управле-
ния, командообразования, право-
вых основ и просто здоровья. Васи-
лий Петров, Андрей Рашидов, семья 
Молчановых, Андрей Шадров — это 
только публичные персоны, а мно-
гих мы не знаем. Большое уваже-
ние вам, коллеги, от нашей семьи!  
Фестиваль «Звенящие кедры», Ав-
топробег, организация Родной Пар-
тии, работа по продвижению Закона 
о РП, все фильмы — это очень пра-
вильный путь формирования благо-
приятного общественного мнения о 
нашем Движении, налаживания ди-
алога с властью.

Мы своей жизнью здесь, в по-
селении,  тоже вносим свой вклад 
в эту большую работу преобразо-
вания, реформирования нашей 
страны. Информационным сопро-

вождением занимаемся в районе 
через местную газету. Участвуем в 
различных мероприятиях района, 
распространяя идею Родовых по-
местий.

В последние 5 лет я перестала 
интересоваться политикой. Двое 
детей, жизнь на земле, стройка, лю-
бимый муж — это всё интереснее.  

Но я вижу, коллеги, что вам 
интерес на политика, и вы почув-
ствовали в себе силы предложить 
идеи Анастасии и всех нас открыто, 
в лицо. Сегодня, сейчас. Не ждать, 
пока прог ноз из книг «сам» вопло-
тится. Конечно, закон с первой по-
пытки примут вряд ли. Это было бы 
совсем чудо. Но с чего-то начинать 
«выходить в свет» надо. Создавать 
лицо Движения, искать поддерж-
ки идеи в обществе, налаживать 
сотрудничество с параллельными 
конструктивными силами. Что-ни-
будь хорошее и интересное из всего 
этого выйдет. Я уверена. Удачи всем 
вам, всем нам! Выражаем свою со-
лидарность! 

Только, друзья, смотрите не за-
бывайте о своих семьях, поместьях. 
Жёнах, детях, садах, пасеках. Жи-
вое дело, реальный пример — это, 
считаю, самое главное и сильное. 
Раздутый, не подкреплённый пра-
ктическим выражением имидж ло-
пается, как мыльный пузырь. Глав-
ное — не заиграться, не забыть, 
что закон, поддержка властей — 
сами по себе не цель. Цель — Ро-
довые поместья. Чиновникам, по-
литикам, депутатам  было бы здо-
рово, как мы, начать реформирова-
ние страны с себя. Построить дом, 
посадить тысячу деревьев, родить 
здоровых детей. Счастье страны в 
руках каждого.

Пока, считаю, важно делать своё 
дело и не передавить. Чтобы не бы-
ло избыточной энергии по поводу 
закона. Пусть ситуация вызревает. 
«Не торопи своё время», — сказал 
Алан Анасте. Будьте аккуратны с по-
литикой.

Приглашаем следующий Авто-
пробег к нам в Чик-Елгу! У нас есть 
чем поделиться с согражданами.

Татьяна ИБАТУЛЛИНА.
ПРП Чик-Елга, Башкортостан.

Vesnushka8@mail.ru.

Движение ЗКР: взгляд
из Родового поместья

Е
сть такое правило: «Молча-
ние — знак согласия».  Я ка-
тегорически не согласен с 
нужностью закона «О Родо-
вых поместьях» или «О Родо-

вой земле» (далее «ОРЗ») в той ре-
дакции, что существует, мы этой ре-
дакции как общество ещё не дос-
тойны!

В связи с этим законом напра-
шивается аллегория: собрались 
Иваны Царевичи и просят, чтобы 
законом им утвердили: слово своё 
можно не держать; по голове их не 
бить, в землю по колено не вгонять,  
медведю не помогать, щуку не спа-
сать ... а Василису Прекрасную да-
вать по умолчанию, по факту, что он 
ИВАН ЦАРЕВИЧ (по факту «Иваны» 
стараются даже не для себя, их и 
тут обманывают!). Полная глупость 
и чушь. Тем более в наших сказках 
про таких тоже сказано, они обычно 
старшими братьями бывают и на ха-
ляву живут. 

Уважаемый, пойми, этот мир 
гармоничен! И в нём на самом де-
ле всё гораздо хуже, чем ты себе мо-
жешь представить, и гораздо лучше, 
чем ты можешь вообразить. Факты 
по запросу. 

На сегодня существует несколь-
ко картин этого мира. Самая рас-
пространённая из них — картина 
горожанина. Она сложила психо-
логию горожанина, основные чер-
ты которой — лицемерие и гипер-
трофированный эгоизм — раздутое 
МОЁ. Для меня, к примеру, москвич  
— это не место жительства,  это ДИ-
АГНОЗ. И чем меньше город, тем бо-
лее благоприятное течение БОЛЕЗ-
НИ. Но всё равно это болезнь. Да, 
есть исключения, но они ничтож-
но малы, чтобы брать их в расчёт. 
И этим больным людям по закону 
«ОРЗ» предполагается дать ЗЕМЛЮ! 
По факту «город» просто расширя-
ет свои границы и хочет упростить 
этот факт законом. 

Деревню убивали и убива-
ют давно, разными способами, за-
кон «ОРЗ» — это ещё один снаряд. 
Он позволит высадить больных лю-
дей, закрепить за ними участки, что-
бы здоровым неповадно было. По-
смотрите на правду: большинство 
поселенцев — это «дачники», кото-
рые на полученные в городе день-
ги живут, развлекаясь, нанимают 

батраков (да, есть те, кто и сам по-
могает своим батракам, и это хоро-
шо!). Рубль, полученный в «городе», 
и рубль, заработанный в деревне, 
— очень разные! 

В советские времена всё было 
учтено, горожанину давали по три — 
шесть соток, это самое большое, что 
можно ему доверить, и для него по-
сле грядки на подоконнике это здо-
рово. И не надо ничего изобретать. 

Земля, она как женщина, а жен-
щины нужно быть достойным. «Быть 
достойным» — это практическая за-
дача. Женщину нужно взращивать, 
беречь и т. д. А современные «по-
селенцы», многие, как правило, уже 
побросали не одну свою жену. О ка-
кой земле может идти речь, если 
он жену бросил! Раньше говорили: 
«Жену предал и РОДИНУ предаст». 
На сегодня мы раздаём всем своих 
женщин и так же раздаём свою зем-
лю!.. 

Считаю, что чем сложнее-труд-
нее достаётся земля под личную от-
ветственность, тем лучше для Муж-
чины и для Земли. «Где кровь Рус-
ская пролилась, там и Земля Рус-
ская». Пока мужчина терпит, сража-
ется, трудится, он вылечится от го-
родской заразы, воз-муж-а-ет, и ему 
можно будет доверить землю. Мать 
сыра земля сама отдастся ему! Рад 
за тех, кто живёт на земле, ухажива-
ет за ней, они это делают в рамках 
нынешнего законодательства, и они 
этого достойны! 

Моё мнение: не надо ниче-
го трогать в законодательстве, пу-
стое это в лучшем случае. Вспомни-
те сказку «Маленький принц»! Там 
здорово показан король, который 
может повелевать только свершив-
шимся. Так и правительство, когда 
придёт время, создаст закон, утвер-
ждающий происшедшее! Наша за-
дача — чтобы факт свершившегося 
был правильный, чтобы земля бы-
ла в надёжных, чистых руках. Бере-
гите правду от балагана. Займитесь 
делом. Если хоть один (мужчина) со-
чтёт нужным спросить у меня, ка-
ким делом и как, с радостью выска-
жу свой взгляд на этот вопрос. 

Коля МАЦУЛЕВИЧ
(он же Кола, Сказочник).

Удмуртия д. Поварёнки
Matsulevich1@mail.ru

Kamerton.su 

«ОРЗ» как показатель 
нашего здоровья
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орехи, различные кувшинки, а так-
же грибы. Создайте красоту, и кра-
сотою спасётся мир. 

Сегодня же большого разно-
образия видов мы в наследство 
не получили. Более того, большая 
часть лесов современной Руси со-
стоит из молодых деревьев. Их воз-
раст составляет от четверти до тре-
ти жизни, т. е. 150–200 лет. Судя по 
всему, в XIX веке произошли некие 
события, приведшие почти к то-
тальному уничтожению наших ле-
сов. Наши леса хранят большие тай-
ны... Известно, что многие виды де-
ревьев имеют длительный жизнен-
ный цикл: дуб черешчатый — 1000–

1500 лет, кедр европейский —1000 
лет, кедр сибирский, лиственница и 
ель — до 600 лет, тис ягодный — до 
2000 лет. Поэтому логично видеть в 
лесах огромные старые деревья ря-
дом с молодыми. А где все эти ги-
ганты? Равнины и среднюю полосу 
покрывает явно молодой лес. На-
сколько молодой? Сходите и про-
верьте. Вряд ли вы найдёте в лесу 
дерево старше 150 лет. Даже стан-
дартный бур для определения воз-
раста дерева имеет длину 36 см и 
рассчитан на возраст дерева 130 
лет. Конечно, есть исключения — 
действительно не тронутые леса в 
Приангарье, на Валааме, 250-лет-
ние кедровые сосны в Горном Ал-
тае и, наверное, ещё где-нибудь на 
просторах нашей необъятной Роди-
ны. В Белоруссии — Беловежская 
пуща, где сказочно большие дере-
вья в своей массе, это действитель-
но старые вещие леса. И хотя это 
маленькие островки в безбрежном 

море тайги, они доказывают, что 
лес может быть и таким. 

Многие современные исследо-
ватели считают, что лесные пожары 
являются если не единственным, то 
по крайней мере главным естест-
венным механизмом обновления 
лесов, смены старых поколений де-
ревьев молодыми… Такое объя-
снение не всегда представляется 
возможным. 

Так о чём же вековая печаль 
Беловежской пущи? Не о тех ли 
тяжёлых ранах земли, которые по-
крывает молодой лес? Ведь гигант-
ские пожарища сами собой не слу-
чаются…

После просмотра конферен-
ции А. Кунгурова, а также прочте-
ния статьи «Почему наши леса мо-
лодые?» (http://www.vedamost.
info/2013/12/blog-post_9244.html) 
у меня зародилось убеждение в 
умышленном уничтожении наших 
лесов. Многовековые деревья име-
ют Родовую связь с людьми, питая 
их осознанность и скорость мыс-
ли, поэтому ведическая Русь нераз-
рывно связана с гигантскими Родо-
выми деревьями. Отняв у народа 
такие старые леса, его лишили Ро-
довой памяти. 

Подобная ситуация описана в 
Библии: царь Соломон скупал веко-
вые кедры для строительства хра-
ма, не жалея средств, расплачива-
ясь огромными территориями. В 
результате люди оказались среди 
молодого леса. На Руси случился 
похожий сценарий в гораздо боль-
шем масштабе. По версии А. Кунгу-
рова, в XIX веке произошло тоталь-

ное уничтожение лесов и многих 
предприятий того времени в ре-
зультате массовой бомбардировки. 
В свою очередь скудные видами ле-
са, зачастую почти монокультурные 
насаждения, не выполняют своё 
предназначение — вернуть совре-
менного человека к природе. 

Для возрождения биоразно-
образного, вещего леса потребу-
ется семейное садоводство и лесо-
водство, передающееся по наслед-
ству, или, сказать точнее, создание 
Родовых поместий и Родовых ле-
сов, а также наличие разнообраз-
ного семенного материала. Благо, 
сейчас налажен процесс получения 

семян из Канады, США, а также из 
ботанических садов. Большое зна-
чение несёт группа ВКонтакте «На-
родный Семенной Фонд». Появля-
ется много специалистов, открыва-
ющих тайны технологии выращи-
вания растений и их взаимодей-
ствия друг с другом. Многие ред-
кие растения охраняются законом 
Российской Федерации «Об охране 
окружающей природной среды» от 
19 декабря 1991 года, ст. 102 п. 2.4 
Лесного кодекса РФ. 

P. S. Сегодня известно из разных 
источников о древней империи ру-
сов. Столицей Великой Руси — Тар-
тарии являлся град Великий Нов-
город (современный Ярославль) и 
поз же, при приходе к власти дина-
стии Романовых, город Москва. В 
то время говорили, что над Тарта-
рией никогда не заходило солнце, 
так как великая страна опоясыва-
ла почти всё Северное полушарие. 
Западная и Восточная Европа, Тур-
ция, СНГ, Монголия, Тибет, Север-
ная Америка (не только Аляска) — 
все эти земли относились к импе-
рии русов. Такая картина Древней 
Руси показывается академиками А. 
Фоменко, Н. Левашовым, профессо-
ром В. Чудиновым. Обширная геог-
рафия, единый язык и законы явля-
лись предпосылкой к развитию тор-
говли.

Торговать могли продуктами 
питания того времени, в том числе  
орехами, злаками, семенами раз-
ными. Поэтому если в Северной 
Америке есть чёрный орех, причём 
растёт он в массе в лесах, то товар 
этот неприменно попал бы в сто-
лицу, где, конечно, была бы начата 
его культивация. Но в современной 
России чёрный орех не растёт ни в 
лесах, ни в посадках (исключение 
— ботанические сады, куда семена 
завозятся со всего мира). В целом в 
союзных республиках очень скуд-
ное видовое разнообразие. Кария 
иллинойсская, бахромчатая, оваль-
ная, голая, сердцевидная, вод-
ная, яйцевидная, войлочная и дру-
гие растут на другом континенте, в 

постсоветском пространстве этих 
видов нет. Орех чёрный, серый так-
же. Благо, сохранилось разнообра-
зие Приморского края и Сахалина 
с маньчжурским, сердцевидным и 
айлантолистным орехом. То же ка-
сается и видов лещины. Из 20 видов 
ирги только 1 вид в России, осталь-
ные в Северной Америке и 2 в Евро-
пе, чекалкин орех из Китая... Почи-
тайте Википедию: даже топинамбур 
—из Северной Америки. Мне ка-
жется странным, что в районе сто-
лицы империи такая скудная расти-
тельность. 

Торговля в те времена была 
очень хорошо развита, и такие важ-

ные семена привезти не составляло 
труда. Однако сегодня мы не видим 
в лесах Кавказа дуб пушистый, ка-
менный, пробковый, но видим кав-
казский с несъедобными желудями. 
Климатические особенности пред-
горий позволяют проводить выра-
щивание настоящих кедров: ливан-
ского и гималайского, но их тоже нет.

Наглядный пример качествен-
ного лесоводства показал Гусман 
Минлебаев — его реликтовый, эк-
зотический лес полон ценных пло-
дов и жизни. Такой лесосад значи-
тельно превосходит обычный лес 
из дряника (берёза, осина) с череш-
чатым дубом и тем более с моно-
культурными еловой или сосновой 
«пустынями». Подобранное Гусма-
ном биоразнообразие позволяет не 
только сохранить вымирающие ви-
ды растений, но также и животных.

Вероятно, что Родовые деревья 
ведических поместий уничтожали 
специально, уничтожая культуру 
русов. Но лес огромен, куда пропа-
ли старые деревья? В XIX веке Рос-
сия — это 5-я часть суши. Вырубить 
1000-летние дубы и кедры на дрова, 
мебель и стройматериалы, думаю, 
невозможно, учитывая небольшое 
население того времени и отсутст-
вие механизированных машин...

На Кавказе в XIX веке леса бы-
ли уничтожены пожарами. Но, на-
верное, не так важно, какая из вер-
сий ближе к истине, важно воссоз-
дать старые вещие леса. Прекрас-
ная идея Родовых поместий и опыт 
Гусмана Минлебаева по созданию 
Родового реликтового лесосада по-
могут возродить былые леса Руси, а 
с ними ведическую культуру и осоз-
нанность человека. К счастью, люди 
проявляют всё больший интерес к 
созданию лесосадов, пермакультур-
ных замкнутых экосистем, начинают 
взаимодействие с ботаническими 
садами. Вместе мы можем принять 
новые, нужные нам законы и возро-
дить былые леса Древней Руси. 

Успехов вам, создатели ботани-
ческих лесосадов-дендрариев! 



 Олег Перетятько
Радужное у Медведицы,
Волгоградская область

pechnik-do@rambler.ru

Почему наши лесаПочему наши леса
молодыемолодые
Пермакультура к пермакультуреПермакультура к пермакультуре

П
родолжу повествование о се-
мействе буковых. К этому се-
мейству помимо съедобных 
каштанов и вкусных буковых 
орешков принадлежат и ду-

бы. Среди дубов есть виды, даю-
щие съедобные жёлуди. Дуб мон-
гольский — это самый северный 
представитель таких дубов. Ареал 
его распространения — Дальний 
Восток. Также для средней полосы 
подойдут дуб изменчивый, Фрай-
нетто, пушистый, дуб белый, также 
имеющий виды со съедобными же-
лудями. 

Если семена имеют южное про-
исхождение, например ботаниче-
ские сады Батуми или Баку, то по-
лученные саженцы будут сложны 
в акклиматизации, лучше получать 
семена из 4–5-й климатических 
зон. Дуб каменный (вечнозелёный) 
имеет невысокую морозостойкость 
для 7, 8-й зон, поэтому его культи-
вирование возможно в Краснодар-
ском и Ставропольском краях. Дуб 
пробковый — видимо, самый юж-
ный представитель нашей страны, 
дающий съедобные жёлуди. Встре-
чается на Черноморском побере-
жье. Напомню, что многие виды се-
мян можно заказать через ресур-
сы группы ВКонтакте «Народный 
Семенной Фонд». Логично предпо-
ложить, что ранее люди в большей 
степени культивировали именно 
такие виды дубов, этому способст-
вовал сельскохозяйственный уклад 
жизни. Но фактическая ситуация 
иная, самый распространённый в 
стране — дуб черешчатый. Это мне 
показалось странным.

Видовое разнообразие моло-
дых лесов достаточно скудно, как 
правило не более 10 видов. Воз-
можно, виноват ледниковый пе-
риод, когда льдом покрылась вся 
северная часть Европы, европей-
ская часть России по Волгоград-
скую и Белгородскую области, по-
чти вся Сибирь. Ледник не дошёл 
до Северного Кавказа и южной ча-
сти Дальнего Востока. Видимо, поэ-
тому в этих регионах сегодня боль-
ше разнообразия флоры, особенно 
в Приморском крае и на Сахалине. 
Идея Родовых поместий помогает 
восстановить видовое разнообра-
зие. Только представьте: заходите 
в лес, а там под пологом различных 
дубов, каштанов, буков и кедров — 
вечнозелёные цветущие рододен-
дроны, благоухающие магнолии, 
актинидии обвили сахарные клёны, 
осенью поспевают орехи, множест-
во плодовых кустов и деревьев: гу-
ми, шефердия, смородины, съедоб-
ная жимолость, хурма виргинского, 
азимина, абрикосы, ирга;  в озёрах 
и заливах рек — лотосы, водные 

Отом, как пересаживать ро-
сточки деревьев, я много и 
подробно расспрашивал лес-
ников, опытных людей. Сам 

много экспериментировал, изучал. 
В процессе многолетней дея-

тельности разработал эффективную 
технологию. Заранее покупаю много 
пакетов, больших и не очень, шнур, 
ножик. В тёплой воде сутки настаи-
ваю грибы старые: белые, маслята, 
зелёные рядовки, грузди и другие. 
Также настаиваю настил, опад хвой-
ных деревьев.

Смесь этих настоев потом можно 
«размножить» с добавлением торфа, 
настаивать в тёплом месте сутки, по-
ливать и при посадке, и потом.

Через сутки развожу этими на-
стоями, смешивая их, глину, торф и 
почву из хвойного леса, делаю «бол-
тушку».

На месте сбора саженцев на дно 

пакета кладу влажный мох. Сажен-
цы собираю сразу в широкий пакет 
горизонтально аккуратно, ровнень-
ко, корнями вплотную к одной сте-
ночке пакета, ни секунды корнями 
в открытом воздухе, а верхушки на 
разном расстоянии получаются по 
причине разного роста саженцев. 

Собираю саженцев 120 штук, 
приживаемость обычно — 85% 
(лес ничества сажают с расчётом 
30%). Вынимаю из пакета пучок са-
женцев и в ту же секунду окунаю 
корни в «болтушку», а потом туго 
связываю, подкладывая под шнур 
также мох. В живой мох (его поболь-
ше) оборачиваю корни. Помещаю 
пучки в пакеты по размеру сажен-
цев, а их, по нескольку, — в боль-
шие пакеты.

При посадке очень важно не вы-
тягивать саженцы! Часто видел: вы-
тягивая, цепляют другие саженцы, 

роняют прицепившиеся, надолго 
оставляют открытыми... Внутри па-
кета пучок саженцев надо положить 
горизонтально. Только после того, 
как лунка готова, одной рукой при-
держивая все другие саженцы,  нуж-
но достать только один и в ту же се-
кунду поместить в лунку.

Особенность посадки сосен. 
Если кончик стержневого корня 
остаётся загнутым, сосна может да-
же через 3 года после посадки по-
гибнуть. Поэтому надо глубже са-
жать, слегка прижать грунт, вытя-
нуть чуть кверху саженец — кон-
чик корня выпрямляется. После это-
го уплотнить почву. Полезно тол-
стым слоем покрыть почву мульчой 
— отпадает необходимость полива. 
Хорошо также мох положить, осо-
бенно свежий. Успехов!

Радий КУТЛУЕВ.
ПРП Синегорье, Краснодарский край.

Как пересаживать росточки деревьев



•  11«Родовая Земля»
№ 3 (116), март 2014 г. ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Засуху предсказали... 
кроты

Особое место, самое солнечное 
и плодородное, выделяю всегда по-
мидорам. Прошлым летом их при-
шлось очень хорошо мульчировать, 
чтобы защитить от перепадов днев-
ных и ночных температур (основ-
ной причины растрескивания пло-
дов). В ход пошли выполотые с зем-
ляничной плантации сорняки и спе-
циально выращенная фацелия. Кста-
ти, очень мне нравится эта кустистая 
травка: и на вид красива, и белком 
богата (можно кормить животных), и 
отрастает после скашивания быстро 
(её выгодно выращивать специаль-
но для мульчи), и как сидерат под 
зиму лучше, чем горчица, так как со-
здает более плотное, приподнятое 
над землёй «покрывало».

Чтобы при высоких дневных 
температурах не спровоцировать 
растрескивание плодов, я за всю 
вегетацию дала помидорам только 
два–три полива. Естественно, рост 
высокорослых сортов был снижен, 
но урожай не уменьшился: форми-
ровка была нацелена на урожай.

При высадке рассады из парни-
ка в грунт я сразу оставила несколь-
ко «нулевых», идущих от корня па-
сынков. Точный прогноз на сухое ле-
то дали кроты (кстати, они делают 
это ежегодно). Присмотритесь к хол-
микам земли, выброшенным под-
земными жителями рано вес ной.

Если холмики «идут» наверх, в 
горку, то лето ожидается мокрым, а 
если вниз — то сухим.

Холмики, сделанные последни-
ми, немного темнее, влажнее, по-
этому можно угадать направление 
хода. Этой подсказкой я пользуюсь 
уже много лет и ни разу не ошиб-
лась.

Чтобы не привязывать каждый 
помидорный куст отдельно, я про-
тянула поливинилхлоридную (ПВХ) 
ленту, «восьмёркой» обвивая ко-

лышки, вбитые между кустами ра-
стений. Ленту протягивать при-
шлось два раза за лето, при этом ку-
сты не падали, лента прочно удер-
живала их.

Новое — хорошо
забытое старое

Два слова о способе посад-
ки рассады, который использова-
ли ещё наши деды и прадеды, но о 
котором совсем забыли современ-
ные огородники, применяя глубо-
кую обработку почвы. Я уже второй 
год подряд высаживаю рассаду ка-
пусты «под ломик». В слегка разбо-
ронённой грядке ломом делаю лун-
ку на глубину длины корней, затем 
опускаю туда корень рассады до 
«сердечка» и поливаю водой из лей-
ки без насадки. Почва с краев лунки 
под струёй воды смывается вниз, за-
иливая корни. Всё, посадка законче-
на. При этом все операции идут по-
током, и вся посадка занимает мини-
мум времени. Высаженная рассада 
принимается сразу, не перебаливая.

Если почва вокруг растений раз-
рыхлена на глубину 2–3 см, то и по-
ливать несколько раз нет необходи-
мости, так как посадка под «ломик» 
не нарушает подтока капиллярной 
влаги из нижних горизонтов, и кор-
ни получают её сразу в достатке.

Так можно высаживать покуп-
ную рассаду всех культур: хоть кор-
ни у неё, как правило, наполовину 
оборванные, но приживаются расте-
ния быстро. Для своей рассады, вы-
саживаемой с комом перегноя, я ма-
ленькой лопаткой копаю лунку под 
размер кома (не больше!), ставлю 
туда саженец, на половину засыпаю 
почвой, поливаю и засыпаю оконча-
тельно, формируя поливочный круг. 
Сверху уже не поливаю. Посадка, ко-
нечно, сложнее обычной, но уро-
жай оправдывает издержки. К тому 
же почву можно значительно обо-
гатить, внося ежегодно связанный 

корнями перегной на глубину по-
садки. Чтобы не разрушить ком при 
посадке, ещё в парнике прорезаю 
весь перегной вдоль и поперёк меж-
ду растениями. Получаются ровные 
кубики с рассадой, которая прекрас-
но переносит пересадку.

Мульча и ещё раз 
мульча

Засушливое лето 2010 года на-
глядно показало, что мульча почве 
необходима, как воздух и вода, по-
тому что без нее в почве не может 
быть ни того, ни другого. А мульча 
бывает разной. Мой опыт подска-
зывает мне, что для высаживаемой 
рассады и саженцев с корнями не-
плохой мульчёй является любая ор-
ганика, положенная толстым слоем 
вокруг растения. А вот для быстро-
го укоренения черенков, которым 
необходим частый полив, лучше по-
дойдет мульча из речного крупно-
го песка, насыпанного слоем 5–7 
см. При этом любая капля воды по-
падает через песок к черенку, стека-
ет вниз, и корни образуются быстро. 
С органической мульчёй это просто 
невозможно, потому что пока она 
сама не намокнет, влагу вниз не про-
пустит. На случай, если нет ни орга-
ники, ни песка, на грядке роль муль-
чи может сыграть даже разрыхлён-
ная граблями на 2–3 см почва. Она 
высохнет сама, но не даст сильно 
сохнуть корнеобитаемому слою. 

В саду хорошей мульчей слу-
жит подкашиваемый изредка газон. 
Только скошенную траву не надо 
убирать, её всю, «куда надо», утянут 
черви. А перепрев, она даст питание 
корням. Кроме того, газон — прибе-
жище санитаров сада (божьих коро-
вок, наездников и др.). Тля на моем 
участке сама собой почти вся про-
пала, я с ней давно не борюсь, и сад 
не страдает. С образованием газона 
исчезли парша на яблонях и грушах, 
мильдью на винограде, хотя допол-

нительных обработок я не проводи-
ла. Да и выглядит зелёный газон ве-
селее и привлекательнее, чем чёр-
ный перекопанный сад. 

Что же нас пугает?
На занятиях нашего курского 

клуба садоводов я разговаривала со 
многими и поняла, что отказаться от 
копки-перекопки людей останавли-
вает желание «сэкономить землю», 
не потерять урожай. Почти все зем-
ледельцы считают, что большое ко-
личество тропинок отрицательно 
скажется на урожае. Но ведь все, как 
говорится, в наших руках. Можно со-
орудить грядки любой формы и раз-
меров и тропинки между ними сде-
лать любой ширины, главное — что-
бы удобно было ходить по участку, 
не наступая на грядки.

Второе, что не даёт уйти от пере-
копки, — это страх перед засильем 
сорняков. Но сорняки не берутся 
ниоткуда, их семена лежат в земле 
на всей глубине обрабатываемого 
слоя, при этом сохраняя высокими 
всхожесть и энергию прорастания. 
При длительном хранении «стрем-
ление» дать потомство у сорняков 
значительно повышается. Не сто-
ит труда представить себе, что про-
исходит, когда мы с помощью пере-
копки переворачиваем землю. Все 
семена, которые вывернулись на 
свет Божий, стремятся прорасти и 
дать потомство.

Если же обрабатывать толь-
ко верхний слой почвы, «сбривая» 
плоскорезом выросшие сорняки, то 
новым взяться будет просто неотку-
да (речь об однолетних сорняках со 
стержневым корнем).

Лиха беда начало
Начав делать свои грядки, я се-

бе сказала: «глаза страшатся, а руки 
делают», и через неделю все 20 со-
ток были располосованы на гряд-
ки и тропинки. Сначала вдоль все-

го огорода протоптала ровную до-
рожку, чтобы иметь возможность с 
тачкой подъезжать к любому месту. 
Затем наметила направление гряд, 
взяла плоскорез и пошла… С пер-
вой тропинки, наклоняясь на дли-
ну ручки плоскореза, делала бортик 
вдоль одной стороны гряды, затем 
так же — с другой стороны. По по-
лучившейся тропинке начинала де-
лать вторую грядку и т. д.

Сделав 2–3 грядки, брала в ру-
ки грабли и ровняла поверхность, 
оставляя небольшие бортики. 
Вновь созданные грядки очень бы-
стро сохнут, но этого бояться не на-
до, это только видимость. Сохнут 
лишь верхние 3–5 см, а глубже — 
хоть выжимай. И как следствие — 
отличное прорастание семян мор-
кови, лука и других культур.

Сделав грядки, не забудьте их 
зарисовать в своем сельхоздневни-
ке, чтобы потом спланировать свой 
уже очень точный севооборот.

А сеять на такие грядки мож-
но абсолютно все культуры. Даже 
морковь, свёклу, кормовой бурак, 
картофель и т. д. и т. п. И всё это без 
предварительной глубокой пере-
копки осенью и культивации вес-
ной. В первый же год после убор-
ки урожая можно посеять сидера-
ты (горчицу, фацелию или пажит-
ник) для того, чтобы почва получи-
ла своё питание и «покрывало» в зи-
му. Тогда с весны следующего года 
вы не узнаете своего участка. Поч-
ва на грядках задышит, станет лёг-
кой и мягкой, и вы забудете, что та-
кое «бородатая» морковь.

Для чего я всё это пишу? Для то-
го, чтобы донести до каждого тру-
доголика-дачника мысль: труд на 
земле может и должен быть не в тя-
гость, а в радость. Тогда выйти в сад 
или на грядки захочется в любую по-
году, и не только для того, чтобы по-
работать, но и чтобы просто похо-
дить, подышать землёй и порадо-
ваться делом рук своих. И чтобы не 
только вы радовались, находясь в 
своём саду, но и ваши родные, глядя 
на вас, были счастливы. Всем от ду-
ши желаю крепкого здоровья и бо-
гатого урожая.

Марина ПРОТАСОВА.
http://vk.com/pervorod

Не в тягость, а в радость

Ч
то такое лесосад? Лесосад 
— это система хозяйство-
вания, объединяющая в 
себе различные растения, 
травы, кустарники, дере-

вья разной высоты, лианы и корне-
плоды на одной территории при до-
стижении взаимных выгод для каж-
дой из составляющих. 

Основные элементы системы. 
Деревья верхнего яруса: де-

ревья, улучшающие почвенно-кли-
матические условия на участке. 

Деревья второго яруса: основ-
ные плодовые и иные полезные де-
ревья. 

Кустарники: плодовые и другие 
полезные кустарники. 

Травы и почвопокровники: 
съедобные, лекарственные и другие 
травы, а также почвопокровные рас-
тения, защищающие почву от эро-
зии, чрезмерного испарения влаги и 
перегрева/переохлаждения. 

Все компоненты системы долж-
ны быть совместимы друг с другом, 
а также с почвенно-климатически-
ми характеристиками участка. 

Верное управление процесса-
ми сукцессии (необратимой и зако-
номерной смены одного биоцено-
за другим на определённом участ-
ке среды) и регулирование балан-
са поддерживающих и продуктив-
ных растений являются ключевыми 
элементами успешности развития и 
функционирования системы. 

Лесосад — многоярусная, мно-
голетняя поликультурная система, 
состоящая из многоцелевых расте-
ний, работающих в симбиозе друг 
с другом и с окружающей природ-
ной средой. Он обладает следующи-
ми характеристиками и преимуще-
ствами: 

– Высокое видовое разнообра-

Зачем нужно сажать разные полезные
деревья и кустарники
у себя на участке

Лесосад: работа в симбиозе

может быть размещено на том же 
участке земли, больший объём уро-
жая по итогам года, большая устой-
чивость биосистемы.

– Ежегодное увеличение плодо-
родия (многофункциональность и 
работа в симбиозе). Часть расте-
ний выполняет функцию постав-
щика органического вещества для 
других растений. Данный подход в 
среднесрочной перспективе снижа-
ет или практически исключает зави-
симость системы от поставок извне 
как минеральных удобрений, так и 
органических веществ. Результат — 
экологическая чистота продукции, 
экономия на расходах.

– Управление микроклиматом 
(многофункциональность и рабо-
та в симбиозе). За счёт высокого 
разно образия и продуманного рас-
положения различных видов расте-
ний создаются многообразные ми-
кроклиматические зоны, подходя-
щие для произрастания множества 
различных, в том числе и требова-

тельных, видов. Результат — обес-
печение условий произрастания и 
зимовки для ряда субтропических 
плодоносящих видов в регионах с 
умеренным климатом.

– Биологическая защита (мно-
гофункциональность и работа в 
симбиозе). За счёт высокого разно-
образия видов и их взаимного рас-
положения появляется множество 
ниш для обитания различных хищ-
ных насекомых. Результат — в сред-
несрочной перспективе создаётся 
система биологической защиты от 
вредителей, обеспечивается эколо-
гическая чистота продукции и эко-
номия на расходах.

– МикоБиотехнология (много-
функциональность и работа в сим-
биозе). Обычно земля лесосада не 
подвергается ежегодной обработке, 
находится в закрытом выбранными 
почвопокровными растениями со-
стоянии. Специально подобранные 
виды растений обеспечивают боль-
шой объём естественного опада. Та-

кие условия создают нишу для засе-
ления микоризообразующих видов 
грибов. Данные грибы могут выпол-
нять роль стабилизирующей и тран-
спортной систем (перераспределе-
ния веществ между разными расте-
ниями в соответствии с их потребно-
стями), добывающей системы (гриб-
ница способна добывать существен-
ные количества воды и минераль-
ных веществ из почвы за счёт не-
вероятно большой площади своей 
поверхности). Также некоторые ви-
ды микоризообразующих грибов и 
ризосферных организмов способ-
ны производить от 40 до 80 видов 
естественных антибиотиков, таким 
образом, грибница способна защи-
тить растения от многих видов бо-
лезней. Результат — высокая устой-
чивость системы к внешним нега-
тивным влияниям. Никакой фито-
трон не способен на то, на что спо-
собна микориза. 

https://vk.com/pages?oid=-
40238452&p=Лесосад.

зие. Количество видов может до-
стигать 100 и более в зависимости 
от целей и задач основателя лесо-
сада. Большая часть растений явля-
ются многолетниками. Результат — 
высокое разнообразие урожая, воз-
можность равномерного его рас-
пределения в течение года, а также 
устойчивость биосистемы в целом.

– Максимизация межвидового 
взаимодействия (работа в симбио-
зе). Продуманный подбор видов ра-
стений, при котором одним из ос-
новных критериев является благо-
творное взаимное влияние, в худ-
шем случае растения должны ока-
зывать нейтральное влияние друг 
на друга. Результат — повышение 
урожайности, существенный рост 
устойчивости биосистемы в целом.

– Объёмное использова-
ние доступного пространства 
(многоярус ность). Лесосад позволя-
ет более эффективно использовать 
доступное пространство за счёт 
размещения растений в несколь-
ко ярусов, а также за счёт исполь-
зования временного фактора, ког-
да одни растения проходят актив-
ную часть вегетационного перио-
да и уступают место другим, расту-
щим в том же пространстве в то же 
время. Результат — больше видов 
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Здравия вашим светлым мыслям и благим 
устремлениям, творцы Новой цивилизации!

Зашла в тупик, нужен совет знающих людей.
Я купила домик на хуторе, в котором никто не 

жил уже 20 лет. Двор и часть земельного участ-
ка сильно заросли клёном и черносливом, да так, 
что дом из-за этой поросли и видно не было. 

Уже более четырёх лет я решаю эту задачу — 
очистку двора и земельного участка от поросли. 
Сразу по незнанию я удаляла поросль садовыми 
ножницами, топором, но одну срежешь — пять 
вырастает. Потом накрывала сеном высотой 30 
см — не помогло. Затем накрыла чёрной плёнкой, 
сказали: под плёнкой сгорит, но сгорела плёнка, 

растопилась на солнце. Начала выкапывать по 
одной поросли, но она вырастает рядом, а по со-
стоянию здоровья мне не выкопать всё. 

Признаюсь честно, мне местные жители по-
советовали применить химический раствор для 
удаления поросли, но, зная о том, что это навре-
дит земле, не могу этого делать. Как быть — не 
знаю.

Может быть, кто-то знает и посоветует, 
что можно ещё предпринять, но с наименьшими 
физическими и денежными затратами.

Заранее благодарна. 
Татьяна Васильевна.

Воронежская область, тел. 8-960-102-6575.

К
ак хорошо, что у нас есть га-
зета, через которую мы мо-
жем поговорить. Предла-
гаю побольше рассказы-
вать на её страницах о вза-

имодействии с растениями, об удач-
ных опытах посадок, об открытиях, 
а может быть, и об исцелениях. У 
кого-то уже большой опыт, а кто-то 
только ступил на землю и чувству-
ет нехватку знаний. Так давайте де-
литься.

Наша семья уже девять лет со-
здаёт поместье, а перед этим был 
15-летний опыт дачников, но каж-
дый год думаю: как много мы ещё 
не знаем и не понимаем. И сколько 
надо ещё открыть в себе и окружа-
ющем мире.

Двенадцать лет назад я, бере-
менная, гуляла в городском парке, 
этот парк возник на месте бывшей 
деревни, и в нём кое-где росли ста-
рые, высокие, заскорузлые яблони. 
Я подобрала яблочко и решила по-
садить семечки. Подумала: родится 
моя девочка, и яблонька взойдёт и 
будет расти рядом с ней, а как най-
дём с мужем свою землю, возьмём 
её с собой на поместье. Так и выш-
ло, и зацвела яблонька прошедшим 
летом, и дала первые мелкие, жёл-
тые яблочки, довольно кисленькие. 
И смотрела я в окошко и видела, как 
разговаривает с ней моя выросшая 
Настенька и просит, чтобы яблонька 
принесла ей плоды послаще, и гла-
дит её по стволику. И сказала я тог-
да слова благодарности Отцу и Ро-
ду нашему и той, нашей, сибирской 
Настеньке.

В 2012 году в наши селения при-
езжала с Украины Валентина Ляшен-
ко. Как интересно и вдохновенно 
рассказывала эта женщина о своём 
саде! Мы даже не заметили, как про-
летели четыре часа. Я, видимо, по-
пала на эту волну и тоже вступила 
в общение с деревьями. Это было в 
июле, стою около яблоньки и вдруг 
слышу, как бы внутри: «пить, пить». 
Ой, подумала я, неужели деревце? 
Тут же притащила шланг, стала поли-
вать приствольный круг, а сама стою, 
прислушиваюсь, но ничего больше 
не слышу. Ну, думаю, наверно, по-
казалось. Полила, выключила воду, 
и вдруг по всему телу прокатилась 
приятная волна: «спасибо!». В то лето 
я ещё стояла среди круга уже боль-
ших, привитых яблонек и почувство-
вала вдруг, что им стыдно. Что же это 
такое, почему? И пришёл ответ, что 
яблоньки считают себя неполноцен-
ными и потому стесняются. Я им об-
ещала, что возьму из плодов семеч-
ки и обязательно выращу полноцен-
ные деревья, их потомство. 

Хочу ещё рассказать начинаю-
щим помещикам о кое-каких хитро-
стях в выращивании томатов. На-
пример, одни люди говорят, что не 
надо пикировать и лучше сажать 
сразу в стаканчики, а мне этот спо-
соб не понравился, так как томат 
может не взойти или будет хилень-
кий, больной, значит, надо пересе-
ивать, теряются сроки. Лучше поса-
дить в ящичке по сортам, а потом 
выбрать самые лучшие, крепкие и 
здоровые, а посадить в стаканчики 
чуть поглубже, и тогда образуются 
дополнительные корни.

Наше поместье во Владимир-
ской области, которая считается зо-
ной рискованного земледелия, но 
урожаи получаем хорошие. Рассаду 
я стараюсь уже в начале апреля за-
нести в теплицу: сначала на день, а 
потом ставлю дополнительные ду-
ги и накрываю агроспаном. В таком 
виде рассада выдерживает –30С (мо-
жет и больше), высаживаю в теплицу 
в конце апреля, а в открытый грунт 
после 8 мая. 

Иногда говорят, что парник — 
это не по-нашему, но, я думаю, чем 
покупать в магазине непонятно что 
(а ведь покупают даже те, кто про-
тив), лучше вырастить для семьи 
раннюю продукцию, экологически 
чистую, а парник можно устроить 
так, что растения в самый тёплый 
период будут получать прямое сол-
нышко и дождь, а зимой в него будет 

роспаном, так как она хорошо про-
гревается, сорняки не растут, со-
зревание плодов раньше пример-
но на неделю и более дружное. Бы-
вает, в начале роста томаты выгля-
дят бледно и угнетённо, тогда соби-
раю  1 литр мочи и развожу в 7-ли-
тровой лейке с водой, и делаю так 
несколько дней, пока не полью все 
растения (лейка на 6–8 кустов). Сде-
лать так надо только один раз, и че-
рез неделю их будет не узнать, все 
крепенькие и зелёные. 

Итак, поливаем при посадке, 
ещё раз по необходимости — и всё. 
Поверьте, ни в открытом грунте, ни 
в парнике больше поливать не на-
до: не найдя у поверхности воды, 
они сформируют глубокие, мощные 
корни и болеть будут меньше. В на-
чале июня грядку мульчирую тол-
стым слоем скошенной травы. Фор-
мируем их в один или два ствола, 
выламываем все пасынки. Когда на 
первой кисти сформируются зелё-
ные томатики, все листья ниже её 
надо оборвать, так же сделать после 

...Иногда думала, ну почему не подсказали 

мне, что надо идти учиться в Тимирязев-

ку? Но теперь понимаю, здорово, что мой 

ра зум не засорён всякими догмами и я те-

перь поч ти с чистого листа учусь в Акаде-

мии моего Родового поместья. Это обуче-

ние привело к тому, что я стала чувство-

вать, что надо растению, где его надо по-

садить. Стала получать от ухода за садом 

и огородом настоящее наслаждение.
сад», выращиваем плодовые, ягод-
ные, декоративные деревья и ку-
старники, цветы, отбираем лучшие 
семена овощей. Расскажу о некото-
рых, любимых сортах томата. 

«Фестивальный» — приехал 
ко мне с первого фестиваля «Зве-
нящих кедров» от женщины, более 
двадцати лет выращивающей их в 
Подмосковье. Урожайный, плотные, 
вкусные красные томаты для откры-
того грунта и теплиц, универсально-
го назначения, 1 метр.

«Маруся» — томат народной 
селекции, от бабушки Маруси из 
Ивановской области, которая выра-
щивала их всю жизнь. Куст —1 метр, 
урожайный, плоды розоватые, плот-
ные, слегка вытянутые, с сосоч-
ком, отличного вкуса. Для открыто-
го грунта и теплиц, универсального 
назначения.

«Ладные» — сорт, подаренный 
природой. Семь лет назад на грядке 
был обнаружен куст, не похожий ни 
на один томат, растущий рядом. Он 
отличался обилием ровных плодов 
одинаковой величины и отличного 

Помогите справиться с порослью!

падать снег. О таком парнике я рас-
скажу в следующий раз, а также об 
арбузах, дынях и винограде в нём. 

Итак, о томатах. Сажайте их на 
приподнятых грядах, разумеется, не 
для южных регионов, хороший ре-
зультат даёт посадка в землю, на-
крытую чёрным мульчирующим аг-

формирования второй кисти и т.  д. 
В конце июля прищипываем вер-
хушки томатов и обрываем все цве-
ты и мелкую завязь (для открытого 
грунта), в теплице это можно сде-
лать значительно позже. Если пого-
да подведёт, а у нас это случается 
часто, и томаты не успеют вызреть, 

надо вырвать весь куст целиком и 
подвесить для дозаривания поми-
доров где-нибудь в кладовке или на 
веранде, оборвав все больные ли-
стья и плоды. От стрессов и болез-
ней растений хорошо зарекомендо-
вал себя препарат НВ-101 (вытяжка 

из кедра, кипариса, сосны и подо-
рожника), можно применять на лю-
бых культурах и в разные сроки раз-
вития. Осваиваю ЭМ-технологии, но 
здесь не так всё быстро, земле нуж-
но время, чтобы восстановиться. 
Наша семья организовала неболь-
шой питомник и назвала «Дивный 

вкуса. Я с благодарностью назвала 
помидорчики в честь нашего селе-
ния. Высота —1 метр, для открыто-
го грунта и теплиц.

«Ёлочка» — любимый низко-
рослый сорт высотой 30 см, все ку-
стики усыпаны красными, слегка уд-
линёнными томатами среди разре-
занных серебристых листочков. Не 
пасынкуются, выносят уплотнённую 
посадку, стойкие к болезням. 

Есть ещё хорошие сорта — 
крупноплодные жёлтые и оранже-
вые, семена своих огурцов, бакла-
жанов, перца, тыкв и т. д. Если вас 
заинтересовали семена, принимаю 
заказы на осень, в данный момент 
всё разобрано.

Сейчас занимаюсь отбором 
лучших семян капусты, моркови, 
свёклы, репы и других, но это рабо-
та не одного года. Надо будет каж-
дый раз отбирать лучшие растения, 
брать из них семена, опять выращи-
вать и т. д., пока не добьёмся устой-
чивого результата. Так же поступаю 
и с томатами. Сначала надо выбрать 
самые здоровые, сильные растения, 
а потом с них — лучшие плоды, и 
так из года в год. Это и будет народ-
ная селекция. Считаю, что в поселе-
ниях должен быть свой семенной 
фонд. И если у вас есть интересные 
семена, давайте меняться.

Моя академияМоя академия

Александр, Ирина и Настенька Ханины.

Мне очень нравится общение с 
природой. Иногда думала: нy поче-
му не подсказали мне, что надо ид-
ти учиться в Тимирязевку? Но те-
перь понимаю: здорово, что мой 
разум не засорён всякими догма-
ми и я теперь почти с чистого ли-
ста учусь в Академии моего Родо-
вого поместья. Это обучение при-
вело к тому, что я стала чувство-
вать, что надо растению, где его на-
до посадить. Стала получать от ухо-
да за садом и огородом настоящее 
наслаждение. Постоянно рождают-
ся новые идеи, порыв всё к новому 
творчеству, живу под лозунгом «Нет 
предела совершенству!», и жизнь 
стала такой интересной и насыщен-
ной, некогда скучать и жаловать-
ся. Чувствую, впереди ждёт нас ещё 
больше открытий и чудес. 

Всем желаю добрых урожаев и 
чистых помыслов. 

Ирина ХАНИНА. 
Селение РП Ладное,

Владимирская область,
Судогодский р-он, п/о Ильино.

abx1111@yandex.ru
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Ещё одна из заслуг Антона Ива-
новича Макунаса — акклима-
тизация новых растений. При-
ехав сюда в молодости, он 

очень удивился: почему же здесь 
не принято выращивать виноград, 
абрикосы, персики и другие вкус_
ные плоды? Ведь климат позволяет! 
И он с энтузиазмом, присущим мо-
лодым людям, принялся разводить 
виноград и раздавать людям. Сна-
чала соседям, а потом всем желаю-
щим в посёлке.

О деньгах тогда не думали, он 
делал всё это просто для того, что-
бы у людей был виноград. Потом 
они стали разводить цветы и разда-
вать людям.

В последнее время у Антона 
Ивановича появилась ещё одна за-
бота — он рассевает в горах лещи-
ну (фундук). В природе она не встре-
чается, хотя климатические усло-
вия вполне подходящие. На усадь-
бе у него фундук растёт, значит, бу-
дет расти и в горах. Много посадок 
уже сделал вдоль Проходной гривы 
и в Лесхозе.

Огромная работа по распро-
странению знаний в области садо-
водства и огородничества среди 
местного населения велась в клу-
бе садоводов-любителей, который 
был им организован. Клуб продол-
жал свою работу на протяжении 17 
лет. В нём прошли обучение около 

1000 человек. Все их достижения и 
выставки зарегистрированы в ар-
хиве клуба. Ежегодно весной про-
водился обмен семенами среди 
членов клуба, в каждый выходной 
день его участники собирались в 
5-й школе на заседания и учёбу, об-
менивались между собой чубуками 
винограда, черенками, саженцами. 
Любители цветов пополняли свои 
коллекции.

Усадьба Антона Ивановича и Та-
мары Васильевны Макунасов — это 
не просто огород или сад, это целая 
научно-исследовательская лабо-
ратория, сортоиспытательный уча-
сток, образец чистоты и порядка, 
а также пример ландшафтного ди-
зайна.

Он занимается семеноводст-
вом, ведёт активную переписку со 
многими садоводами и огородни-
ками страны, тесно сотрудничает с 
ООО «Биолит». На протяжении всей 
своей жизни занимается распро-
странением семян, саженцев, че-
ренков среди односельчан. В боль-
шой степени благодаря ему усадь-
бы села  Алтайское выглядят уютно 
и привлекательно.

Адрес Антона Ивановича Маку-
наса: 659653, Алтайский край, Ал-
тайский район, с. Алтайское, ул. 
Подгорная, д. 6 а.

Тел.: 8-(38537)-21-5-03, 8-903-
072-6385, 8-903-072-9267.

E-mail: maj76@yandex.ru; 
makunas@yandex.ru.

http://vk.com/id77535470.

тёт. Не стоит из-за неё поднимать-
ся по крутому склону. Хотел повер-
нуть назад, но передумал, любопыт-
ство взяло верх. И оказалось — не 
зря. Трудно передать то удивитель-
ное чувство восхищения и радости, 
когда передо мной встала пятимет-
ровая нарядница-яблонька, бук-
вально усыпанная крупными, кра-
сивыми, желтоватыми с розовым 
румянцем плодами. На вкус они то-
же оказались хорошими. Мякоть бе-
лая, зернистая и сочная, приятного 
кисло-сладкого вкуса. И вид, и вкус 
напоминают сорт «Новость Алтая», 
но плоды немножко покрупнее. Де-
ревце, выросшее из семян, посеян-
ных неизвестно кем и как, преодо-
левшее множество барьеров, вы-
строенных самой природой (тут и 
страшная конкуренция за место под 
солнцем с травянистыми растени-
ями в «младенчестве», и испепеля-
ющий летний зной, а также зимняя 
свыше –40 градусов стужа), выро-
сло и одарило нас прекрасным уро-
жаем. Ну как тут не вспомнить эпи-
зод из сказки «Гуси-лебеди»!

Самосевный сеянец «СЛ-5-08» 
был найден недалеко от села Алтай-
ское в урочище Сухой Лог в 2008 го-
ду. Рядом расположены сады быв-
шего Алтайского государственно-
го сортоиспытательного участка. 
По всей вероятности, после сытной 
прогулки по брошенным в 90-е го-
ды на произвол судьбы коллекци-
онным садам сортоучастка коро-
вы приходили сюда на солнечный 
склон и оставляли здесь весь гене-
тический «фонд» этих садов. Имен-
но здесь я обнаружил самое боль-
шое количество сеянцев, имею-
щих много полезных хозяйствен-
ных качеств, таких как крупноплод-
ность и хороший вкус. Плоды до-
вольно крупные, до 170 г, конусо-
видной формы, имеющие жёлтую 
окраску с небольшим штриховым 
румянцем, сразу привлекли внима-
ние. Вкус десертный, сладковатый, 
с чуть уловимой приятной кислин-

кой, мякоть сочная мелкозернистая. 
Яблоки хранятся до марта, не меняя 
своих вкусовых качеств. За все годы 
наблюдений деревце плодоносило, 
что говорит и о высокой степени зи-
мостойкости этого сортотипа.

Самосевный сеянец «ДР-8-11». 
На участке жёлтые плоды этого се-
янца были видны издалека. Неболь-
шое деревце буквально ломилось 
под их тяжестью. В конце сентября 
яблочки были ещё твердоватыми, 
но уже через месяц стали мягкими, 
сочными и ароматными.

Самосевный сеянец «ДР-13-11» 
растёт на том же склоне, что и «ДР-8-
11». Судя по тому, как хранятся пло-
ды, можно с уверенностью говорить, 
что это чисто зимний сортотип. Надо 
отметить, что плоды у этого сеянца 
привлекают не только своим круп-
ным размером, но и чисто внешней 
красотой. Из-за их светло-розового 
окраса создаётся впечатление, что 
они будто светятся изнутри. Яблоки 
сочные, кисло-сладкие, с преобла-
данием сладкого, с мелкозернистой 
мякотью, по всей вероятности, будут 
храниться очень долго.

Самосевный сеянец «УЗ-1-11» из 
урочища Лог Узенький следует от-
нести к раннеосеннему сортотипу. 
Сочные, сладкие, с мелкозернистой 
мякотью плоды этого сеянца даже 
по аромату напоминают скорее пло-
ды европейской груши, чем яблони. 
Вот уж действительно плоды для де-
серта — съел яблочко, а рука сама 
собой тянется за другим.

Очень вкусные, неприедающие-
ся плоды ещё одного найденного в 

2011 году самосевного сеянца «ДЗ-
2-11». Нашёл это деревце в октяб-
ре уже с опавшими плодами и по-
чти без листьев. Яблоки средней ве-
личины с красным интенсивным ру-
мянцем лежали в траве, но сгнив-
ших плодов почти не было. Плоды 
сочные, кисло-сладкие и очень при-
ятные на вкус, с винным ароматом. 
Поразила также и невероятная уро-
жайность этого сеянца.

Здесь описана только маленькая 
часть из обнаруженных мною «куль-
турных», т. е. имеющих полезное хо-
зяйственное значение сеянцев, а 
сколько их вокруг других деревень? 
Мы проходим мимо, порою не удо-
суживаясь протянуть руку, чтобы 
попробовать плоды этих «дикарей». 
А они ведь не будут вечно ждать нас. 
От топора человека или в огне ве-
сеннего пала «дикарь» может  исчез-
нуть так же быстро, как и появился, 
но если мы найдём такие сеянцы во-
время да принесём и пропишем их в 
своём саду, то, кто знает, может, че-
рез какое-то время наши потомки 
напишут краткую фразу: «…это сорт 
народной селекции». 

Найденные мною сеянцы надо 
проверить и в других регионах Си-
бири, поэтому всем желающим вы-
шлю черенки на прививку, но с од-
ним условием: садовод должен бу-
дет прислать мне отчёт о результа-
тах испытаний. Форму отчёта прило-
жу к посылочке с черенками.

Антон МАКУНАС,
учёный-агроном,

село Алтайское, Алтайский край.

М
ногие, читая описания 
таких сортов, как «Белый 
налив», «Папировка» или 
«Грушовка Московская», 
наверное, обратили вни-

мание на словосочетание «сорта на-
родной селекции». Некоторые мо-
гут подумать, что 150–200 лет на-
зад какие-то деревенские жители 
сеяли семена яблони, выращивали 
саженцы и таким образом создали 
сорта, которые мы сегодня называ-
ем сортами народной селекции. Не 
спорю, могло быть и так, но могло 
быть и по-другому: от семян лесной 
яблони или от семян других, случай-
но занесённых в природу сортов вы-
растали деревца, отдельные из ко-
торых имели красивые, вкусные и 
крупные плоды. Смекалистый кре-
стьянин не мог пройти мимо такого 
деревца, перетаскивал его к себе в 
сад, тем самым давая начало ново-
му сорту, который дошёл до нас как 
сорт народной селекции.

В наше время новые сорта пло-
довых создаются в основном благо-
даря целенаправленной работе се-
лекционеров-учёных, а иногда и са-
доводов-любителей. Создание но-
вого сорта — это всегда огромный 
труд, связанный с изучением сортов, 
подбором родительских пар расте-
ний, выращиванием огромного ко-
личества сеянцев с последующим 
определением их полезных хозяй-
ственных качеств. Селекционная ра-
бота ещё и весьма длительный труд. 
Как показывает практика, некоторые 
сорта создавались десятилетиями.

А путь народной селекции, он 
что, только в прошлом? Я твёрдо 
уверен, что нет. Благодаря самосев-
ным сеянцам такая возможность 
появления новых сортов как суще-
ствовала 200 лет назад, так сущест-
вует и сегодня, но с куда более ши-
рокой продуктивностью. Самосев-
ные сеянцы — это сеянцы культур-
ных садовых растений, появившие-
ся на свет естественным путём, т. е. 
путём, какой им придумала сама ма-
тушка природа. В лесу переносчика-
ми семян плодовых культур являют-
ся дикие животные, а в «цивилизо-
ванном мире» такую роль играют 
домашние животные, особенно ко-
ровы и лошади. В последние годы 
вокруг сёл с развитым садоводст-
вом на пастбищах и пустырях поя-
вилось огромное количество таких 
самосевных сеянцев. Скептик сразу 
скажет: подумаешь, дикари, разве 
стоит на них обращать хоть какое-то 
внимание? А я уверен, что стоит, и 
ещё как стоит. Да, абсолютное боль-
шинство таких сеянцев не имеет ка-
ких-либо значимых хозяйственных 
качеств. Но среди них встречаются 
такие: стоишь перед ними и дума-
ешь: а разве такое возможно?!

Десять лет назад я впервые уви-
дел подобный сеянец. Помнится, зи-
ма в тот год была на редкость хо-
лодной, и плодовые «отдыхали» без 
урожая, точнее сказать, выжива-
ли, а тут на опушке леса небольшая 
яблонька красовалась зеленовато-
жёлтыми средних размеров плода-
ми. Ещё больше был удивлён, ког-
да на вкус попробовал эти плоды. 
Яблоки оказались сладкими, сочны-
ми и душистыми. С тех пор в конце 
лета обхожу окрестности сёл Алтай-
ское и Макарьевка в поисках вот та-
ких чудесных «дикарей». О некото-
рых из них и хочу рассказать.

Самосевный сеянец «АБВ-2-07» 
был найден около села Макарьевка 
в 2007 году. Плодоносящее дерев-
це у края березняка увидел издали, 
но не обратил особого внимания, 
ну, думаю, растёт какая-нибудь мел-
коплодная дичка, да пускай и рас-

Сорта, которые «гуляют» Сорта, которые «гуляют» 
сами по себе

ЗаботыЗаботы
Антона ИвановичаАнтона Ивановича

Яблоки самосевного сеянца «ДЗ-2-11»Яблоки самосевного сеянца «ДЗ-2-11»

Интервью монастырской 
травницы Елены Федоровны 
Зайцевой

Г
осподь нам даёт все нужные 
травы. Не надо покупать за-
граничные травы, ехать за 
ними в Китай или ещё куда.

Лебеду добавляют в 
суп. Мы её в детстве жарили и ели 
с картошкой. Сныть используют в 
супе вместо капусты. Из семян ши-
рицы делают муку, добавляют их 
при солении огурцов.

Полынь держится поближе к 
людям. Если поднялась температу-
ра, воспалился мочевой пузырь, — 
берите её. Это и сильное успокаи-
вающее средство. Полынь горькая 
снимает все ушибы, синяки, опу-
холи. Лечит алкоголизм, тромбо-
флебит, паралич, инсульт, боли в 
области малого таза. Полынь обык-
новенная (чернобыльник) лечит 
эпилепсию, импотенцию у муж-
чин, нер вные и женские заболева-
ния, туберкулёз лёгких, рак желуд-
ка, кишечника и саркому.

Дурнишник растёт по бере-
гам рек. Лечит раковые опухоли, 
нефрит, мужские болезни. В Китае 
все его пьют, и там гораздо мень-
ше рака.

Герань дикая луговая лечит 
стенокардию, остеохондроз, рак 
прямой кишки, камни. Татарник 
лечит рак кожи, геморрой. Черто-
полох лечит рак груди.

Я делаю настои из 14–15 трав, 
и каждая травка найдёт, где воспа-
ление, застой, опухоль и будет ле-
чить. Но можно пить и по одной 
траве.

Всегда советую всем собрать 
мешок спорыша. Это можно сде-
лать и осенью. Через 4–5 дней тра-
ва высохнет, и её будет полмешка. 
И как вы только чуть заболели, её 
пейте. Спорыш, или горец птичий, 
растёт у каждого дома, заполонил 
все тропинки. В прошлом году бы-
ла засуха, вокруг Москвы всё по-
сохло. А спорыш не посох. У него 
очень питательные семена, птички 
ими питаются. Не было бы его — 
они бы погибли. В народе его зо-
вут трава-мурава или гусиная тра-
ва. Господь нам его даёт.

Если у вас заболит спина, суста-
вы, спорыш выгонит все соли. Эта 
трава богата солями кремния. Она  
дробит камни в желчном пузыре, 
мочевом пузыре, почках. Царапает, 
царапает эти камни, они превраща-
ются в песочек, и за два-три месяца 
никаких камней нет. И врачи толь-
ко удивляются.

Спорыш лечит туберкулёз, ци-
стит, почки, язвенную болезнь же-
лудка, холецистит, ревматизм, ожи-
рение, нервное истощение, адено-
му предстательной железы у муж-
чин, рак. Противопоказаний у не-
го нет.

Не только травы лечат, но и 
каж дое дерево. Цветы рябины ле-
чат даже рассеянный склероз. Ря-
бина гонит желчь, препятствует по-
явлению камней в почках. Снижа-
ет холестерин, лечит ожирение, бо-
лезни щитовидки. Настой и отвар 
рябины помогают при раке.

Калина обыкновенная лечит 
злокачественные новообразова-
ния различной локализации, жел-
чекаменную и мочекаменную бо-
лезни, диатез. Её можно смешать 
с мёдом и есть. Даже косточки её 
полезны. Из неё можно делать на-
стойку при раке груди. 

Осина помогает мужчинам при 
простатите. 

Боярышник лечит сердце, 
берёза — почки, дуб — сердце, 
ольха — кишечник, сосна — лёг-
кие. Все деревья лечат!

Окончание на стр. 24.

Ода целебным 
травам
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ются пероноспорозом и очень на-
поминают знаменитейший Нежин-
ский (когда-то этот сорт ежегодно 
радовал меня полноценным уро-
жаем). 

А теперь немного об агротехни-
ке выращивания. Подбирая пред-
шественников, отдаю предпочте-
ние участкам, где раньше росли по-
мидоры, бобы, корнеплоды, карто-
фель. Семена высеваю в конце пер-
вой — начале второй декады мая. 
Растения подкармливаю раствором 
куриного помёта (1:20) или коровя-
ка (1:12), регулярно поливаю, раз-
рыхляю междурядья. 

Выращивая огурцы, всегда ста-
раюсь поднять ботву на опоры, 
шпалеры, чтобы не было контак-
та листьев с землёй, что может ока-
заться источником грибных болез-
ней.

Очень хорошие результаты даёт 
выращивание в кулисах из кукуру-
зы: высокие растения защищают 
огурцы от прямых солнечных лу-
чей, ветра, низких температур. 

Кукурузу сею рядами на рассто-
янии 1 м друг от друга, а между ни-
ми — ряд огурцов.

В том, что возрождение Нежин-
ского началось, я убедился лично. 
Очень утешает тот факт, что новые 
сортотипы (Эра, Этап, Нежинка, Но-
совский) ни в чём не уступают «ори-
гиналу». По моему мнению, недале-
ко то время, когда на огородах, дач-
ных участках вы не встретите зару-
бежных гибридов огурцов, вместо 
них всюду будут расти огурцы Не-
жинского сортотипа. Так было рань-
ше, так будет и в будущем.

Пётр ФИЛИПЧУК. 
 г. Коломыя, Украина. 

http://sadoved.com

В 
старинном украинском Не-
жине до сих пор упоми-
нают то ли исторический 
факт, то ли легенду о том, 
как российская импера-

трица Екатерина II, остановившись 
здесь во время путешествия в Крым 
и угостившись солёными огурчика-
ми, повелела: «Впредь к царскому 
столу подавать Нежинские огур-
цы». И это не удивительно, так как 
только здесь выращивали непрев-
зойдённый по вкусу огурец, кото-
рый годами мог сохраняться в рас-
соле, не теряя своей хрусткости. Так 
огурцы из Нежина завоевали цар-
ский стол в Петербурге, а потом во-
царились и на рынках Европы. Ты-
сячи кадок с ними отправляли не 
только в Москву, но и в Константи-
нополь, Германию, Австро-Венгрию 
и даже в Китай.

О триумфе Нежинского огурца 
свидетельствуют его успехи на все-

мирных выставках в Париже, Лон-
доне, Хельсинки, Стокгольме. В Со-
ветском Союзе огурцами Нежин-
ского сортотипа засевали до 70 
процентов площадей, отведённых 
под эту культуру. 

Много лет Нежинский находил-
ся на гребне славы. Казалось, что 
ароматные, хрустящие огурчики не 
переведутся никогда. К сожалению, 
эпифитотия пероноспороза (нена-
стоящей мучнистой росы) в 1986 
году едва не свела на нет достиже-
ния народной селекции. Она удо-
стоверила крайнюю нестойкость 
Нежинского и близких к нему сор-
тов к этой болезни. Был утрачен 
не только урожай товарных огур-
цов на промышленных плантаци-
ях и любительских огородах, но и 
пострадали семенные участки, что, 
в свою очередь, отразилось на ре-
путации Нежинского. Рынок нача-
ли заполнять новые сорта и гибри-

ды зарубежной селекции, как пра-
вило, голландской. Но со временем 
увлечение этими огурцами заглох-
ло, поскольку оказалось, что они 
малопригодны для засаливания и 
консервирования и вдобавок зна-
чительно уступают Нежинскому по 
вкусовым качествам. 

Специалисты различных науч-
ных учреждений Украины начали 
активно работать над созданием 
сортов — достойных продолжате-
лей Нежинского сортотипа. Значи-
тельных успехов достигли научные 
работники Нежинского агротехни-
ческого института, которые под ру-
ководством кандидата экономиче-
ских наук И. М. Жовнира создали 
ряд гибридов Нежинского сорто-
типа. На Сквирской исследователь-
ской станции Киевской области на-
учный сотрудник Е. Г. Даус получил 
новые гибриды Нежинской селек-
ции под названием Левадный F1 и 
Сквирский F1, которые пользуются 
популярностью в Киевской, Ровен-
ской и Винницкой областях.

В газете «Земля — моя корми-
лица» (№ 31, 2006 г.) была опубли-
кована статья Л. Набоковой, заве-
дующей лабораторией Носовской 
исследовательской станции Черни-
говского института агропромыш-
ленного производства УААН, под 
названием «Нежинский сортотип». 
В ней рассказывалось о созданных 
на станции сортах Нежинской ди-
настии — Нежинка, Зра, Этап, Но-
совский. Меня это очень заинтере-
совало, так как в статье речь шла о 
сортах, а не о гибридах (из сортов 
можно собирать собственные се-
мена, чего нельзя делать у гибри-
дов). Мне удалось приобрести се-
мена этих сортов, и, выращивая их 
уже два года, я убедился, что они 
высокоурожайные, слабо поража-

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Триумф Нежинского огурца

Памятник  огурцу в г. НежинеПамятник  огурцу в г. Нежине

ПРИМЕТЫ
НА ПОСАДКУ

Начала расти озимая рожь, 
зацвели мать-и-мачеха, лещина, 
появились пушистые комочки на 
иве — время сеять петрушку, ре-
дис, морковь, шпинат, салат, редьку, 
зимний лук, хрен и спаржу.

Зацвела осина, распустились 
листья черёмухи, вернулись ла-
сточки и закуковала кукушка — 
можно сеять свёклу, бобы, горох, 
зимнюю капусту на рассаду, огуреч-
ную траву, чабер, душицу.

От появления первых листьев 
на берёзе до цветения черёмухи 
и вишни можно сеять укроп, фа-
соль, морковь, иссоп и мелиссу, са-
жать сельдерей, картофель на зиму, 
цветную, брюссельскую и зимнюю 
капусту.

Заквакали лягушки — можно 
сажать картофель.

Запел соловей, а крапива вы-
пустила второй ярус листьев — 
время высаживать позднюю бело-
кочанную капусту.

Зацвели сирень, жёлтая ака-
ция и каштан — можно высаживать 
рассаду и сеять в открытый грунт 
огурцы, тыкву, патиссоны, сажать по-
мидоры, майоран, эстрагон.

В фазе появления зелёно-
го конуса листьев опрыскиваются 
плодовые деревья.

Распустились почки у берёзы 
бородавчатой — земля прогре-
лась на 5 см; зацвела берёза — по-
чва прогрелась на 10 см. Пора поса-
док, декоративных многолетников.

Распустились листья дуба, за-
цвёл шиповник — можно высажи-
вать в открытый грунт без укрытия 
рассаду огурцов, перца, баклажана, 
томата.   

Приметы собрала
Татьяна ВАКУЛИНА.

г. Курск.

Я 
на своём опыте проверил 
разные типы грядок, в том 
числе грядки Хольцера, и 
остановился на своей раз-
работке. Она особенно эф-

фективна там, где мало осадков. По-
зволяет стабильно получать высо-
кий урожай овощей и фруктов. На 
ней были получены урожаи картош-
ки по полведра с куста, одна штука 
— почти 500 г, помидоры — по 600 
г, сельдерей — 900 г, тыква кашница  
— 9 кг, и многое другое. Она позво-
ляет быстрее высадить рассаду, так 
как отбивает холод земли, экономит 
воду при поливе, так как большой 
слой органики напитывается водой, 
быстро образовывает слой гумуса и 
насыщает  землю полезными микро-
организмами и микоризой.

Делается это так. 
1. Размечается грядка. Шири-

на —1  м 20 см. Легко достаётся до 
центра с двух сторон, и на неё мож-
но уложить 2 ленты капельного оро-

шения. Ширина между грядками — 
1 метр, чтобы легко можно было хо-
дить.

2. Выкапывается земля на один 
штык лопаты в одну сторону — тут 
растения с корнями. 

3. Выкапывается земля ещё на 2 
штыка лопаты в другую сторону —  
здесь уже чистая земля.

4. На дно ямы кладутся брёвна, 
лучше полусгнившие, ветки. Брёв-
на кладутся не плотно друг к дру-
гу, чтобы корни растений могли их 
огибать. Всё это посыпается ЭМ-бо-
кашами — ферментированными на 
отрубях микроорганизмами, кото-
рые я делаю сам, а также битым дре-
весным углём, который имеет пори-
стую структуру и в который полез-
ные бактерии и микориза поселятся.

5. Всё это засыпается землёй с 
корнями растений и слегка уплот-
няется.

6. Засыпается слой органики 
толщиной в штык лопаты: листья, 

сено, пищевые отходы, отходы из 
туа лета и т. д. Всё это опять пересы-
пается ЭМ-бокашами и древесным 
углём и засыпается уже чистой зем-
лей. Лучше землю и органику засы-
пать слоями по 10–15 см. 

7. Всю грядку нужно слегка 
уплотнить и обильно полить раст-
вором полезных микроорганизмов: 
ЭМ-А с разведением водой 1 к 100.

Грядка будет служить 3–5 лет.
Лучше её делать осенью. К весне 
она насытится почвенными микро-
организмами и микоризой и даст 
хороший урожай. Если закладывать 
на ней питомник осенью, то сажать 
семена на ней надо только через не-
делю. Расход ЭМ-бокаш и древесно-
го угля примерно 100 г на квадрат-
ный метр. ЭМ-А — 10 столовых ло-
жек на кв. метр. Можно ещё внести 
ЭМ-керамический порошок из рас-
чёта 1–5 г на кв. метр.

                                          Валерий ГО.
http://vk.com/valerijgo.

Грядки-долгожители

В России предлагается 
ввести полный запрет 
ГМО продуктов

В Госудуму внесён законопро-
ект о запрете на оборот в России 
генетически модифицированных 
продуктов. Соответствующие из-
менения в федеральный Закон 
«О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» предложены 
членами комитетов Совета Феде-
рации по экономической полити-
ке и по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользо-
ванию.

«Россия должна использовать 
свой шанс стать мировым произво-
дителем экологически чистых про-
дуктов питания. Отрадно, что в ис-
полнительной власти всё с боль-
шим пониманием воспринимают 
перспективу превращения России 
как производителя и потребителя 
в страну экологически чистых про-
дуктов», — заявил накануне один 
из авторов инициативы — сенатор 
Антон Беляков.

Напомним, что сегодня в России 
официально разрешено к использо-
ванию для производства продуктов 
питания 18 линий ГМО. В то же вре-
мя в мире этот показатель ещё вы-
ше — уже больше 100 линий.

«А если учесть, что после вступ-
ления в ВТО наметился рост объё-
мов поступления пищевых продук-
тов из-за рубежа, в том числе и со-
держащих ГМО, то стране грозит по-
теря контроля над ситуацией», — 
говорится в пояснительной записке 
к законопроекту .

Кроме того, производители, 
по словам авторов документа, ча-
сто «забывают» маркировать про-
дукцию, в которой содержится бо-
лее 0,9 процента ГМО. А Роспотреб-
надзор регулярно выявляет нали-
чие ГМО компонентов, в том числе 
в детском питании, прежде всего в 
продукции пяти крупнейших транс-
национальных компаний.

http://news.mail.ru.
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Наверняка у вас случалось та-
кое: купишь пакетик нужных се-
мян, посеешь, весь сезон добро-
совестно ухаживаешь, надеешь-
ся, что вырастет хороший уро-
жай. Но  приходит время уборки 
и такое разочарование наступает: 
выросло совсем не то, что ожи-
далось. Тем более, нельзя пол-
ностью гарантировать, что изна-
чально семена не были модифи-
цированным «подарком Запада». 
Поэтому лучше вырастить семена 
самостоятельно. Как?

Н
епривычно, но не так и 
труд но. 

Во-первых, растения 
будут приспособлены к 
местным условиям. Во-

вторых, будут знать своего хозяина 
и расти для него.

В-третьих, есть растения, в част-
ности пастернак, которые ну не по-
лучается вырастить из покупных се-
мян — уж очень быстро теряется 
всхожесть.

В-четвёртых, как бы производи-
тели ни обрабатывали семена, на 
них присутствуют микробы, у ко-
торых в данной местности может 
не оказаться врагов, — вот вам и 
вспышка эпидемии. А у своих се-
мян получается как бы прививка от 
местных инфекций.

Овощные растения бывают яро-
вые — те, которые дают семена в 
год посева: перец, огурцы, поми-
доры, укроп, кабачки ... овощи, ко-
торые образуют корнеплод или ко-
чан, относятся к двулетникам, так 
как семена они дают на второй год 
и развиваются как озимые. Имен-
но эти части растений высаживают 
с целью получения семян. К двулет-
никам относятся морковь, свёкла, 
пет рушка, сельдерей, брюква, ре-
па, редька, кочанная капуста, лук 
и др. В естественных условиях они 
растут и зимуют в местах с тёплым 
климатом, поздней осенью прора-
стают, проходят зимнюю яровиза-
цию и следующей весной зацвета-
ют и дают семена. А в наших усло-
виях корнеплоды яровизацию про-
ходят в наших подвалах.

На семена оставляют лучшие, 
самые здоровые растения. Для пол-
ного созревания семян требуется 
много времени, и чем раньше ра-
стения посажены на семена, тем 
лучше. Семена от двулетников по-
лучают, выкапывая растения в пер-
вый год жизни осенью. В хранили-
ще их закладывают отдельно от об-
щего урожая. Весной высаживают 
на семена.

Место для посадки овощей на 
семена надо выбирать с учётом се-
вооборота. Почва под растениями, 
оставленными на семена, не долж-
на быть слишком удобренной, что-
бы вегетационный период не удли-
нялся и семена успели вызреть.

Самый главный враг домашне-
го семеноводства — переопыление 
культур. Из-за небольших площа-
дей  участков многие из огородни-
ков-любителей просто физически 
не могут изолировать сорта друг 
от друга. Например, капуста, репа, 
редька, редис могут опылиться не 
только другими сортами, но и сор-
няками (дикой редькой). Потому 
возможна пересортица. 

Есть несколько простых реко-
мендаций.

Выбираем только сорта, а не ги-
бриды. Мифы о том, что гибридные 
семена дают на следующий год ещё 
больший урожай, так и остаются 
мифами. Урожай получается разно-
сортным, и это разнообразие может 
вас не порадовать. А весна только 
раз в году — следующий экспери-
мент начнётся только через год.

(В магазинах часто продают се-
мена со знаком F1 — гибриды пер-
вого поколения, полученные скре-
щиванием растений разных сор-
тов или линий. Они отличаются пре-
имуществом по сравнению с роди-

Подари мне Подари мне 
цветочек… цветочек… 
морковныйморковный

телями в силе роста и продуктив-
ности. Кроме того, растения, выра-
щенные из гибридных семян, одно-
родны по форме, размерам, окра-
ске и, что важно, одновременно со-
зревают. Семеноводство гибрид-
ных растений — довольно сложное 
занятие, поэтому их семена дороги. 
Некоторые гибриды более устойчи-
вы к болезням. Получение семян от 
гибри дных растений самими ово-
щеводами-любителями лишено 
смысла, так как уже в следующем 
поколении (F2) начинается размы-
вание признаков и однородность 
пропадает). 

Есть несколько правил разме-
щения растений на семена. 

В числе первых — Принцип 
разумного соседства культур, 
важный не только при размеще-
нии овощных культур, но и при вы-

ращивании своих семян моркови, 
свёклы, капусты, помидоров и пр.:

• Кабачки скрещиваются с твёр-
докорой тыквой и патиссонами;

• Редис с редькой;
• Острый перец со сладким;
• Все виды капусты скрещивают-

ся между собой, кроме пекинской и 
китайской;

• Пекинская и китайская скре-
щиваются между собой и с репой, 
брюквой, редисом;

• Репа скрещивается с рапсом, 
брюквой, сурепицей;

• Редька — с редисом, дикой 
редькой;

• Петрушка листовая скрещива-
ется с корневой;

• Все виды сельдерея скрещива-
ются между собой;

• Лук репчатый скрещивается 
с луком-шалотом и никак не взаи-
модействует со всеми другими ви-
дами лука (изредка — с луком-ба-
туном).

В промышленном семеновод-
стве выдерживают приличное рас-
стояние между растениями одного 
вида, сорта (500–2000 м). В домаш-
них условиях достаточно бывает и 
20–30 м. Для томатов минимально 
возможная изоляция между сорта-
ми — 10 м. Для перца, баклажанов, 
гороха и фасоли — до 150 м, мини-
мум — 20 м. 

Локальная изоляция подой-
дёт для самоопыляемых растений. 
Укрыть необходимо цветочную 
кисть (для томатов, моркови и др.) 
или отдельный цветок (для перца и 
баклажанов) от насекомых, но обя-
зательно ДО распускания бутонов. 

Укрытие должно быть свето- и воз-
духопроницаемым.

Самый лучший вариант — 
временнáя изоляция. Суть в том, 
чтобы выращивать семена опреде-
лённого сорта в один сезон, и толь-
ко их, на следующее лето — следу-
ющую культуру. Скажем, в случае 
со свёклой это практически  един-
ственный метод. Срок хранения се-
мян свёклы приличный, если поста-
раться, семян можно насобирать на 
несколько сезонов вперёд, а тем 
временем на участке можно поса-
дить следующий сорт (вид). Так ре-
комендовано выращивать столо-
вую и кормовую свёклу.

Если задумали вырастить семе-
на какого-то определённого сорта, 
а растение перекрёстно опыляемое 
(скажем, огурцы или тыква) — сто-
ит посадить семенники в количест-

ве как минимум 3–5 расте-
ний. 

Если растение самоо-
пыляемое (горох, помидо-
ры, фасоль) — достаточно и 
одного семенника. Но опы-
ление с помощью насеко-
мых у таких растений тоже возмож-
но, потому пространственную изо-
ляцию всё же придётся соблюдать.

Учитываем не только растения 
одного и того же вида, но и дикора-
стущие — они тоже могут поучаст-
вовать в опылении, если находятся 
близко.

От одного растения или плода в 
среднем получают следующее ко-
личество семян (г): кабачков и тык-
вы по 50–250; свёклы 50–60; горо-
ха 35–40; фасоли 25; огурцов 10–15; 
моркови 6–8; укропа 5–8; томатов 
3–6; лука и салата по 3–5. 

Некоторые рекомендации 
для отдельных культур

Семена редиса можно полу-
чить несколькими способами.

I способ: у вызревшего корне-
плода срезают листья до уровня по-
чвы, оставляют только верхнюю ро-
стовую часть и наполовину подсе-
кают корень, затем пересаживают 
редис на новое место.

II способ: оставляют централь-
ный лист, корень не обрезается, а 
саму редиску перед посадкой пач-
кают глиняной болтушкой. Соби-
рать начинают, только когда струч-
ки станут жёлтые, а семена поко-
ричневеют.

Семена салата. Салат для се-

мян высевают в парник в середине 
марта, а в конце мая рассаду пере-
носят в открытый грунт. При пере-
садке выбрасывают растения боль-
ные и со стрелкой, а у сортов кочан-
ного салата — без образования ко-
чана. Когда в соцветии появляются 
белые летучки и стебель желтеет, 
пора собирать семена. После сбо-
ра семена раскладывают на бумаге 
и просушивают 2–3 дня, затем акку-
ратно растирают и выбирают.

Семена тыквенных и паслё-
новых культур легко получить из 
зрелых и здоровых, не имеющих 
изъянов плодов. Однако семена по-
мидоров и огурцов достают из пло-
да с мякотью и, дав им несколько 
дней перебродить, моют и сушат. 
Семена тыквы, кабачка и другие 
брожения не требуют. Их после из-
влечения из вызревшего плода мо-

ют и сушат сразу.
Часто на участке высаживают 

несколько сортов таких овощей, по-
этому только искусственное опыле-
ние поможет получить семена нуж-
ного сорта. Для этого вечером на 
растении выбирают крупные, но не 
распустившиеся бутоны мужского и 
женского цветков и обвязывают их 
марлей. На следующее утро мар-
лю развязывают, мужской цветок 
отрывают и дотрагиваются его ты-
чинками до пестика женского цвет-
ка. Затем опылённый женский цве-
ток снова завязывают марлей и сни-
мают её только тогда, когда под ней 
нач нёт развиваться и расти плод.

Семена лука репчатого полу-
чают в несколько этапов. Сначала 
из семян летом выращивают лук-се-
вок. На следующий год из посажен-
ного лука-севка получают лук-реп-
ку, который даёт стрелку с настоя-
щими семенами. Легче выпускает 
стрелку лук, подмороженный пе-
ред посадкой, или лук, который за 
2–3 недели до посадки поместили 
в тёплую и влажную среду. Вызрев-
шими считают семена, легко выше-
лушивающиеся из семенных коро-
бочек. Но в холодное и дождливое 
лето, не дожидаясь полного созре-
вания семян, стрелки срезают и до-
сушивают в сухом проветриваемом 
помещении.

Семена чеснока, как и семена 

лука репчатого, получают из стрел-
ки взрослого растения. Для этого 
под зиму, после первых замороз-
ков, на грядки сеют бульбочки че-
снока. За лето из них вырастают че-
сночины-однозубки, которые выса-
живают под зиму и следующим ле-
том получают настоящий взрослый 
чеснок.

Семена моркови, свёклы, 
сельдерея, корневой петруш-
ки, белокочанной капусты, ре-
пы и редьки получают только из 
хорошо вызревших корнеплодов, 
т. е. на следующий год после убор-
ки и зимнего хранения. Чтобы полу-
чить корнеплоды для семян, семена 
моркови высаживают в почву в се-
редине или в конце июня. Во время 
сбора урожая выбирают самые здо-
ровые, среднего размера корне-
плоды, которые, пересыпав песком, 
хранят в подвалах при температуре 
от 0 до +2° С. Весной за 1,5 недели 
до посадки корнеплоды тщательно 
перебирают и оставшиеся кладут 
в тёплое место. В конце апреля — 
начале мая здоровые корнеплоды 
со слегка отросшей зеленью сажа-
ют на грядки. Чтобы появившиеся у 
моркови цветоносы не сломались, 
их подвязывают, а с июля обрыва-
ют вновь завязывающиеся на цве-
тоносах зонтики. Собирают семе-
на моркови выборочно, зная о том, 
что лучшие находятся с краю зонти-
ка в южной его половине. Для про-
сушивания семян выбирают сухое, 
хорошо проветриваемое место. По-
сле просушки семена обмолачива-
ют, перетирают и отвеивают.

Семена петрушки получают 
так же, как и семена моркови. Но 
так как петрушка бывает корневой 
и листовой, их надо рассадить друг 
от друга подальше, чтобы не пере-
опылились. У корневой петрушки 
на семена оставляют сильный не-
ветвистый корнеплод с гладкими 
листьями. А у листовой петрушки 
выбирают такие корнеплоды, ли-
стья которых больше других  гоф-
рированы.

Семена капусты белокочан-
ной получают не из корнеплода, а 
из кочерыжки. Для этого перези-
мовавшие в подвале кочаны доста-
ют в конце марта или начале апре-
ля и вырезают из них кочерыжки, 
стараясь не повредить верхушеч-
ную поч ку. Если прорастание почек 
началось в подвале, то такие коче-
рыжки сажают в открытый грунт в 
тенистое место и подращивают до 
позеленения. После этого расте-
ние вместе с комом земли переса-
живают на постоянное место. Лет-
ний уход за ними заключается в ча-
стом рыхлении, окучивании, по-
ливе и подвязывании цветоносов. 
Когда завяжется нужное количест-
во стручков, остальные прищипы-
вают. Убирают и боковые побеги, 
оставляя только главный. Убирают 
стручки,  когда семена приобретут 
тёмно-коричневый цвет, а стручки 
станут желтоватыми с лёгкой кра-
снотой. После сбора семена сушат 
в тёмном, прохладном месте. Се-
мена, самостоятельно выпавшие из 
стручков  во время уборки, считают 
лучшими.

Где можно приобрести
НАШИ семена

НАРОДНЫЙ СЕМЕННОЙ ФОНД 
(списки и контакты, где можно об-
менять/к упить/продать/пода-
рить семена деревьев, кустарни-
ков, трав, овощей, злаков.): http://
vk.com/club31105524.

www.prasemena.ru.
Эл. адрес: prasemena@yandex.

ru, Евгения и Антон.
Семена: http://vk.com/

id81582853, Маргарита Доценко 
(Ростов-на-Дону).

Редкие растения на Урале: 
http://vk.com/club63548262, Роман 
Нагуманов (Челябинск).

Прислал Алексей ПОЛЯКОВ, 
г. Самара, 

В статье использованы данные сайта 
http://mal-domikru.net  
 и других источников.

Как вырастить свои семена

Цветущая морковьЦветущая морковь
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В КРУГУ СЕМЬИ

П
рочитали мы с мамой в 
«Родовой Земле», в январ-
ском номере, статью Ли-
лии Кудриной «Куда поле-
тят «белые вороны»?». За-

тронула нас эта тема, особенно ме-
ня, поэтому пишу. 

Первая ступень понимания 
между родителями и детьми — это 
спрашивать детское мнение. Но не 
всегда и не у всех получается согла-
совывать свои поступки с детьми. 
Ведь кажется, зачем это мне сове-
товаться с ребёнком — переезжать 
в поместье или нет? 

Человек с рождения — лич-
ность, а не подчинённый раб. В дет-
ской светлой головке всегда есть 
интересные мысли, но разве ре-
бёнка слушают? Если родителям 
кажется, что он несёт белиберду, то 
ответ простой: «Замолчи и иди иг-
рай». 

С кем играть? Где играть? Если 
родители отправили ребёнка в дет-
ский сад, то «играй» с теми детьми, 
которые в той же группе, что и ты. 
Это совершенно случайный набор 
детей, и далеко не обязательно, что 
среди них найдутся хорошие дру-
зья для вашего ребёнка. Но у ма-
ленького человека нет выбора, и 
он дружит и общается с теми, у ко-
го тоже выбора нет...

Потом подросший человечек 
идёт в школу, отнюдь не по собст-
венному желанию, а по «необходи-
мости». А действительно ли суще-
ствует эта необходимость? Сущест-
вует, если мама с папой с утра до 
ночи на работе, бабушка живёт в 
другом регионе, братья выросли 
и уехали в другой город, а малень-
кая сестрёнка ходит в садик. Поэ-
тому он идёт в школу, просижи-
вая там своё время и детство. Ре-
бёнку приходится общаться с од-
ноклассниками. Возможно, с кем-
то из них он знаком ещё с детско-
го садика. 

С каждым годом становясь 
взрослее, человек задумывается, 
с кем он дальше будет жить и где? 
Вот он окончил школу, потом и вуз. 
Скорее всего, соединил свою судь-
бу с каким-нибудь одноклассни-
ком или однокурсником. И потекла 
жизнь по начерченной прямой — 
семья, работа, дети. Хорошо, если 
есть дача, куда можно поехать на 
выходные. Хорошо, если остались 
связи с одноклассниками, хорошо, 
если подружился с коллегами по 
работе… Примерно так протекает 
городская жизнь. 

А теперь заглянем в поместье.
...Жила-была одна семья. Бед-

ностью не выделялась, богатством 
не сияла. И вроде всё было хорошо 
в той семье: красавица жена, рабо-
тящий муж, трое подрастающих де-
тей. Жила семья в городе, в квар-
тире на 4-м этаже. Дети исправно 
учились в школе, родители труди-
лись на работе. Судьба преподне-
сла однажды им сюрприз — рабо-
ту на турбазе отдыха на море. Скеп-
тически отнёсся к этому отец, же-
на же с радостью восприняла: «На 

улыбалась. Нескольким знакомым 
бабушкам ходила в магазин, сама 
всегда всё что нужно дома, покупа-
ла, бегала на почту и в сельскую би-
блиотеку за книгами. Её все жите-
ли знали по имени, удивлялись её 
воспитанности. Иногда она ходила 
с мамой в гости к нескольким зна-
комым семьям, где были девочки 
младше её. Она с ними дружила. 

Поддерживая во всём свою ма-
му, она старалась выполнять боль-
шинство работ по поместью. Но всё 
же иногда приходили ей в голову 
сомнения. «А вдруг мы одни такие? 
А почему мы должны жить именно 
так и именно здесь?» Однажды на-
шлись ответы и на эти вопросы. 

Дочка с мамой поехали через 
всю страну в другой регион, что-
бы встретиться на фестивале с дру-
гими им подобными. И тогда де-
вушка посмотрела на мир немно-
го иными глазами. Ведь она никог-
да раньше не видела сразу столько 
много единомышленников! А какие 
они все были радостные, приветли-
вые и родные! Иногда даже родст-
венники не кажутся такими родст-

венными, как абсолютно незнако-
мые люди, но объединённые еди-
ной идеей и мечтой о Родовых по-
местьях! Девушка с мамой несколь-
ко лет ездила на всякие встречи и 
обрела благодаря этим слётам и 
фестивалям много друзей. Она не 
задумывалась, как именно выгля-
дят друзья и сколько им лет, она 
просто общалась и дружила с ни-
ми, а они дружили с ней. 

Со временем появился в се-
ле мобильный телефон и Интер-
нет, девушка стала общаться в се-
тях с единомышленниками, нахо-
дить новых друзей. И главное, про-
должала жить в своём Родовом по-
местье, продолжала его совершен-
ствовать...

Из этого коротенького пове-
ствования о моей жизни не всё 
можно понять и не очень отчётли-
во представить нашу «поселенче-
скую» жизнь. Но сейчас мы рассма-
триваем вопросы дружбы и обще-
ния поселенческих детей. 

Лишь недавно я задумалась о 
том, а с кем же я общаюсь, какие 
они — мои друзья? А разные они 

 Полёт Полёт
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свежем воздухе, в природе кру-
глый год!»… 

С тех самых пор, когда перееха-
ла жить и работать на турбазу се-
мья, прошло немного лет, в семье 
родился четвёртый ребятёнок. И 
вроде радость бы принёс, но как-
то меркла радость в веретене за-
бот. Что-то случилось в отношении 
мужа с женой, уже не жили склад-
но и с любовью. Подали на развод 
и разошлись на разные пути. Муж 
остался на турбазе жить-работать, 
а остальные в город уехали обрат-
но. Дети старшие — учиться в ин-
ститут, средняя с бабушкой жила 

да в школу ходила. А мама с дочкой 
маленькой своей поехала поместье 
создавать, как прочитала в книжке 
одной, что подарила ей подруга. 

Купила в селе одном домик с 
участком большим, что на краю 
располагался. И стали жить там 
вдвоём — мамочка и дочка. Не бы-
ло у дочки выбора, где жить, поэто-
му жила в селе и помогала, чем мо-
гла, в создании поместья. Друзей 
себе нашла из тех детей, что жили 
в соседях или по улице неподалёку. 
Общалась с ними, весело играли и 
гуляли во дворе. И ещё тогда в дет-
ской душе ребёнка затаился страх, 
что вот-вот в школу отдадут её, ту-
да, где нет свободы мысли, свободы 
слова, свободы дела и движения. 
Но мама знала: нельзя с ребёнком 
вольным и природным так посту-
пать, поэтому в школу не пустила. 
Но пришлось ходить сдавать уроки 
каждый месяц и каждую контроль-
ную работу. Первые пару классов 
девочка дружила с одноклассни-
ками, дети ещё собирались вместе 
на поляне в центре села и играли в 
разные игры. Но потом дети поня-
ли, что эта девочка какая-то не та-
кая: и в школу ходит редко, и только 
с мамой. А может, это поняли не де-
ти, а надоумили их умные родители, 
которые с опаской и сомнениями 
относились к этой странной семье. 

Прошла ещё пара лет, и одно-
классники ходили мимо девочки, 
задрав носы и хихикая по углам. 
Она же старалась не обращать на 
них внимания, но всё же продол-
жала общаться с некоторыми со-
седскими ребятами. 

Прошла ещё пара лет, и одно-
классники стали уже совсем не од-
ноклассниками, а просто какими-то 
отдалёнными знакомыми, которые 
что есть сил делали вид, что не зна-
комы. Но у девочки нашлись дру-
гие знакомые. Вернее, в селе стали 
все знакомы ей. Идя по улице, она 
здоровалась со всеми, приветливо 

— и молодые, и в возрасте, и низ-
кие, и высокие, и общительные, и 
молчаливые, и городские, и сель-
ские, и из поместий, и только меч-
тающие о них. И уж откуда только 
нет у меня друзей — от Приморья 
до Санкт-Петербурга! Отметила для 
себя интересный момент — с одно-
годками не общаюсь совсем. У ме-
ня есть несколько подружек и дру-
зей младше меня на несколько лет, 
а остальные все — старше. Некото-
рые старше на 7–10 лет, некоторые 
на 16, некоторые на 25–35, и всё 
равно они все — мои друзья. 

При общении не замечаешь 
разницы в возрасте совсем. Что 
удивительно, меня нередко прини-
мают за ровесницу, а когда узнают 
мой настоящий возраст, долго пы-
таются понять, шутка это или прав-
да. Мне интересно общаться с деть-
ми, с теми, кто ещё до 8 класса. Ин-
тересно общаться со взрослыми, 
даже с теми, кто намного старше 
меня. Но с ровесниками не обща-
юсь. Да и о чём нам общаться? Они 
сейчас просиживают время в учеб-
ных заведениях, а я сажаю огород и 
гуляю по лесу. Конечно, практиче-
ски все мои друзья — единомыш-
ленники, но всё равно я могу пооб-
щаться с кем угодно, тем более Ин-
тернет предоставляет такую воз-
можность. 

Раньше иногда чувствовала се-
бя «белой вороной», но со време-
нем это чувство совсем испари-
лось, так как пришло понимание 
того, что каждый человек — раз-
ный, каждый индивидуален. Но всё 
же как приятно, что есть такие же, 
как ты. 

Детям в поселениях нужно дать 
возможность не ходить в детские 
сады, в школы, институты. Конеч-
но, если они хотят туда ходить, то 
это другой вопрос, а если нет — не 
нужно их заставлять. Делание чего-
то без удовольствия под тяжестью 
«заставляния» не пойдёт на пользу, 
только во вред. Да к тому же если 
бы в школе учили чему-то нужно-
му. Всем азам учат ребёнка роди-
тели — это нужно хорошенько за-
помнить. А потом тебе в помощь 
само образование. 

Друзей можно встретить на 
слётах и фестивалях. Но почему-то 
я ни на одном слёте не познакоми-
лась с ровесниками. Детей будто 
бы куда-то отодвинули отдельно, 
а взрослых — отдельно. Я же всег-
да в компании со взрослыми, поэ-
тому большинству моих друзей 30–
35 лет. Но меня этот факт нисколько 
не огорчает, мне интересно с ними, 
а им — со мной.

В заключение хочу сказать ре-
бятам из поместий: не нужно пере-
живать по поводу «белых ворон», 
это уже ни к чему. Нас становится 
всё больше и больше, вы только не 
стесняйтесь выходить и знакомить-
ся! Если сидеть и грустить, что у вас 
нет друзей, то откуда они появятся? 
Езжайте на слёты, танцуйте в хоро-
водах, пойте у костра, и вы никогда 
не будете одиноки!

Всем счастья и доброй дружбы!


Родовые поместья существуют в Рос-
сии и за рубежом уже больше 10 лет. За 
это время сформировалась группа «по-
селенческих» детей. Эти дети выросли в 
поместьях или же прожили в них своё 
детство, некоторые встретили в них 
своё совершеннолетие, для некоторых 
поместье стало Домом Рождения. 

Но всё ли хорошо у тех детей, кото-
рых родители осчастливили поместьем, 
своей землёй, своей усадьбой? Попро-
бую разобраться в этом вопросе на соб-
ственном опыте.
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Славянский миф о рождении 
мира повествует:

«И во Теми нерождённой лежа-
ло яйцо, а в нём Род непроявлен-
ный пребывал. Птица Матерь Сва 
крыльями махала, во Теми сияла, 
— Тьму нарождала. Темь — Тьма — 
Коло первое. А во Тьме яйцо, что в 
матке зерно. В яйце сам Род пробу-
дился, светом-любовью свет-себя 
пролил, яйцо разбил, сам себя наро-
дил. Так во Тьме Свет засиял, так Род 
сам себя нарождал. Темь, что Мара 
сама, Тьма, что Матерь Сва, Свет — 
то Род нарождённый, Яйцо — Мир 
сотворённый. Мир-Яйцо раскололо-
ся, время зачалось: из желтка коле-
со — то время само, то золотое ве-
ретено. А бель Небом стала, а дру-
гая бель в бездну вод упала — за 
ней Род селезнем нырял: Землю из 
вод трижды доставал…». 

Как известно, макрокосмос рав-
няется микрокосму. Наша планета 
Земля по строению похожа на яй-
цо. Земля так же покрыта корой, 
как яйцо скорлупой. Мантия — буд-
то белок, а ядро — желток. Такая же 
структура характерна для любого 
земного плода: кожура, мякоть, ко-

сточка. Матка женщины с ребёнком 
внутри — также напоминает яйцо. 
Таким образом, яйцо представляет-
ся микромоделью Вселенной, а так-
же символом сотворения мира.

Кроме того, яйцо служит симво-
лом перехода из небытия в бытие, в 
нём заключается возможность, идея 
жизни, движения и развития. Появ-
ление живого в мёртвой скорлупе 
вызывало священный трепет у мно-
гих народов. Яйцо — это и символ 
возрождения природы, жизнь кото-
рой была скована морозом, льдом и 
снегом, как жизнь птенца была ско-
вана яичной скорлупой. Таким обра-
зом, яйцо служит и символом без-
смертия, вечной жизни. Поэтому в 
могилах, курганах, древних захоро-
нениях находят яйца, как натураль-
ные, так и выполненные из различ-
ных материалов: мрамора, глины, 
дерева, драгоценных камней.

На праздник Великодня, ког-
да природа возрождается к новой 
жизни, наполняется новой силой, 
женщины и девушки расписывают 
писанки как знак благодарности Бо-
гу за сотворение мира, а также стре-
мясь сотворить свой Мир Любви и 

Справедливости.
Наши предки понимали, что, по-

скольку яйцо — это микромодель 
Вселенной, значит, нанося на не-
го определённые знаки и символы, 
можно влиять на макромодель — 
саму Вселенную. Так возник обычай 
писать писанки.

Следует отличать писанки от кра-
шенок. Писанки — это расписанные 
магическими знаками с помощью 
воска и красок сырые яйца. На пи-
санках (от слова «писать») как бы «за-
писывается» информация. В еду их 
не употребляют. Этим писанки отли-
чаются от крашенок. Крашенки — 
это варёные яйца, покрашенные в 
один цвет, обычно красный. Крашен-
ки являются символом Солнца, по-
этому, съедая крашенку, мы как бы 
соединяемся с Солнцем-Дажьбогом.

Написание писанок — это со-
кровенное женское ремесло, по-
скольку соответствует внутренней 
сути женщины. Ведь женщина мо-
жет заложить больше эмоций, энер-
гии для материализации событий в 
силу своей эмоциональной приро-
ды. Не зря существует выражение: 
«Все женщины — ведьмы». Женщи-

на выступает «ведающей матерью» 
для своего рода, благодаря своим 
знаниям и умениям она бережёт 
огонь своего рода. Поэтому каждая 
женщина — берегиня рода — счи-
тала своим священным долгом пи-
сать писанки и передавать эту тра-
дицию своим дочерям и внучкам.

У каждой женщины, как береги-
ни рода, — свой «круг творения», 
который она поддерживает своими 
молитвами. Молитвы эти она «запи-
сывает» на вышитых рубахах, руш-
никах, писанках, на еде, которую го-
товит, то есть на всём, к чему прика-
саются её действительно волшеб-
ные руки. Держа в руках чистое яй-
цо, женщина создаёт свою мини-
Вселенную, помогая творению ми-
ра. Она уподобляется Ладе — Вели-
кой Матери Мира, как бы представ-
ляет её на Земле. Первую писанку 
мастерица пишет для Богов, вторую 
— для своего Рода, третью — для 
детей и мужа, а потом и для себя, на-
полняя любовью и светом молитвы 
каждый свой круг творения.

Таким образом, с помощью пи-
санки берегини Рода материализо-
вывали события, утверждали нуж-
ное в Яви, программировали буду-
щее. Например, когда писалась пи-
санка на урожай, то этот образ вкла-
дывали в узор на яйце. При этом 
вкладывалась и жизненная сила. Эту 
писанку катали по полю, а потом за-
капывали в землю. И вложенная пи-
санкаркой сила с записанного узора 
перетекала в землю, в зёрна, посевы 
и в урожай. Не случайно в Малорос-
сии самая плодородная земля.

С помощью писанок вызыва-
ли благодатный дождь на поля; пи-
санками лечили от болезней, снима-
ли порчу — исправляли неправиль-
ные образы пребывающих в болез-
ни людей. Их писали на знак любви, 
перемирия, с пожеланиями врагу 
счастья. Не взять писанку считалось 
большой обидой.

Следует отметить, что писан-
ки писались и на протяжении все-
го года при важных случаях: свадь-
ба, рождение ребёнка, оберег на 
дальнюю дорогу, начало нового де-
ла, строительство дома и пр. Сей-
час этот обычай у многих ассоции-
руется с христианским праздником 
Пасхи, однако, по археологическим 
свидетельствам, обычай этот гора-
здо старше и ничего общего с хри-
стианством не имеет.
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ТРАДИЦИИ

24 
марта — с наступле-
нием дня весенне-
го равноденствия — 
отмечается праздник 
Великодня. Именно с 

этого момента день начинает побе-
ждать ночь, становиться «великим», 
то есть более длинным, чем ночь. 
Природа пробуждается от зимне-
го сна, рождается Ярило — Бог цве-
тения природы, весеннего Солнца, 
плодовитости. Из Ирия возвращают-
ся птицы — вестники Богини Лели, 
олицетворяющей весну и любовь. В 
себе птицы несут яйца, которые сим-
волизируют зарождение новой жиз-
ни. Так на праздник Великодня из-
давна расписывали писанки.

У многих народов мира сущест-
вует понятие мирового (космиче-
ского) яйца, из которого рождает-
ся Вселенная. Очень интересен миф 
о Фениксе, которого обожествляли 
египтяне. 

Прилетает Феникс в Гелиопо-
лис («Город Солнца») около време-
ни весеннего равноденствия и там 
сжигает себя в лучах Солнца. Ког-
да он превратится в пепел, на ме-
сте его смерти является яйцо. Оно 
немедленно оживляется от того са-
мого жара, который сжёг Феникса-
отца. Из этого яйца выходит тот же 
Феникс, но юный, полный жизни, 
в обновлённом сверкающем опе-
рении и улетает, чтобы вернуться 
снова. 

Этот миф прекрасно передаёт 
идею о преемственности жизни, о 
ежегодной мнимой смерти и еже-
годном воскресении природы в лу-
чах весеннего Солнца.

По преданию, записанному Геро-
дотом, весь мир произошёл из яйца, 
положенного Фениксом в святили-
ще Гелиоса — Бога Солнца. А древ-
негреческий философ Плутарх счи-
тал яйцо символом Творца, вездесу-
щего и всё в себя вмещающего.

Индийское предание о созда-
нии мира говорит о золотом яйце, 
которое плавало в водах, что сим-
волизирует собою Солнце, плаваю-
щее в дождевых потоках облачного 
неба.  Появление мирового яйца в 
индийской мифологии приписыва-
ется Браме. Он, Брама, спокойно и 
задумчиво пребывал заключённым 
в светозарном яйце 360 дней, пока 
оно не разбилось. Тогда из полови-
нок яйца Бог создал Небо и Землю. 
Каждый из этих 360 дней равнялся 
нашим 12 000 000 лет.

О 
вязанье бабушка потряса-
ющие вещи рассказыва-
ла! Например, что сущест-
вовала целая система пе-
редачи информации, кото-

рой владели почти исключительно 
женщины-ведуньи.

Для разной цели использова-
лась разная основа: шерсть живот-
ных, лён, конопля, крапива, другие 
травы. Прялась пряжа (тоже разны-
ми способами), это всё происходи-
ло в виде ритуала, в строго опреде-
лённое время. Потом по мере не-
обходимости спрядённая нить ис-
пользовалась для вязки посланий. 
Причём для «передачи» чаще ис-
пользовалась, скажем так, «линей-
ная вязка».

А для сохранения (летописания), 
поучения или наставления будуще-
му поколению применялась вязка 
полотна, иногда и ткачество и про-
стая вышивка. В полотне узоры и их 
размещение несли огромную ин-
формацию. Потом полотенца, ска-
терти, платки дарились и служили 
долгое время не просто как укра-
шения интерьера и одежда, но и как 
обереги.

В «линейной вязке» плотность 
информации была тоже очень высо-
кой. По сути дела узлы (вязы) — это 
как бы трёхмерные иероглифы.

Вязы существовали как основ-
ные (корневые), их были многие со-
тни, так и дополнительные, привя-
зи, навязи, подвязы (подвязки). Бы-

Вяжи да на Усть мотайВяжи да на Усть мотай

ту полагалось нести по отдельному 
клубочку, и тогда ходоки несли с со-
бой вестей «с три короба»! Многие 
старцы тоже умели прочитать вязь, 
но сами никогда не вязали.

И ещё бабуля утверждала, что 
царь (король на её картах) в руках 
держит не что иное, как Усть и клу-
бок, которые являются своего ро-
да грамотой, документом, заверяю-
щим народ, что сей князь посажен 
править с благославления Ведаю-
щих людей и принадлежит белому 
(славянскому) роду!

Это объяснение истинной при-
роды символов власти — Скипе-
тра и Державы — для меня вообще 
удивительно, такой версии я нигде 
больше не слышал!

И ещё бабуля говорила, что во-
обще письменность простого люда 
произошла от отпечатков главных 
узлов этой древней вязи. 

То есть узлы, если их обмакнуть 
в краску и прижать к той же бере-
сте, отпечатаются узором, и из этих 
узоров как раз и был составлен тот 
древний «алфавит», от которого 
пошла через много тысяч лет гла-
голица. Если посмотреть на бук-
вы глаголицы, то они на самом де-
ле довольно витиеваты, в них есть 
разные колечки, загогулинки, пе-
тельки.

Так что лично для меня такая 
версия происхождения букв видит-
ся очень даже правдоподобной.

www.slavyanskaya-kultura.ru

ли и специальные (технические) вя-
зы, они облегчали чтение и как бы 
переводили чтеца на новые «реги-
стры» считывания. Таковыми вяза-
ми были перевязь и развязка, ещё 
какие-то, всё не помню.

Дистанция, пространственное 
положение и чередование вязов на 
нити тоже имели важное значение.

И вообще вязка осуществлялась 
с помощью родового «Устя». Усть — 
этакая палка длиной в локоть и тол-

щиной с руку, она полностью по-
крыта сложным и глубоко нарезан-
ным орнаментом. Я его сам лично 
держал в руках с разрешения бабу-
ли. Походит на толстое, длинное, но 
тупоконечное веретено или, скорее, 
даже на палицу.

Основной его узор идёт в виде 
двух встречных спиралей с утолще-
ниями, ямками (перстками) и знака-
ми, а также в некоторых местах из 
Устя торчат маленькие округлые бу-
горки-рожки, особенно у вершины, 
там они самые большие (4 штуки с 
фалангу большого пальца).

Усть у бабули был, по её словам,  
из спицы от колесницы, на которой 
ездили наши предки в незапамят-
ные времена.

У других родов бывал Усть и ко-
стяной, и из бивня мамонта. Родо-
вой Усть хранят как святыню, обер-
нув в материю.

Вязание происходит на Усте 
всегда по единой схеме, как по про-
грамме, но с многочисленными ва-
риациями. С его помощью не толь-
ко «вяжут» разговор (т. е. записыва-
ют, наматывают на Усть «нить пове-
ствования»), но и «завязывают» бо-
ли или душевные муки. Завязанную 

таким образом болезнь, например, 
хоронят в топком месте или сжига-
ют в печи.

Кстати, можно и беду сотворить 
такой методой... С помощью Устя и 
нити можно даже буквально «вымо-
тать» у человека душу.

Связанное на Усте послание за-
тем сматывалось в клубок и вруча-
лось гонцу-ходоку, который специ-
ально или по оказии шёл в землю, 
где живёт адресат.

Иногда адресат был не один, 
и клубочек, обходя род за родом, 
селение за селением, помалень-
ку уменьшался в размерах, каж-
дый отматывал на Усть («мотал на ус 
(Усть)») себе от него. «Из  уст в уста». 
А в иные времена каждому адреса-
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— Вообще-то вся наша жизнь 
складывается из микроскопических 
деталей, почти незаметных, иной 
раз кажущихся нереальными мгно-
вений. Я давно обратил внимание 
на эту «капельность» огромного ми-
ра. В макромире любит, страдает, 
строит связи микрокапелька, кото-
рая называет себя человеком. И ког-
да эта капелька живёт в огромном 
мире, то и мир живёт в ней. А если 
капелька погружена только в свой 
внутренний мир, то она быстро вы-
сыхает и исчезает, не сделав ниче-
го важного. Так получилось, что Бог 
возложил на мои плечи счастливую 
ношу — создание Школы третьего 
тысячелетия. Мне даны от приро-
ды такие качества, как сочувствие, 
предвидение, интуиция. Всегда чув-
ствую, что должно случиться что-то 
серьёзное, и начинаю переживать.

— Равнодушными руками 
и холодной головой можно со-
здать бетонный забор, но не та-
кую школу...

— Да, наверное. Главное — я су-
мел понять: вот в этом микроскопи-
чески малом, собственно, и заклю-
чается вся наша жизнь.

Размышляя о человеке, о ре-
бёнке, я всё время думаю о жизни, 
и прежде всего о том, почему так 
мало живёт человек. Ведь для того, 
чтобы разобраться, как жить, ему 
надо включиться в то, что было до 
него. Потом пройти то, что предсто-
ит, промыслить каждый шаг, каждое 
мгновение. Чтобы быть адекватным 
окружающему миру, ему необходи-
мо держать в себе всё древо жизни. 
Иначе он будет ошибаться. А оши-
баться человек не должен! Я при-

шёл к проблеме одарённости имен-
но в процессе своего размышления 
об ошибках. Человек, если он гений, 
не имеет права совершать ошибки. 
Гений — это абсолютно адекватное 
явление действительности. Ген про-
исходит от слова «род». Для меня 
это означает, что все пра-пра-пра-
деды существуют в своём потом-
ке. А значит, ему никак нельзя обо-
рвать свой род! Нельзя поступить 
неточно, неправильно.

— А говорят, на ошибках 
учатся!

— Идиоты — да. На ошибках 
мы только теряем жизнь. Если пони-
мать, что человек создан по образу 
и подобию Божьему, если смотреть 
на него как на носителя образа Бога 
с точки зрения русского понимания 
(для нас образы — это лики святых, 
это высшее, совершенное, святое), 
то ему нельзя ошибаться. Подумай-
те, ведь это безнравственно по сути 
— думать, что ошибаться можно. А 
не кроется ли тут некое послабле-
ние требовательности к себе? Один 
ошибся, другой, понаошибались 
вволю и державу потеряли. Страна 
рухнула!

— Но вы ведь не безупречны, 
наверняка тоже делали ошибки!

— Как человек я не ошибаюсь. 
Ошибки делает то, что во мне не-
достаёт до человека. Проще гово-
ря, чем больше в нас человека, тем 
меньше мы делаем ошибок. Нельзя 
превращать ошибку в нормальное 
явление. Иначе ты расслабляешь-
ся. А как в расслабленном состоя-
нии жить в столь напряжённом ми-
ре, где всё меняется каждую секун-
ду? Где надо на все перемены успеть 

отреагировать и не ошибиться? 
Ошибся — вылетел на обочину жиз-
ненного потока. А когда я позицио-
нирую себя как человека, который 
не должен ошибаться, я буду к се-
бе круглосуточно требовательным. 
А послабление своим ошибкам есть 
распущенность. Человек же должен 
быть сильным, упругим, собранным, 
мужественным, умным и не допу-
скать права на ошибку.

— А как же слова Христа 
«пусть бросит в меня камень тот, 
кто без греха»?

— Грех и ошибки — разные ве-
щи. Ошибся на поле боя — всё, 
смерть. А у нас разве сейчас не бит-
ва? Нельзя ошибаться в определе-
нии людей, Родины, своего места 
в жизни. Надо точно понять, кто ты 
для России. Я могу выбирать, кто я 
для моей Родины? Нет. Я могу быть 
патриотом России? Конечно, нет! Па-
радокс? Нимало: ведь я её сын. Я — 
сама Россия. А можно ли быть патри-
отом самого себя? Глупо. Как и быть 
патриотом мамы и папы. Я их сын, их 
продолжение. Я не могу выбирать 
Родину — я у неё уже есть, я ею ро-
ждён и я её рождаю. Я продолжаю её 
путь. Вместе со мной рождается кон-
цепция развития человека. Вы же 
так или иначе находитесь в образо-
вательном поле, и мы с вами гово-
рим об образовании. И говоря о том, 
что человек ошибаться не должен, 
мы возвышаем человека. Но тогда 
и поднимаем уровень требований к 
тому, кто осознал себя как человека.

А дальше пошли шаги: а кто я как 
человек? И возникают разные воз-
можности для того, чтобы опреде-
лить своё место в мире и следовать 
этому определению. И тогда начина-
ется саморазвитие, самообразова-
ние. Тогда сам образ начинает чело-
века развивать — того, кто его при-
нял. А вот безобразный становится 
очень опасным. Такого персонажа 
можно сразу узнать — он не держит 
образа. В его жизни нет святости, зо-
ва к высоте, к высшему, к идеально-
му. Слово «образ» синоним к слову 
«идеальный». И когда зовёт образ 
— зовёт идеал. Однажды дед Иолий, 
наш сосед, старый казак — он мно-
го работал со мной по осмыслению 
значения русских слов, — сказал: 
«Если у тебя есть честь, то ты мужчи-
на. Нет — ты вообще никто. Тогда не 
надевай штаны, не позорься!»

— Михаил Петрович, вы зна-
ете, каков сегодня уровень учи-
тельского корпуса? Умные, та-

лантливые, любящие детей пе-
дагоги отнюдь не в большинстве. 
Вот почему меня так поразило, 
что именно вам вменил в вину 
один из хулителей школы. Якобы 
ваш воспитанник сказал о вас с 
придыханием: это же Учи-и-тель!

— Я хочу, чтобы вы понимали: 
ваш приезд сюда не связан с моей 
историей жизни, вообще со мной 
как с личностью. Он связан с са-
мой сутью образования. Я бы хотел, 
чтобы вы больше размышляли об 
образовании, это важнее, чем всё 
остальное. 

С первых слов я попытался рас-
крыть перед вами именно суть про-
цесса образования. Во-первых, мы 
коснулись методологии нашей ра-
боты: всё начинается с того, с кем ты 
встречаешься. Чтобы контакт состо-
ялся, надо прежде всего познако-
миться с самим ребёнком, с его ро-
дом, вникнуть в его заботы, пробле-
мы, надежды. Если ты начинаешь 
демонстрировать себя, выдвигать 
те требования, которые приняты в 
нашем учреждении, — это встре-
чей назвать нельзя. Ребёнок никог-
да в таком случае не будет с тобой 
работать. Сам по себе образ жиз-
ни человека — это главное, что ле-
жит в основе образования. К сожа-
лению, словом «образование» мы с 
лёгкостью именуем обычный учеб-
ный процесс. Но образование — это 
участие человека в созидании все-
го мира! «Образовалось простран-
ство», «образуется государство» — 
следовательно, есть то, что созида-
ет его целиком. Если ребёнок обра-
зует мир — мир образует его. Если 
ребёнок образует всё, что его каса-
ется, — в этот момент он становит-
ся образованным. Как только он пе-
рестал входить в отношения со всем 
потоком жизни — он перестал быть 
образованным. Если ты перестал 
работать на жизнь, на всех окружа-
ющих тебя людей, на природу, на 
звёзды — можно в два счёта стать 
глупым, недалёким, необразован-
ным. Когда ты работаешь на все эле-
менты жизненного поля — ты, соб-
ственно, и являешься живым! Если 
ты своим образом, своим поведе-
нием, своей мыслью, своим сло-
вом зовёшь, и тебя слышат и отве-
чают,  — тогда твоя образованность 
продолжается. Как только ты замол-
каешь,  — образованность прекра-
щает своё существование. Учитель-
ница Мариванна никогда бы не за-
нималась образованием, если бы 

не была в соучастии, сопережива-
нии со своим Отечеством, в единст-
ве с болью и страданием своего на-
рода. Она не была частью этого на-
рода, если не видела весь звёзд-
ный мир, в котором искони жил её 
народ. А если была, то непременно 
понимала, что народ и общество — 
это не одно и то же. Общество — об-
разование временное, а народ — 
явление космическое, безконечное, 
божье. Тогда она бы стала думать: 
а ведь я работаю не просто с Васей 
Петровым, а с сыном народа, с сы-
ном безконечности жизни. А чем 
живёт народ? Образом! Иначе го-
воря, смыслом, который передаёт-
ся из поколения в поколение. Тогда 
бы Мариванна знала, что она ничего 
не начинает — слава Богу, если хо-
тя бы продолжает путь отцов. И как 
дочь своего народа служит ему в ли-
це пришедшего к ней мальчика или 
девочки. Тогда бы она понимала, что 
в классе ребёнка не образуешь, на-
до раскрывать стены её учрежде-
ния, растворять их в самой жизни,  
— чтобы ребёнок немедленно ре-
агировал на то, что безпокоит его 
маму и папу, друзей и соседей, что 
зав тра может потревожить его де-
тей. Немедленно, сейчас, мгновен-
но — а не откладывать его вхожде-
ние в жизнь. Иначе потом появят-
ся проблемы с кадрами, потому что 
они потеряли ориентир: а для чего? 
А кому это надо? В чём смысл того, 
что я делаю? Мотивационная сфе-
ра для личности — это самое глав-
ное! И чтобы Мариванна перестала 
работать на некую программу Ми-
нистерства образования, а стала бы 
работать на своё Отечество, ей не-
обходимо очень любить жизнь. Сво-
их родителей, дедушек и бабушек, 
всех своих пращуров и будущих 
внуков-правнуков. Тогда в ребёнке 
она будет видеть соотечественника. 
Он же живёт в одном с ней Отечест-
ве. Она строит его вместе с ним. Это 
и есть образование.

— Ну, пусть Мариванна всё 
это поняла и осознала. Но ря-
дом с ней трудится Вера Петров-
на, которой на все эти заморочки 
глубоко наплевать. А один, как 
известно, в поле не воин.

— Как я люблю такие поворо-
ты мысли, потому что в этом случае 
мне хочется ответить дерзко: один 
может ВСЁ! Если он един во всём. А 
вот арифметическая сумма тех, кто 
каждый сам по себе, не способна ни 
на что. И метафору про рычаг, кото-

, 

Михаил Щетинин:

Если ребёнок образует мир — Если ребёнок образует мир — 
мир образует егомир образует его

О своём гражданском и профессио-
нальном кредо говорит в интервью жур-
налу «Lean-Компаньон» известный педагог-
новатор, автор экспериментальной модели 
обучения, профессор, член Российской ака-
демии образования Михаил Щетинин.

Вопреки противодействию недоброже-
лателей ему удалось создать единственный 
в своём роде, уникальный образователь-
ный центр — Государственный лицей-ин-
тернат комплексного формирования лич-
ности детей и подростков.

Для более честного отбора
проведём для всех один и тот же

экзамен: пожалуйста,
заберитесь на дерево.
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ЖЕНЩИНА-СВЕТЕНЩИНА-СВЕТ

ВЕКТОР

С 31 января по 6 февраля в Си-
бири под эгидой Российской 
Академии естественных наук 
(РАЕН), Сибирского филиала 

Центра ноосферного здоровья и Си-
бирской ноосферной академии на-
уки и образования (СибНАНО) про-
шли научно-методические меро-
приятия по методологии и практике 
ноосферного здоровьесберегающе-
го образования.

Три дня работал семинар-прак-
тикум по биоадекватной методике 
преподавания, который собрал 60 
воспитателей из 7 детских садов Ре-
спублики Хакасия. Семинар прохо-
дил в живописном горном районе 
п.г.т. Черёмушки в непосредствен-
ной близости от Саяно-Шушенской 
ГЭС на базе детского сада «Малыш» 
г. Саяногорска. Это не первое ноос-
ферное учебно-методическое меро-
приятие, которое проходит в посёл-
ке, но впервые на идеи и методы но-
осферного развития откликнулась 
местная система дошкольного об-
разования.

В процессе работы семинара 
воспитатели в доступной форме по-
лучили необходимые знания в обла-
сти психофизиологии и физики про-
цесса восприятия информации, пси-
хологии личности ребёнка.

Проживая противоречия тра-
диционной модели здорового ре-
бёнка, участники семинара всё бли-
же подходили к фундаментальному 
пересмотру привычного стиля про-
фессиональной деятельности.

Были подняты вопросы кризи-
са мышления педагога, кризиса си-
стемы дошкольного образования, 
возрастных и исторических особен-

ностей развития сознания и мозга, 
а также необходимости перехода к 
новой философии и технологии до-
школьного воспитания и развития.

В режиме мастер-классов воспи-
татели закрепили полученные зна-
ния и поделились друг с другом пер-
вым опытом биоадекватного раз-
вития детей дошкольного возраста. 
Несколько воспитателей в отзывах 
признались, что только теперь они 
поняли своих собственных детей.

Семинарская работа по этой же 
теме была продолжена в г. Мину-
синске Красноярского края на ба-
зе школы № 4 с учителями началь-
ной школы основных и коррекци-
онных классов. Занятия шли во вто-
рую смену, после основной работы 
в школе.

Участникам семинара важно 
было понять универсальный меха-
низм организации познания детей с 
условно нормальным уровнем раз-
вития и ограниченными интеллек-
туальными или физическими воз-
можностями. Сформированное по-
нимание они сумели подкрепить 
образовательной практикой уже в 
период работы семинара, на утрен-
них занятиях с детьми!

Кроме семинарской работы в 
двух регионах были организованы 
групповые и индивидуальные кон-
сультации для проучившихся ранее 
учителей. 6 учреждений образова-
ния и культуры подписали догово-
ры о сотрудничестве в режиме эк-
спериментальных площадок РАЕН и 
Центра ноосферного здоровья.

Наталья КУЛИКОВА.
г. Москва.

рым можно перевернуть землю, не 
люблю. Лучше взять земной шар в 
тёплые ладони, бережно согреть его 
всей душой, всем сердцем и, акку-
ратно обнимая этим теплом всё, что 
на нём происходит, любя его, слу-
жить ему. И тогда земной шар отве-
тит тебе взаимностью. А таких, кто 
ищет рычаги переворота, и без тебя 
много. Это может привести только к 
катастрофе. 

Возвращаюсь к тому, с чего я на-
чал. Когда я образ жизни несу, тог-
да я сильный, потому что никог-
да не одинок. Ведь образ — это не 
только идеал моей жизни, это иде-
ал жизни вообще! Когда у народа 
есть образ — у него есть жизнь. Мы 
же так и говорим: каков образ жиз-
ни народа — не представление его 
о жизни, а именно образ. «Об» — 
отвечающий Богу, «Ра» — космиче-
ский стрежень, охватывающий со-
бой всё вокруг, «Аз» — означающий 
«я часть всего творческого процес-
са, развивающегося по божьей во-
ле мира». ОБРАЗ — это очень круп-
ное, весомое слово. Чтобы не спо-
рить с линг вистами, остановимся 
вот на чём: коль скоро лики святых 
именуются «образа», значит, образ 
— это святость. И когда мы говорим 
об образе, мы имеем в виду выс-
шее, или идеальное. Вот и получа-
ется, что когда я несу в себе идеаль-
ное, — я созвучен всему миру. Если 
я всему миру созвучен, — тогда я 
универсум в этом универсуме. Если 
я веду себя в соответствии с ожи-
даниями мирового пространства, 
тогда мои мысли — суть моё дело, 
мои слова — инструмент, которым я 
пользуюсь, чтобы улучшить качест-
во всего, что вокруг. Только выстро-
енный таким образом, я могу всё из-
менить. Точнее, всякий раз менять, 

потому что я правлю в процессе слу-
жения, в процессе любви. Вдумай-
тесь в суть слова «власть» — это же 
ластиться, ласкать. А ластятся толь-
ко к близкому человеку! Владеть — 
значит быть в ладу. Владелец — это 
тот, кто уладил и потому правил. И 
когда мы всё время ладим, мы пос-
тоянно занимаемся образованием.

— К сожалению, значение 
этих слов сегодня очень далеко 
от их этимологии. Власть не ла-
скает, владелец ничего не улажи-
вает. И что самое ужасное, обра-
зование не образовывает, а всё 
больше подавляет изначально 
заложенный потенциал.

— Вот почему — и в этом я с ва-
ми солидарен — ЕГЭ действительно 
очень опасная вещь. И прежде все-
го в его превалировании как спо-
соба проверки знаний, определе-
ния эффективности школы, да ещё 
и узаконенного Госдумой. Да, он мо-
жет быть одним из множества эле-
ментов, дающих возможность по-
нять, что ребёнок запомнил из то-
го, что ему давал учитель. Но суще-
ствуют же и другие — размышле-
ния, его собственные идеи, взгля-
ды. А не проще ли, не правильнее 
ли вести с ребёнком диалог, слу-
шать, что он говорит сам, о чём ду-
мает? Ведь это значит участвовать 
в его образе жизни. И тогда он про-
должает путь отцов. А иначе полу-
чается, что ему высказывают пре-
зрение: мало ли что и о чём ты дума-
ешь! И вообще — кто ты такой? Твоё 
дело — запоминать, что тебе гово-
рят. И то, что ты запомнишь, и бу-
дет определять твою судьбу в обще-

стве. И оно тебя примет прямо про-
порционально набранным на ЕГЭ 
баллам. Получил 100% — дорога от-
крыта в любой вуз. А ежели у ребён-
ка голова Моцарта? А если он спосо-
бен мыслить, как Ломоносов, Пуш-
кин, Нильс Бор? Да, досужие стати-
стики подсчитали, что Пушкиных, 
Моцартов, Эйнштейнов рождается 
не более 3% от общего числа гене-
рации. Но какой родитель согласит-
ся с тем, что его ребёнок «не тянет» 
на Пушкина, что он серость, бездар-
ность? И если это случается — всё, 
катастрофа. Когда ребёнок не видит 
себя безконечно большим, важным, 
значимым — для мамы и папы, для 
Родины, для всего мира, для сво-
их друзей, то он снимает с себя от-
ветственность и становится очень 
опасным следователем по чьим-то 
пятам. И всю жизнь будет лишь ло-
вить спины. Наблюдая за воспитан-
никами своей прекраснейшей шко-
лы, выдающийся педагог 20-го сто-
летия Сухомлинский скажет: «Мно-
го тревожного в том, что умствен-
ные способности ребёнка угасают 
к годам отрочества». Мы все это на-
блюдаем. В первый класс дети при-
ходят высокоодарёнными, а к один-
надцатому же таких остаются еди-
ницы. Так у нас устроен образова-
тельный процесс в средней школе, 
рассчитанный на среднего челове-
ка. А куда же подевались Ломоно-
совы? Кто за это будет отвечать? Мы, 
педагоги. Не здесь ли всё-таки ключ 
к тому, чтобы сегодня пересмотреть 
всю систему образования? Во вся-
ком случае, хотя бы несущий прин-
цип той дидактики, которую мы уна-
следовали от Яна Амоса Коменско-
го. Он звучит примерно так: школа 
— фабрика, печатающая людей. Как 
же так? А где же тогда человек, со-

зданный по образу и подобию Бо-
жьему?

— Тут меня удивляет такой 
момент: любой экзамен — это 
проверка знаний. Но когда тебе 
предлагают четыре варианта от-
ветов, нетрудно подсчитать, что 
25 процентов верных попаданий 
— это случайность. Неужели сто-
ронники ЕГЭ, распространившие 
этот принцип на всю страну, это-
го не понимают?

— Конечно, с таким понимани-
ем задач педагогики удобнее вести 
родословную ребёнка от обезьяны. 
Ведь как обычно в тех же фильмах 
изображают детей — кривляющи-
мися, визжащими, с безпорядочны-
ми движениями. Ни дать, ни взять 
— обезьяний потомок! А ребёнок 
не нуждается в снисхождении, по-
скольку в ней не нуждается высо-
та. Будьте как дети — то есть высо-
кими! Если бы Государственная Ду-
ма помнила о том, как воспринимал 
ребёнка Христос, разве она издала 
бы закон о внедрении ЕГЭ? Это же 
есть по сути клише, некий стерео-
тип оценки знаний, который обя-
зан быть усвоен. Получается, этот 
стерео тип выше божественной сущ-
ности человека! И дети, идентифи-
цируя себя с клише, сами становят-
ся клишеподобными. А где же в этой 
системе координат творчество? 

Мы с вами теряем образование 
— идёт только обучение. А когда 
есть процесс обучения, но нет про-
цесса образо вания, тогда главным 
мерилом оценки личности и ста-
новится ЕГЭ. Что мы спрашиваем у 
ребёнка при встрече? Как он учит-

ся, какие получает оценки, что про-
ходят по тому или иному предмету. 
У Пушкина с математикой было не-
важно, и как знать, если бы тогда 
был ЕГЭ, случились бы, явились бы 
миру его гениальные стихи? 

Я много занимался проблемой 
одарённости и могу сделать вывод: 
самые одарённые люди, как прави-
ло, плохо учились в учебных заве-
дениях. А образовательных — их 
просто не было и, к сожалению, и 
сейчас нет. Школа, которая занимает-
ся образованием, — это сама жизнь. 
Именно участие в ней образовыва-
ет человека. Чем дальше школа ухо-
дит от жизни, тем она меньше зани-
мается образованием. Хочу, чтобы 
вы поняли: то, что я утверждаю, за-
ложено в моих генах, в генах любо-
го человека. Не надо нам создавать 
какие-то модели учебных заведений. 
Надо просто любить Родину, любить 
жизнь и ей служить! И в этой любви 
всегда будет рождаться какое-то но-
вое явление. Вы приезжайте к нам в 
Текос через неделю — и он будет уже 
другой. Мы постоянно пребываем в 
движении, у нас не может быть како-
го-то клише или стандарта! И не дай 
Бог, если он появится. Вот вы приеха-
ли — для всех нас это первая встре-
ча с уникальным человеком. У нас 
возникают отношения, значит, мы 
друг друга образовываем. А если это 
не так — тогда что мы все здесь дела-
ем? Чей трамвай, в который я вошёл? 
Мой! Чей город, в котором я живу? 
Мой. Чей мэр, который этим городом 
руководит? Тоже мой. Я со всем ми-
ром нахожусь в отношениях, значит, 
за всё отвечаю. 

На первый взгляд, это максима, 
но она же не выше предназначения 
человека — отвечать за всё миро-
здание. Вот мы поговорили, и что-
то изменилось, стронулось в вашей 
душе. А значит, вы начинаете вме-
сте с нами творить школу. Это и есть 
главное. Ведь школа — не моё про-
изведение, а наше с вами. Проще го-
воря, не для себя, а для своего вну-
ка вы начинаете размышлять, ка-
кой должна быть система образова-
ния. И по здравому смыслу придёте 
к тому, что делаем мы. Человек вну-
три себя несёт систему жизненных 
ценностей, которую мы утверждаем. 
Внутри себя мы имеем школу боже-
ственного движения к истине. Она 
есть у каждого! Я это знаю как про-
фессионал: никогда не присваивай 
себе то, что не является твоим. Ты 
можешь только сам себя отдать то-
му, чему мы все принадлежим. Когда 
мы к миру прикасаемся, мы ему от-
вечаем. Когда он нас трогает, мы на-
чинаем впервые себя ощущать. Вы 
никогда не думали о том, что, ког-
да к нам обращаются, мы начинаем 
себя осознавать? И кто, зачем и ка-
ким образом к нам прикасается — 
так мы к себе и относимся. Мы — это 
не наше суждение о себе, а тех, кто 
вокруг нас. И слава Богу, что есть те, 
кто судит о нас с любовью. Тогда мы 
начинаем эту любовь к себе нести. 

Для ребёнка очень важны прико-
сновения учителя любовью, а не не-
навистью, не упрёками. Никогда не 
судите ребёнка, никогда не говори-
те ему о недостатках, никогда не про-
износите вслух, что он что-то делает 
плохо! Не корректируйте его поведе-
ние, указывая на то, где он не прав, 
— корректируйте, указывая на то, 
где он прав! Только вскользь мож-
но заметить, где он сделал не так, но 
акцент делайте только на хорошем! 
Иногда бывает так: мама на собесе-
довании начинает рассказывать, как 
нехорошо в такой-то ситуации посту-
пил ребёнок, какие плохие поступки 
совершил. Тогда я прошу ребёнка 
выйти и говорю ей: это был послед-
ний раз, когда вы сказали о своём 
сыне плохо. Вы — мама, вы — самое 
лучшее, что у него есть. Вы — его за-
щита. Как же вы в его присутствии 
говорите мне о его недостатках?! Вы 
же убиваете самое главное в нём! Он 
же вырос на вашей любви. Вы его не 
принижайте, а превозносите.

Татьяна ДРОНОВА.
www.tartaria.ru/Obshestvo/Shkola/

Shetinin.aspx.

Ноосферное образование в Сибири

Перезагрузка школы

В июле 2014 г. в селении Родники (Хакасия) состоится

ЛЕТНЯЯ НООСФЕРНАЯ ШКОЛА.
В планах — вводные занятия для взрослых по циклу семинаров 

«Целостное мышление», биоадекватные уроки для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.

Точная дата и программа летней школы будут выложены 
на странице ВКонтакте http://vk.com/club53438026

Все вопросы и заявки на участие по адресу: kudli1963@gmail.com. 
Просьба, прежде чем спрашивать,

изучите отчёт о прошедших семинарах.

Слева направо: М. Г. Грушина, организа-Слева направо: М. Г. Грушина, организа-
тор курсов для воспитателей, зав. МДОУ тор курсов для воспитателей, зав. МДОУ 

ЦРР «Малыш» (г. Саяногорск); Н. Г. Кулико-ЦРР «Малыш» (г. Саяногорск); Н. Г. Кулико-
ва,  президент СибНАНО, директор Сибир-ва,  президент СибНАНО, директор Сибир-
ского  филиала  АНО  «Центр  ноосферного  ского  филиала  АНО  «Центр  ноосферного  

здоровья» (г. Москва)здоровья» (г. Москва)

Мы с вами теряем образование — идёт 
только обучение. А когда есть процесс обу-
чения, но нет процесса образо вания, тогда 
главным мерилом оценки личности и ста-
новится ЕГЭ... У Пушкина с математикой бы-
ло неважно, и как знать, если бы тогда был 
ЕГЭ, явились бы миру его гениальные стихи? 
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Н
овое тысячелетие ознаме-
новалось входом в век ин-
формационный. И пусть 
Интернет начал своё суще-
ствование за десятилетия 

до смены первой циферки в под-
счёте лет по григорианскому лето-
счислению, но массово он стал вхо-
дить в нашу жизнь только в послед-
ние 10–15 лет. На сегодняшний день 
Всемирная паутина ещё не подчи-
нилась воле людей, желающих сде-
лать её инструментом контроля все-
го и вся. Интернет до сих пор служит 
всем и каждому. Как желающим не-
сти правду и добро, так и тем, кто 
ставит целью противоположное.

Всё больше людей в мире начи-
нают понимать, что вокруг них тво-
рится что-то неправильное. Влас-
ти уже не внушают доверия. Телеви-
дение превратилось в инструмент 
зом бирования. Большинство га-
зет печатают то, что одобрили свер-
ху цензоры, а добрая половина из 
них содержанием вообще хуже те-
левещания. Куда в поисках свежей 
и адекватной информацией пойдёт 
человек, желающий разобраться? 
Большинство для этой цели исполь-
зуют Интернет. Но и тут тоже изо-
бретаются разные уловки, такие как 
пропаганда разврата и разнообраз-
ной дряни, аналоги информации из 
зомбоящиков. Но на этом сейчас не 
станем заострять внимание. И так 
понятно, что грязи и лжи в Интер-
нете можно встретить на порядок 
больше, чем в реальной жизни.

Однако кто ищет качественную 
информацию, тот обязательно её 
найдёт. И это главная проблема для 
тех, кому выгодно держать населе-
ние рабами и невеждами. Поэтому 
вырабатываются соответствующие 
методы поддержания контроля. На 
популярных информационных ре-
сурсах активно действуют «сетевые 
тролли на зарплате», цель которых 
— создать у пользователей неуве-
ренность в правдивости выложен-
ного материала. Но намного более 
успешно применяется другой ин-
струмент отвлечения внимания лю-
дей от полезной и правильной ин-
формации — компьютерные игры. 
Зайдите на любой почтовый ящик, 
в любую социальную сеть, торрент-
трекер или видео-аудио-хостинг, и 
первыми бросаются в глаза банне-
ры, всплывающие окна, спам и про-
чая реклама игр. На любой вкус и 
жанр. В этой статье этот относитель-
но молодой вид развлечений мы 
рассмотрим как инструмент обес-
печения незримого и нравственно-
го геноцида.

«Хлеба и зрелищ!» — класси-
ческое выражение. Некая форму-
ла успеха для тех, кто управляет об-
ществом и желает продержаться на 
этом тёплом месте как можно доль-
ше. То есть помимо работы и сна у 
человека есть потребность в пище, 
значит, нужно обеспечить сытость 
рабов, и они не будут торопиться 
бастовать. И нужны зрелища, что-
бы занять всё оставшееся свобод-
ное время.

Тут надо заметить, что понятие 
зрелища можно понимать как вид 
дурмана. Алкоголь, наркотики, про-
паганда разврата служат той же це-
ли. Для дурмана также используют 
так называемые современные на-
правления музыки и кино, фанатизм 
спортивных болельщиков и мо-
лодёжные движения в виде панков, 
эмо и т. п. Всё, чем можно забить го-
лову, мысли, стремления. Для ог-
ромного числа молодых людей ве-
ка информационного главным дур-
маном и зрелищем стали компью-
терные игры.

Вот и выявляется первая цель 
нынешних игр — отвлечение вни-
мания населения, и в первую оче-
редь подрастающего поколения, от 
действительно важных дел.

Каждый раз, когда человек в по-
исках интересующей его информа-
ции заходит в Интернет, он в той или 
иной степени борется с искушением 
принять предложение потратить на 
нарисованный мирок со своими жи-

Игры,Игры,
которые играюткоторые играют

в людейв людей

телями и правилами час, день, ме-
сяц, год. И тратится то драгоценное 
время, которое можно было уде-
лить на полезное для себя и окру-
жающих дело: учёбу, работу, разви-
тие своих навыков и талантов, твор-
чество, домашние хлопоты, обще-
ние и совместные занятия с близ-
кими и друзьями. А также на изуче-
ние обстановки в окружающем ми-
ре, понимание причин, последствий 
и совершение действий по влиянию 
на происходящие события.

Саму возможность занимать-
ся всем вышесказанным вроде бы 
никто не отнимал. Но почему-то 
миллионы людей ежедневно всё 
своё свободное время проводят за 

экраном монитора, «рубясь» в оче-
редную игрушку.

Что же держит
их на поводке?

Из всех зависимостей самой 
сильной является психологиче-
ская. Когда не остаётся сил бороть-
ся с чем-то, когда не видно пути ре-
шения сложных проблем, доволь-
но часто появляется порыв убежать 
от проблемы, отвернуться от реаль-
ности. Так подсаживаются на нарко-
тики или алкоголь, а компьютерные 
игры — ничуть не лучше. Они обла-
дают невероятной привлекательно-
стью, дают почувствовать себя ос-
вободителем, мстителем, повелите-
лем, хозяином положения. Увязший 
в придуманных мирах человек те-
ряет фундаментальные инстинкты: 
осознание пространства и времени, 
жизни и смерти, моральные нормы. 
Навыки общения с людьми остают-
ся далеко позади. Но кому до этого 
есть дело, когда в игре можно чув-
ствовать себя сильным, геройство-
вать, в случае неудачи переигрывая 
неприятные моменты?

Игры предлагают игроку боль-
шой выбор псевдоцелей, которых 
можно достичь и этим прославить-
ся среди других игроков, — местом 
в рейтинге, новым уровнем или зва-
нием персонажа, привилегией на 
определённые бонусы или возмож-
ность получить редкий артефакт. 
Это один из главных крючков, на ко-
торых держит население игровая 
индустрия.

Что тут скрывать, признание, из-
вестность, подтверждение своего 
существования в глазах окружаю-
щих — это то, чего в той или иной 

степени желает каждый. Пусть даже 
и в узком кругу людей, но быть тем, 
кого выделяют на фоне других.

Человек начинает вкладывать 
силы в достижение виртуальных це-
лей. Радуется успехам, находит но-
вых «друзей» и «соперников». Же-
лает добиться того, чего не смог до-
стичь в реальности, уже не обра-
щая внимания, что это всё сурро-
гаты. Производители игр соревну-
ются в реалистичности виртуаль-
ных миров, возможностях для раз-
вития своего персонажа, количест-
ве «бонусов». На первый план выхо-
дит показатель «времени на прохо-
ждение», что в общепринятой тер-
минологии то же самое, что и сила 

наркотика. Тратится реальное вре-
мя жизни на вымышленное разви-
тие, обмен своего здоровья на уве-
личение цифр, существующих лишь 
в памяти компьютера и больном во-
ображении игрока.

Люди всю жизнь мечутся меж-
ду стремлением к самореализации 
и собственной ленью. Но игры, как 
предложение «два в одном», дают 
пищу для удовлетворения желания 
добиваться успеха и не напрягают 
тело и сознание. Очень быстро раз-
влечение становится нормой жиз-
ни, плавно переходя в потребность. 
Чем больше игрок проводит време-
ни за компьютером, тем страшней 
становится зависимость, изменяя 
сознание жертвы.

Украденные
возможности

Снижение нравственного, физи-
ческого и умственного развития на-
селения, создание «рычага управле-
ния». Меньше конкурентов у влас-
ти, меньше людей, которые найдут 
время на то, чтобы вникать в де-
ла власть имущих. Меньше тех, кто 
вообще оторвётся от стула, чтобы 
что-либо сделать или как-то поме-
шать тому или иному произволу, на-
силию, несправедливости. Игры — 
как снотворное для самосознания и 
якорь для действия. Вкладывая свои 
возможности, свой потенциал в не-
настоящий мир, человек не достига-
ет того, на что способен в реальной 
жизни. А значит, теряет потенциаль-
ную возможность наработать у се-
бя те качества, с помощью которых 
сможет стать серьёзной помехой со-
циальным паразитам и открыть гла-
за окружающим его людям.

Поведенческие основы форми-
руются в детстве. То, что получают 
наши дети от игр, — нравственная 
деградация. Чаще всего жертвами 
виртуальной реальности в нашей 
стране становятся дети и подрост-
ки — родители поощряют вирту-
альные приключения своих отпры-
сков, наивно думая, что это лучше 
дурной компании в подворотнях. 
Увы, учат убивать как раз компью-
терные «стрелялки». Самый распро-
странённый принцип игры — убий-
ство для наживы. В общем-то боль-
шинство игровых действий сводит-
ся именно к этому: убиваешь услов-
ных врагов, получаешь за это очки 
рейтинга, опыта, звания и тому по-

добное. Плюс виртуальные деньги и 
некоторые предметы. Сюжеты боль-
шинства игр культивируют обман и 
насилие как единственные способы 
решения проблемы. Без этого по-
просту не выиграть, а многие игро-
маны склонны проводить паралле-
ли между игрой и жизнью.

Кроме того, отмечается такое 
явление: в играх у игроков проявля-
ется вся дрянь, на которую они спо-
собны. Виной тому служит услов-
ная безнаказанность. Каждый день 
возникают игровые моменты, ког-
да можно пойти против совести. По-
бить слабого или раненого, присво-
ить чужую награду, обмануть или 
воспользоваться доверием и мало-
опытностью другого игрока, с це-
лью наживы. Прививаются как нор-
ма принципы поведения: «кто силь-
нее, тот и прав» и «с помощью хит-
рости и обмана можно добиться ма-
териальной выгоды».

Если идёт разделение на проти-
востоящие друг другу стороны, это 
вызывает у многих ненависть, пре-
зрение к соперникам. Побуждает на 
подлые поступки в отношении иг-
роков противоположного «лагеря», 
травлю, желание посильнее навре-
дить, задеть словесно, позлорадст-
вовать над неудачами. При этом по-
добные действия часто получают 
поддержку и одобрение со сторо-
ны «своих», что побуждает на новые 
«подвиги» такого рода.

Мало кто думает о том, что на 
другом конце сидят такие же люди, 
ничуть не хуже их самих, и отлича-
ются только «цветом». Закладывает-
ся ненависть и предвзятость к лю-
бому инакомыслящему или выгля-
дящему иначе. Это служит разобще-
нию людей по любому признаку, от-
личию, что не может не отражать-

ся на отношении к представителям 
других наций, убеждений, интере-
сов. Так же навязывается манера по-
ведения по принципу «Кто не с на-
ми, тот против нас».

Прививание
отрицательных черт
характера

Если кто-то думает, что вирту-
альное воровство, убийство и уни-
жение других по любому пово-
ду никак не отразится на самосоз-
нании и действиях человека в ре-
альной жизни, он ошибается. Часто 
подростки, заигравшись, перено-
сят этот мир в реальную жизнь. Учё-
ными-психологами давно уже уста-
новлена взаимосвязь между жёст-
костью в компьютерных играх и аг-
рессивным поведением в жизни. 
Подростки, активно участвующие в 
компьютерных войнах, считают аг-
рессивное поведение нормой, на-
силие — эффективным способом 
разрешения конфликтов. У них сни-
жена эмоциональная чувствитель-
ность к пострадавшим.

Откачка денежных 
средств

За удовольствие надо платить. 
Лозунг, с которым трудно спорить. 
Оно и понятно, что предоставляе-
мые услуги достойны оплаты. Во-
прос в цене. Знаете ли вы, сколь-
ко денег за нарисованные картин-
ки, которые скопировать меньше 
минуты, получают хозяева игры? 
Это огромные цифры. Для приме-
ра можно взять одну из популярных 
MMORPG.

Некоторые люди тратят в ней 
больше 25 тысяч рублей в месяц, и 
это не единичные случаи, а практи-
ка среди «элиты», так называемых 
«реальщиков», которые вкладыва-
ют в игру деньги ради первенства. 
А из малообеспеченных игроков 
практически каждый хотя бы 500 
рублей в месяц да кидал. Принцип 
простой: можно час зарабатывать 
100 монеток, а можно 40 рублей ки-
нуть и в своё удовольствие играть. 
Формула «время=деньги» работает 
безотказно на тех, кто желает не от-
ставать от остальных.

Кроме того, регулярно проходя-
щие временные акции провоцируют 
новые вложения, дабы не упустить 
момент. И через ту условно безплат-
ную игру каждый месяц проходит не 
одна тысяча новичков. А компания, 
что её содержит, имеет ещё десят-
ка два игр на том же принципе. Мас-
штабы впечатляют, не правда ли? 
Любопытно ещё то, что навязывался 
и такой принцип: «У кого деньги, тот 
и крут, и прав». Опять же навязыва-
ние шаб лона мышления, что мало-
имущие ни на что не способны, что 
деньги правят миром.

«Что наша жизнь? Игра!» — ска-
зал Шекспир. Но уже через несколь-
ко столетий капиталисты перевер-
нули эту фразу, и теперь чаще слы-
шится восторженный клич: «Это не 
игра, это жизнь!» Сегодня миллионы 
людей добровольно заточают себя 
в матрицы компьютерных игр, при-
ковав себя к клавиатурам зависи-
мостью от виртуальной реальности. 
Увлечённые захватывающими фэн-
тезийными сражениями, жерт вы за-
висимости живут в игре. А тем вре-
менем безжалостная машина игро-
вой индустрии пожинает на загуб-
ленных душах миллиардные прибы-
ли, производя всё более совершен-
ные заменители реальности.

Компьютерная игромания так 
же опасна, как и другие виды зави-
симости. Потому что в основе лежит 
болезненное состояние психики и 
последующая дезадаптация челове-
ка. При этом страдает и физическое 
здоровье. Нередки случаи инфарк-
тов и инсультов за компьютером. 
Постоянное сидение за компьюте-
ром способствует развитию рас-
стройств нервной системы и психо-
соматическим заболеваниям. Мно-
гочасовое непрерывное нахожде-



•  21«Родовая Земля»
№ 3 (116), март 2014 г. СРЕДА ОБИТАНИЯ
ние перед монитором может вы-
звать нарушение зрения, снижение 
иммунитета, головные боли, уста-
лость, безсонницу, боли в пояснице 
и проблемы с осанкой.

События, связанные с виртуаль-
ными героями, переживаются как 
свои собственные, а в кровь вбра-
сывается адреналин — сам по себе 
наркотик, заставляющий работать 
участки мозга, ответственные за 
удовольствие, что вызывает привы-
кание и поиск подобных ощущений. 
В обычных ситуациях этот гормон 
стимулирует организм, а сам разру-
шается при движении. Но в крови 
сидящего тела он застаивается, раз-
рушая нервную систему. Как резуль-
тат — неврастения и непоправимые 
изменения в работе мозга. 

Итак, по воздействию на орга-
низм компьютерные развлечения 
сродни наркотикам. Но если с дур-
манящими веществами неприми-
римо борется весь мир, то до игро-
мании есть дело лишь у отдельных 
энтузиастов. Особенно сложная си-
туация с «геймерской» зависимо-
стью обстоит в России, где процве-
тает компьютерное «пиратство». Иг-
ры легко доступны, а население не-
достаточно информировано, что-
бы оценить исходящую от них опас-
ность.

Психологическое
рабство

И самое главное. Писатели-фан-
тасты неоднократно создавали про-
изведения, в которых описывали 
вариант будущего, где все люди тес-
но живут в двух мирах, виртуальной 
реальности и реальном мире. И, по 
их признаниям, получили множе-
ство писем, где читатели выражали 
надежду на то, что подобный мир 
станет реальностью.

Стоит задуматься. Прогресс не 
стоит на месте там, где он несёт под 
собой большую выгоду. Вскоре нам 
предложат погрузиться в полноцен-
ную виртуальную реальность. И для 
этого необходимо будет всего-то 
вживить в тело небольшой прибор-
чик. И можно быть уверенным, что 
десятки миллионов игроков с вос-
торгом примут предложение.

Развитие игровой индустрии — 
подготовка к чипированию людей. 
Переход от рабов, зависимых пси-
хологически, до рабов, зависимых 
физически через индустрию раз-
влечений, налицо!

Компьютерные игры явно от-
носятся к одному из инструментов 
нравственного и незримого геноци-
да. Пока народ играет в игрушки, по-
ка сидит на психологической зависи-
мости от них, им можно легко управ-
лять. Можно проводить любые зако-
ны и разворовывать богатство стра-
ны. Распускать армию и подготавли-
вать к захвату земель. Почти никто 
не замечает этого, взор направлен в 
экран, а сознание беспокоит только 
развитие игрового процесса.

Рабы виртуальные не пожела-
ют снимать с себя кандалы и с ра-
достью влезут в новую клетку, если 
она будет соответствовать их по-
требностям. 

Оглянитесь вокруг на наш умира-
ющий мир, который ещё не поздно 
спасать. На страдающих людей, кото-
рым ещё можно помочь. На будущее 
нас и наших детей, которое сейчас 
только в наших руках. И мир, где бу-
дут жить наши потомки, будет таким, 
каким мы его сделаем своими дейст-
виями или же бездействием.

Каждый должен решить, каким 
хочет видеть свою страну и свой на-
род. Сообществом безвольных, глу-
пых и зависимых от системы ра-
бов или же поднимающейся с ко-
лен державой, где каждый человек 
будет свободен и добропорядочен, 
как и наши великие предки. Самая 
интересная игра — это наша жизнь. 
Избавляйтесь от зависимости, Русы, 
пора просыпаться!

Павел НЕНЯКИН.
http://madeindream.com

О 
том, что многие электрон-
ные приборы представля-
ют угрозу нашему здоро-
вью, не знают разве лишь 
те, кто живёт в такой глу-

ши, где телевизор не смотрят, по мо-
бильнику не говорят, Интернетом и 
СВЧ-печами не пользуются. И не 
случайно такая серьёзная контора, 
как Госстандарт РФ, зарегистриро-
вала знак БИО — два усечённых не-
пересекающихся овала, — инфор-
мирующий потребителя, что данная 
продукция не несёт опасности его 
биополю.

Электронный хаос
Человек и другие живые орга-

низмы могут нормально функци-
онировать, только если через них 
постоянно прокачивается энергия. 
В физике такие системы называют 
неравновесными. В них важен поря-
док; когда наступает хаос, они гиб-
нут. Яркий пример — рак: обычная 
клетка растёт в строго определён-
ном порядке в желудке, в печени, а 
раковая — где попало. Рак с точки 
зрения биофизики — торжество ха-
оса в организме.

Порядок в нашем теле поддер-
живает прежде всего система аку-
пунктурных каналов и точек, кото-
рая на Востоке издревле была ос-
новой любого лечения, а в послед-
ние десятилетия признана и на За-
паде: её применяют в рефлексоте-
рапии. К тем же механизмам отно-
сятся био энергетические центры 
— чак ры, соотносящиеся с эндо-
кринными железами. Точки и кана-
лы акупунктуры, чакры — физиче-
ски регистрируемый в нашем ор-
ганизме фактор, а это означает, что 
любой физический прибор воздей-
ствует на их работу. Иногда — сози-
дательно, что используется, напри-
мер, в физиотерапии, но чаще всё 
же — разрушительно. По мнению 
кандидата биологических наук, пре-
зидента Фонда экологии жилища 
Евгения Файдыша, наиболее вред-
ны для порядка в организме СВЧ-
печь и мобильник, а также телеви-
зионная реклама.

«Поставьте простой опыт, — 
предлагает учёный. — Включите ка-
нал, по которому гонят больше все-
го рекламы, и уйдите из дома часа 
на три–четыре. Чувствительный че-
ловек по возвращении сразу ощу-
тит, насколько атмосфера в доме 
стала хуже. Тому, кто чувствитель-
ностью не отличается, можно при-
бегнуть к помощи признанного экс-
трасенса — кошки. Принесите её в 
комнату, которую несколько часов 
подряд облучала реклама, и увиди-
те, что животное начнёт нерв ничать 
— мяукать и царапаться. 

Чтобы почувствовать разницу, 
проделайте то же самое, но поста-
вив видеокассету с видами приро-
ды, с записями хорошей, не агрес-
сивной музыки или какого-нибудь 
спокойного, красивого фильма. 

Реклама — хаос, который теле-
визор, как помпа, вкачивает в дом. 
И раздражает она вовсе не только 
потому, что пошла и назойлива. Мы 
просто подсознательно ощущаем 
смутный дискомфорт, даже если не 
вникаем в её содержание… Однако 
нам не обойтись без телевизора, а 

телевизионщикам — без рекламы. 
Чтобы минимизировать её вредное 
воздействие, специалисты совету-
ют не держать телевизор в спаль-
не, выключать, когда идёт реклама, 
звук или переключаться на другие 
каналы. А когда выключите телеви-
зор и компьютер, желательно при-
крыть экран. 

Живые и мёртвые
Способы лечения травм, на-

несённых энергетике челове-
ка дурным глазом или манипуля-
циями злого колдуна, вырабаты-
вались, проверялись и оттачива-
лись на протяжении тысячелетий. 
Но лишь в последние десятилетия 
человечество столкнулось с агрес-
сивным воздействием окружаю-
щей нас повсюду техники и оказа-
лось перед ним практически без-
оружно. В экологии закрепилось 
новое понятие «электромагнит-
ный смог». Оно означает, что мы, 
сами того не ощущая, букваль-
но тонем в электромагнитных по-
лях, создаваемых силовыми кабе-
лями, телевизорами, компьютера-
ми, холодильниками и мобильны-
ми телефонами. А аура, которую 
биофизики определяют как психо-
энергетический и биоинформа-
ционный «скелет» организма, то-
же имеет волновую и резонансную 
природу. Она, будучи живым ско-
плением волн, взаимодействует с 
волнами мёртвыми. 

Об одной из форм взаимодей-
ствия живых и мёртвых волн слы-
шали, наверное, многие. Электро-
ника может быть волевым импуль-
сом выведена из строя наделенны-
ми сверхмощным биополем экстра-
сенсами вроде Ури Геллера, что под-
тверждено лабораторными испыта-
ниями.

Впрочем, каждому, несомнен-
но, встречались самые обычные лю-
ди, отнюдь не считающие себя экс-
трасенсами, которых почему-то тер-
петь не могут всякие приборы. В 
их доме они ломаются гораздо бы-
стрее, чем у остальных. В послед-
ние годы, однако, гораздо чаще на-
блюдается противоположный про-
цесс, когда система энергетических 
меридианов и аура человека сжи-
гаются или пожираются прибора-
ми. На приёме у рефлексотерапев-
та акупунктурные точки пациента 
не дают никакого отклика, экстра-
сенсы приходят в тупик, не видя во-
круг его тела защитного энергети-
ческого кокона. О зловещем явле-
нии немало дискутировали на со-
стоявшейся недавно в Лондоне кон-
ференции «Информационная и био-
энергетическая безопасность чело-
века», которую проводил Между-
народный центр информационных 
технологий.

Волновой микроб
Одни участники конференции 

по биоэнергетической безопасно-
сти нейтрально называли новый фе-
номен «синдромом саморазруше-
ния биополя» — ССБ, другие, посме-
лее, «волновым микробом». А япон-
ский биофизик Хирому Йокото да-
же высказал мнение, что речь идёт 
о появлении нового вида существ, 
которые находятся где-то в проме-
жуточном состоянии между мёр-
твым и живым началами. Вместо ор-
ганической они используют волно-
вую оболочку, однако обладают та-
кими характеристиками живых су-
ществ, как размножение, питание и 
выделение.

Как происходит инфицирование 
электромагнитным вирусом? Еди-
ного мнения среди учёных нет. Хи-
рому Йокото полагает, что всё на-
чинается с того, что одна из волн 
человеческой ауры полностью ре-
зонирует с излучением какого-то 
электро прибора. Вообще-то пара-
метры биополя и электромагнитно-
го поля техники сильно отличаются. 
Однако при нынешней электромаг-
нитной загрязнённости среды оби-
тания статистическая вероятность 
случайного совпадения, или, как 
выразился японец, совокупления 
вибраций, резко увеличилась.

Наш соотечественник — физио-
терапевт Дмитрий Богомазов вы-
двинул другую гипотезу. Постепен-
ное выедание биополя мёртвыми 
вибрациями происходит примерно 
по тому же принципу, по которому в 
организме человека с ослаблен ным 
иммунитетом или с нарушенной 
приёмом антибиотиков микрофло-
рой начинают активно плодиться, 
не встречая сопротивления, болез-
нетворные микроорганизмы. По-
добным образом развивается и за-
болевание ауры. Разбалансирован-
ное непрекращающейся электро-
магнитной бомбардировкой биопо-
ле начинает плодить грубые, близ-
кие по характеристикам к неживым 
вибрации, которые постепенно по-
глощают вибрации более тонкие.

Самыми тонкими у человека яв-
ляются вибрации духовного, интел-
лектуального и эмоционального 
свойства. Процесс саморазрушения 
ауры начинается именно с них. За-
тем он распространяется и на виб-
рации собственно телесные, исхо-
дящие от клеток и органов, вызывая 
в них ведущие к смерти патологии. 
Процесс напоминает пожирание ра-
ковыми клетками клеток здоровых. 
Парадокс в том, что лишённый нор-
мальной биоэнергетической под-
питки организм кое-как держится, 
лишь постоянно находясь в окруже-
нии электроники, чьё излучение за-
меняет ему естественный энергооб-
мен с биосферой.

Симптомы болезни
Человек с синдромом самораз-

рушения биополя поначалу воспри-
нимается окружающими просто как 
трудоголик. Он готов сутками не вы-
лезать из-за компьютера и даже в 
постели не расстаётся с мобильни-
ком. Или безконечно занят стиркой 
на компьютеризованной стираль-
ной машине, уборкой с помощью 
электронного пылесоса, вознёй с 
микроволновой печью и т. д 

Любым формам отдыха люди, 
заразившиеся волновым микро-
бом, предпочитают компьютерные 
игры, прослушивание усиленной 
динамиками рок-музыки, но чаще 
всего — телевизор. От обыкновен-
ного любителя поглазеть в «ящик», 
каковых среди нас большинство, 
их отличает то, что они, как прави-
ло, не в состоянии сколько-нибудь 
связно изложить содержание теле-
передачи, которую смотрели.

К сожалению, настоящее безпо-
койство у близких появляется лишь 
тогда, когда такой человек стано-
вится некоммуникабельным, а его 
действия, даже внешне, приобре-
тают очевидный автоматизм. Это 
означает, что интеллектуальный и 
эмоциональный компоненты ауры 
уже поглощены грубыми, подцеп-
ленными от электроники вибрация-
ми и дело за компонентами биоло-
гическими. Обращение к психоте-
рапевтам и психиатрам даёт нуле-
вой эффект: душевный контакт с па-
циентом врачу установить не удаёт-
ся, ведь эмоциональный психоэнер-
гетический центр уже не функцио-
нирует. Лекарства тоже не помога-
ют. Между тем зависимость от элек-
тронных приборов продолжает ра-
сти. Типичный исход саморазруше-
ния биополя — внезапная смерть 
от инфаркта, инсульта или других 
скоротечных заболеваний во время 
отдыха на природе или сразу после 
выхода на пенсию.

*     *     *
Противоядия синдрому само-

разрушения биополя не существует. 
Понятно, что не стоит без нуж-

ды держать включёнными электро-
приборы, что по возможности нуж-
но подкармливать свою ауру «вита-
минами»: разводить в доме энерге-
тически активные комнатные расте-
ния, слушать усиливающую тонкие 
вибрации музыку (особенно полез-
ным считается Моцарт), использо-
вать благотворное излучение кри-
сталлов, не пренебрегать услугами 
биоэнерготерапевтов. Но, по мне-
нию экспертов, процесс саморазру-
шения ауры при настоящем уров-
не развития науки, скорее всего, не-
обратим.

www.pravda-tv.ru

Почему кошки
не любят
рекламу

Учёные крайне обеспокоены новым
феноменом — полным разрушением
энергетической системы человека, которое
происходит под влиянием многочисленных
электронных приборов. Уже зафиксировано
немало летальных случаев. Возможно, речь
идёт о настоящей эпидемии, вызываемой
новым микробом — «пожирателем ауры».
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Я очень-очень сильно рада,
что в стих слагаются слова.

Порой для счастья мало надо:
лишь чтобы в рифму жизнь была.

Тогда всё складно, чётко, ладно,
красиво льётся жизнь твоя...

Я не могу назвать себя поэтессой, 
так как стихи у меня рождаются край-
не редко, но в один из чудесных дней ме-
ня прорвало. И за два дня сочинились во-
семь стихотворений. Произошёл этот 
стихотворный прорыв благодаря зна-
комству с удивительной бабушкой. Ей 76 
лет, но она горячо влюблена в женатого 
мужчину, который моложе её почти на 40 
лет. Он её вдохновляет на поэзию о люб-
ви. И днём, и ночью она сочиняет стихи,  
посвящённые ему, и их огромное количе-
ство. 

Я пообщалась с ней и просто зарази-
лась чем-то светлым, любовно-поэтиче-

ским. Пришла домой, и у меня тут же речь  
стала складываться в рифму и в образы... 
Через два дня вдохновение меня покинуло, 
оставив свой след в виде скромных, но ду-
шевных стихотворных строчек. В них 
образы о моём мужчине и детях. Но на са-
мом деле это фантазии. Реального муж-
чины рядом со мной пока нет. 

Приглашаю тебя из фантазии стать 
реальностью! Мне 37 лет, живу в малона-
селённой деревне. Очень люблю своё ме-
сто жительства, своё пространство, 
поэтому на переезд в другую местность 
не соглашусь.

*    *    *
Я хочу, чтобы мы были сильными 
И счастливыми-пресчастливыми,  
Чтобы был ты в меня влюблённый 
Каждый миг нашей жизни светлой. 
Чтоб любовь наша стала вечной 
И горячей, красивой, доброй! 
Чтобы ты, весь в восторге жизни, 
Сотворил много добрых дел всем. 
Чтоб любила тебя я нежно, 
Как никогда никого не любила. 
Ну а ты, растворившись в ласке, 
Улетел на «седьмое небо». 
Зажигал в небе том чтоб звёзды — 
Путеводные звёзды счастья! 

*    *    *
Сегодня, радостью пылая, 
я обниму тебя рукой. 
Я знаю, наши двери рая 
нам открываются с тобой. 

Собою радость приумножа, 
мы жизнь счастливую проживём. 
И дети все на нас похожи, 
улыбкой светится наш дом. 
И нас обходят все ненастья, 
ведь оберег у нас — любовь. 
Мы сотворяем сами счастье. 
Семья — наш счастья островок. 
Ребёнок — главный наш учитель, 
наставник добрый и родной. 
И в нём сейчас вся мудрость Бога, 
он учит жизни нас с тобой. 

*    *    *
Ты во мне рождаешь приливы, 
силы творчества пробуждаешь. 
Я с тобою стала такая, 
какой никогда ещё не бывала. 
Словно Бог вдруг наполнил жизнью 
тело бренное, неживое, 
Я воскресла под твоим взглядом, 
стала милой твоей, родною. 
Мне с надёжным тобой так спокойно! 
Планов светлых теперь так много! 
Мы продолжим любовь в новой жизни. 
Пусть она будет с нами вечно! 

*    *    *
В твоих руках любимых, нежных 
Я превращаюсь в божество. 
И воскресают все надежды. 
С тобой, родной мой, всё легко! 
И чувствую, что всё возможно! 
Ведь с нами светлый дар — любовь. 
Пусть жизнь вся будет словно сказка 
И каждый день в ней — волшебство! 

С тобой, любимый, я всё краше, 
Вся расцветаю, как цветок. 
И сын наш, и дочурка наша 
Нам как подарки от богов! 
Судьбе я очень благодарна 
За то, что вы есть у меня. 
Вы для меня моя отрада! 
Без вас не существую я! 

*    *    *
Хочу вытворить что-нибудь 
                                 сногсшибательное, 
Чтобы ты удивлён был безмерно, 
И сказал: «Ты моя обожательная, 
Восхищён я тобой безпредельно!» 
И в восторге я вся разбуянюсь 
И станцую тебе вверх ногами! 
И спою тебе лучшую песню, 
Я сегодня — стихия цунами! 
Захлестну тебя волнами света, 
Ты утонешь во мне, 
                              и снесёт тебе крышу. 
А потом превращюсь я в спасенье. 
Стану снова я кроткой и милой, 
Словно не было бури и шторма. 
Буду снова я мудрой тихоней 
И твоею любовью безбрежной. 
Ты меня поцелуешь и скажешь: 
«О моя несравненная прелесть, 
Каждый миг я тобой очарован!» 

Ольга МАКЕЕВА. 
452462, Башкортостан, Бирский р-н, 

п/о Суслово, с. Десяткино,
ул. Центральная, 22.
makeeva102@mail.ru

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В 
декабрьском номере «РЗ» 
за 2013 год прочитал оче-
редной отклик на свою ста-
тью «Кого любит Простран-
ство Любви?» («РЗ № 5, 

2012 г.). Автор отклика — Вера Пет-
ровна Чернова, материал называет-
ся «Единомыслие рождается в ду-
ше человеческой».  Благодарю Веру 
Петровну и всех, кто озаботился мо-
ей судьбой. 

Но снова и прежде всего вынуж-
ден самый первый акцент сделать: я 
не просил  никого ни о чём и не взы-
вал о помощи. Своим письмом я хо-
тел призвать говорить о реальном 
положении дел в Родовых поме-
стьях. Помните, в 7-й книге В. Мегре 
«Энергия жизни» в главе «Спасибо», 
в самом её конце: 

«Мой отец — жрец, и не про-
стой, он умел выделять из видимых 
событийностей главное. И его со-
вершенно не интересовало само ви-
дение.

Главным была появившаяся в 
пространстве мысль».

Жаль, конечно, что не увиде-
ли читатели в моей статье главную  
мысль, а ударились в обсуждение 
отдельных, а порой и просто мел-
ких, абсолютно незначимых дета-
лей, приведённых мной примеров, 
да ещё невнимательно прочитан-
ных, а то и вовсе искажённых.

В своей статье Вера Петровна 
первым делом перечисляет, что тре-
буется человеку в поместье. И ни 
слова — про средства, необходи-
мые для создания Родового поме-
стья, — деньги. Всего-то и нужны, 
по её мнению, — умелые руки. Но 
ведь даже инструмент стоит денег. 
А стройматериалы? Или с топором в 
лес, как делают многие поселенцы?! 

Далее Вера Петровна ведёт рас-
сказ про торговлю вениками, кор-
зинами, табуретками и прочими из-
делиями собственного производст-
ва. Допустим, хорошо, когда человек 
живёт в сибирской тайге, где ценных 
(!!!) пород деревьев и прочего мате-
риала немерено. А если в миллион-
ном городе? Что-то не знаю я приме-
ров, чтобы человек на вениках, табу-
ретках, рубахах или ложках на дом 
заработал. 

«Так что с материально-бытовой 
стороной жизни в РП вполне воз-
можно справиться разумным лю-
дям», — пишет Вера Петровна. Полу-
чается, что создатели Родовых поме-

...Кто-то сразу взял топор под мышку и через 
месяц-другой уже жил в чистом поле, а кто-то и 
в лесу. Кто-то, как я, делает то же самое плавно и 
постепенно. Как в воду: один медленно заходит, 
другой с обрыва ныряет... Но не надо никого, в 
том числе и друг друга, убеждать в своей пра-
воте понимания мыслей Анастасии. Мол, толь-
ко так правильно — и точка. Если я или кто-то 
другой высказывает мысли о том, как он видит 
этот переход, то и диалог об этом он (я) дол-
жен вести с теми, кто разделяет его (мою) 
позицию, а не противопоставляет свою. 
Мне писали, что, мол, я не знаю, как 
мне выйти из системы. Знаю, ребя-
та! Бездомные, живущие в городах, 
давным-давно из этой системы 
вышли, и намного раньше, 
чем те, кто прочитал «зе-
лёные книжки»... 

стий в Белгородской области — не-
разумные? На Третьем международ-
ном фестивале «Звенящие кед ры» в 
Москве (слышал из первых уст) зам. 
 главы Белгородской области расска-
зывал, что они ежегодно вливают в 
Родовые поселения своей области 
не менее 2 миллиардов рублей!.. 

Очень сильно Вера Петровна 
осуждает красивых девушек. Дес-
кать, не могут последние мириться 
с необходимым в быту (жить в око-
пе с досками и соломой — им, мол, 
дом подавай), не могут воспитать 
детей и т. д. Хотя на примере с той 
же Ингой, героиней 8-й книги («Но-
вая цивилизация»), В. Мегре пока-
зал, что надо для красивой и ухо-
женной девушки. 

Вот и мне нужна красивая и ухо-
женная. А значит, я полностью со-
лидарен с Владимиром Николае-
вичем. К тому же в своём недавнем 
видеовыступлении он затронул те-
му будущей, 11-й, книги. Так вот, 
оказывается, девушки на Руси (Ве-
дической Руси) до замужества во-
обще НЕ РАБОТАЛИ. Девушки в те 
времена ТОЛЬКО ГОТОВИЛИ СЕБЯ К 
ЗАМУЖЕСТВУ... 

Со многими ещё доводами Веры 
Петровны я мог бы поспорить... 

Анастасия подарила нам пре-
красную мечту о светлом будущем 
России. Не просто позитивную, но 
ломающую тысячелетние устои и 
понятия. Меняющую мировозре-
ние. Каждый по-своему понял и при-
нял эту идею. Кто-то сразу взял то-
пор под мышку и через месяц-дру-
гой уже жил в чистом поле, а кто-то и 
в лесу. Кто-то, как я, делает то же са-
мое плавно и постепенно. Как в во-
ду: один медленно заходит, другой с 
обрыва ныряет... Но не надо никого, 
в том числе и друг друга, убеждать в 
своей правоте понимания  мыслей 
Анастасии. Мол, только так правиль-
но — и точка. Если я или кто-то дру-
гой высказывает мысли о том, как он 
видит этот переход (на землю), то и 
диалог об этом он (я) должен вести с 
теми, кто разделяет его (мою) пози-
цию, а не противопоставляет свою. 

Мне писали, что, мол, я не знаю, 
как мне выйти из системы. Знаю, ре-
бята! Бездомные, живущие в горо-
дах, давным-давно из этой системы 
вышли, и намного раньше, чем те, 
кто прочитали «зелёные книжки». 

Но только нормального человека не при-
влекает такой «выход». Вот я и призвал своим 
первым письмом, статьёй «Кого любит Про-
странство Любви?», к тому, чтобы образ вы-
шедших из системы и перебравшихся на свою 

землю людей не пугал остальных, не 
читавших Анастасию. Был бы поня-
тен и ПРИВЛЕКАТЕЛЕН не только для 
избранных (единомышленников), 
но и для тех, кто   «зелёные книжки» 
в руки не брал. 

Вспомним пятую книгу — «Кто же 
мы?». Вход Анастасии в ресторан, где 
кутил В. Мегре. Там много было чита-
телей его книг? Там вообще понима-
ли, кто такая Анастасия? Кого им по-
счастливилось созерцать воочию? И 
что произошло? Посетители были в 
шоке! В позитивном шоке! Бандиты 
вообще побросали своих куртизанок 
и бросились за ней. А если бы в ре-
сторан зашла Агафья Лыкова (тоже 
жительница тайги)? Или кто-то из де-
вушек, живущих в Родовом поместье 
и не утруждающих себя занимать-
ся собственной внешностью? Броси-
лись бы за ними? 

Вот два образа. Какой выбрать, 
каждый сам решает. 

Иными словами, рыбак должен 
спор вести о рыбе с рыбаком, а не 
выслушивать грибника о том, как 
надо бросить удочку и пойти в лес с 
корзинкой. Это моё убеждение. 

Сейчас, на мой взгляд, наблю-

дается некий раскол, противостоя-
ние тех, кто переехал на постоянное 
место жительство, при этом не имея 
даже минимального достатка, и те-
ми, кто хочет обустроить свой пере-
езд, не сильно изменив свой облик и 
быт. Те, кто отрастил бороду чуть не 
до колен, даже считают её антенна-
ми, через которые они получают ин-
формацию из Космоса. А следова-
тельно, считают себя очень мудры-
ми и умными. И им очень не нравит-
ся, когда с ними в чём-то не согла-
шаются или вообще не принимают 
их речи всерьёз. Вот такого быть не 
должно. Мудрость определяется не 
длиной бороды, а жизненным опы-
том, прочувствованным и проверен-
ным. И КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ! 
Судить о котором должен не мысли-
тель, а множество людей.

P. S. Недавно смотрел видео, ко-
му интересно, даю ссылку: www.
youtube.com/watch?v=KSzBaRyDz3c.
Там в конце показана одна из жён 
бывшего рублёвского олигарха. Да, 
по их мнению, они разорились — 
это когда от бывшего их состояния 
осталось этак миллионов 110 ев-
ро... Но я о другом. «Зелёных кни-
жек», конечно, они не читали. Но то, 
что перешли на такой образ жизни, 
— уже здорово, молодцы! Живут на 
своей земле, в своём доме, собст-
венным хозяйством. При этом име-
ют приличные деньги. И как же вы-
глядит хозяйка — мать пятерых де-
тей и уже бабушка? Сказать «пре-
красно» — ничего не сказать!  Лет 
на 35! Больше ей не дашь!

Вот и я хочу создать, иметь та-
кие условия, чтобы моя жена так же 
выглядела. К этому сегодня и стрем-
люсь, обустраивая Родовое поме-
стье.  

Поэтому хочу сказать ещё раз 
всем, кто ратует обходиться мини-
мальными деньгами (копейками), 
переехав на землю. Сделайте сна-
чала, ребята, так, чтобы, где бы вы 
ни появились, где вас ни увидели и 
ни услышали о вашем образе жиз-
ни, где бы ни посмотрели ваш быт, 
— ВЕЗДЕ (!) ВСЕ (!) приходили бы в 
неописуемый восторг! И особенно 
те, кто ни разу не видел и ничего не 
слышал о Мегре, Анастасии, «зелё-
ных книжках». Лишь только после 
этого имеет смысл продолжать на 
эту тему диалог.

Сергей РАКОВ. 
г. Челябинск. 

rakovsb@mail.ru

Несказка о рыбаке и...Несказка о рыбаке и...
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К
аждый человек являет со-
бой Мир. Мир каждого че-
ловека в идеале — самодо-
статочная структура. 

Теперь представим… 
Два Мира, две самодостаточные 
структуры решили объединиться. 
Естественно, сразу возникает во-
прос: зачем собственно?

Как зачем? Ну, например, ре-
шили два человека построить дом, 
вдвоём это делать сподручнее, биз-
несом заниматься — тоже веселее 
командой.

Ситуация проста и понятна, но 
вот когда пытаются объединиться 
два Мира — мужской и женский, 
возникает путаница. Потому что 
мужчины и женщины цель не выра-
жают, а подразумевают её. Причём 
каждый из них — свою. Например, 
один из супругов имеет цель зани-
маться сексом, другой — родить 
здорового ребёнка. Или один хочет 
двигаться по пути материального 
достатка, а другой — воспитывать 
Бога. И сразу становится ясно, что 
противоположных целей в семье 
достичь практически невозможно.

Однажды мне случайным обра-
зом в Интернете попалась видеоза-
пись «крутого» предложения руки 
и сердца. Название записи букваль-

но кричало: вот как нужно делать 
предложение выйти замуж. Я смот-
рел это видео с интересом, потому 
как для дамы был разыгран целый 
спектакль с участием танцеваль-
ной группы, о котором она первона-
чально даже не подозревала. Одна-
ко самое интересное было в конце.

Танцевальная группа расступи-
лась, и появился мужчина — оче-
видно, влюблённый в даму. Он уве-
ренным шагом шёл к женщине, а 
за ним ехал крутой лимузин. Ког-
да мужчина приблизился к женщи-
не, она его узнала. По выражению 
её лица можно было уверенно ска-
зать, что она не ожидала такого по-
ворота событий. Мужчина подошёл 
к ней, встал на одно колено и про-
тянул коробочку с обручальными 
кольцами… Она смотрела на него и 
думала… Казалось, что время оста-
новилось, всё замерло, люди вокруг 
ждали её ответа.

Но ответа всё не было, тогда тан-
цевальная группа стала помогать 
ей, хором скандировать: «Да! Да! 
Да!» Через некоторое время жен-
щина под напором окружающих со-
гласилась.

Когда я посмотрел это видео, то 
одна мысль засела в моей голове:  
почему? Почему она так долго дума-

ла? И позже я понял…
«С тобой, прекрасная Богиня, я 

мог бы сотворить Любви простран-
ство на века!»

Что означают слова «сотворить 
Любви пространство на века!»? 

Они означают цель, ради ко-
торой два самодостаточных Мира 
желают объединиться. Цель — это 
фундамент для объединения.

Так вот, в том видео, в том кру-
том предложении руки и сердца не 
было главного — цели объедине-
ния, а раз не было цели, то и не бы-
ло будущего. Именно поэтому она 
так долго тянула с ответом…

Хотите, чтоб на ваше предложе-
ние руки и сердца говорили «Да»?

Тогда…
Объясните ему (ей) устно или 

письменно, как именно вы желаете 
с ним жить, какое будущее вы пред-
лагаете будущему супругу — он 
(она) должны знать это.

Он (она) имеют право знать это. 
И знать это как можно подроб-

нее...
Например: я хочу, чтобы мы жи-

ли в большом городе, в большой 
квартире, с большой зарплатой, с 
большим автомобилем, имели при 
этом одного ребёнка, одного друга 
семьи, телевизор, компьютер. 

Или: я хочу с тобой жить в ма-
леньком деревянном домике, па-
латке, иметь маленькую зарплату, 
но много свободы, благодаря кото-
рой будет много-много времени на 
развитие личности и духовный рост; 
в результате чего мы с тобой перей-
дём сначала на сыроедение, потом 
на прану, а потом на свободную ле-
витацию, благодаря которой мы бу-
дем счастливы; а пагубным сексом 
мы заниматься никогда не будем, 
поцелуи лишь изредка, по большим 
праздникам, и т. п.

Всё это очень серьёзно. Чем 
точнее, чем правдивее вы опише-
те партнёру свою будущую жизнь, 
тем больше шансов найти именно 
ту половинку, которая нужна вам и 
только вам. А это значит, что от это-
го описания зависит напрямую сча-
стье вашей будущей жизни.

Повторю, именно ОПИСАНИЕ (в 
устной или письменной форме) по-
может вашей будущей половинке 
сделать правильный выбор. По су-
ти, это описание — образ семейной 
жизни, её слепок, чертёж, план. 

Именно этот образ и нужно 
размещать в газетах, на сайтах, на 
слётах знакомств, а не цвет глаз, 
рост, возраст и вес. 

Кроме того, такое описание сов-

местной жизни убережёт вас от 
многих семейных напрягов, кон-
фликтов, недоразумений, проблем.

…Да кто ж тебе напишет? Раз-
ве они сами знают? Мало кто точно 
знает, где будет счастлив...

Так я знаю, что они не знают, 
именно поэтому, потому что не зна-
ют, у них и нет половинки.

Когда же они напишут, то будут 
знать и их половинка сразу появит-
ся. Ведь глупо отказываться от кон-
кретного счастья.

Повторюсь ещё раз: очень важ-
на честность. Объясню: допустим, 
я хочу яблоко — я говорю об этом 
всем! 

Все слышат, что я хочу яблоко, и, 
если оно у всех есть, они дают мне 
его. Я счастлив тем, что получил же-
лаемое!

…Допустим, я соврал и сказал: 
«Я хочу грушу». 

Все слышат моё желание и вы-
полняют мою просьбу — дают гру-
шу. Так я получаю то, что мне не нуж-
но, лишь потому, что я в самом нача-
ле соврал.

В результате жизнь остаётся без 
истинного желанного.

Поэтому, чтобы быть счастли-
вым, нужно быть сначала правди-
вым.

А потом открыть эту правду сво-
ей судьбе!

Миша.
 Пермский край.
m-u-x@mail.ru.

А счастье в яблоке зарыто...

Светлых вам мыслей, де-
ти Бога — ведруссы!

Много веков пролетело 
или всего лишь один толь-
ко миг? После книжек «зелё-
ных» я вышел на правильный 
путь. Начал с Богом-Отцом 
уголочек земли расчищать 
и деревья сажать! Вот уж и 
сад плодоносит, пчёлы шу-
мят-веселят. Живут в коло-
дах. Козочки радуют очень. 
Кедрик один уже выше меня, 
хотя остальные совсем ма-
лыши, но радостно мне ви-
деться с ними! Здесь, в ле-
сочке моём, тело мамы ле-
жит, отдыхает.

Мечтаю о единственной 
милой моей, что почувству-
ет душу мою и ко мне приле-
тит, вместе дальше мечту 
воплощая. Вот уж новая вес-
на. Пусть мороз за окном, но 
и солнце веселее уж светит. 
Слышишь, девочка, может, 
ставшая мамой, сделай шаг, 
будь смелее: весточку дай, 
напиши. Пусть не молод уж 
я (52 года), в волосах, в боро-
де седина, а душа почему-то 
совсем молодая, и искрин-
ки в глазах, хоть и шаг уж не 
так стремителен. 

Здесь красиво: озёра, ре-
ка Кама. Вот только дети-
шек мало совсем, и не слыш-
но их смеха. Сможем вместе 
с тобою, родная моя, сколь-
ко сможем, забрать из при-
юта. Пусть растут, созда-
ют, продолжают наш Род, 
в этом месте порядок на-
водят. Не грусти, а в тиши 
посиди, помолчи, подумав, и 
мне напиши. Приезжай, это 
наш с тобой Рай!

Адресочек мой прост: 
427922, Удмуртия, Караку-
линский район, дер. Боярка, 
ул. Тауновская, д. 2.

Анатолий КАЛАБИН.
Удмуртия.

Я 
выражаю редакции «Родо-
вой Земли» огромную при-
знательность! Мы встрети-
лись благодаря газете, мы 
вдвоём, мы вместе! Поклон 

земной!
Хочу поделиться личным пози-

тивным опытом в на дежде, что это 
может кому-нибудь пригодится. Я 
написала в газету в общей сложно-
сти три объявления о поиске един-
ственного, моего ладо... 

Моё поместье «Го-Ра» находит-
ся в поселении Благородное, на не-
большой речушке Ужать, которая в 
пет ровские времена была судоход-
ной и по ней сплавляли корабель-
ные сосны из прилегающих лесов. 
На сей момент речушка журчащая, 
бурлящая, но небольшая. 

Вы зададите вопрос: почему это 
я начала про поиск «половинки», а 
перешла на описание реки? Но ведь 
река в обрядах славян была связую-
щим каналом между желаниями лю-
дей да со Вселенной!

На второе лето пребывания 
здесь я осознала: чтобы появился 
он, единственный и неповторимый 
сын Бога, не стоит уповать только 
на небеса, а необходимо действо-
вать самой, чтобы эти самые «небе-
са» чётко знали, кого и чего желаю я. 

Многократно перечитывала не 
только описание обряда, но и раз-
мышления Анастасии о семье, её су-
ти и предназначении. Первоначаль-
но в День летнего солнцестояния (в 
истинный праздник славян — день 
Купалы) я пускала веночек, который 
носила весь этот день и плела его, и 
собирала цветы и травы с мыслями 
и желанием привлечь в свою жизнь 
суженого. Сперва я пускала его од-
на, но со временем появились под-
руги-единомышленницы. Мы пле-
ли венки, водили хороводы, пели 
песни, ставили сценки, соответст-
вующие достижению цели. И ни ра-
зу нас наши действия не подводили: 
появлялись мужчины, но в основ-
ном из социума, с другими мечта-
ми о самореализации. Анализируя 
и сопоставляя, я стала приходить к 
пониманию того, что я делаю что-то 
не так или не совсем так, не детали-
зировано. 

Поняв это, я написала первое 
письмо-объявление в газету «Ла-
до, отзовись!». Милые девчонки, что  

началось! После выхода газеты мне 
позвонили пять и написали трое 
мужчин. Но, к сожалению, все они 
были уже в своих поместьях и звали 
меня к себе, а я не могла уже оста-
вить-предать те 1,5 гектара земли, 
что стали для меня домом. Уже под-
растали около сот ни кедрят и сад, 
высаженный из косточек и семечек, 
ягодник баловал каждое лето мали-
ной, смородиной и земляникой. 

После этих событий я ещё бо-
лее укрепилась в правильности мо-
их действий, но поняла: мало же-
лать встречи с единомышленником, 
главное, чтобы мужчина был готов 
переселиться в моё поместье. Соот-
ветственно и действия свои поме-
няла: стала мечтать об этом посто-
янно, сама стала писать и звонить, 
откликаясь на объявления мужчин, 
стала пускать плотик, а не один ве-
ночек. Заранее заготавливала ка-
мыш, сушила его; когда вязала и 
украшала косами, сплетёнными из 
листьев камыша, «вплетала» сокро-
венные мысли свои, ставила свечу 
горящую, клала угощения из ягод и 
фруктов. 

И вот три года назад наконец-
то явился ко мне он — моя, каза-
лось, мечта. Но немного не так выш-
ло, как хотелось. Первым делом бы-
ло предъявлено мне обвинение, что 
ещё дома нет, и пруда тоже (я с сы-
ном снимала домик в деревне, в 1,5 
км от поместья). Я объяснила, что 
строительством дома и планиров-
кой всего участка я предполагала 
заняться вместе с ним, чтобы учесть 
и его пожелания. Сам он, оказывает-
ся, не собирался этим заниматься. И 
потому, погостив, уехал. 

Я же сделала выводы и на сле-
дующее лето написала для Вселен-
ной записку, в которой перечисли-
ла все качества характера, какие хо-
тела видеть в избраннике, и её то-
же положила на плотик. И опять да-
ла объявление в «Родовую Землю», 
родную мою. Позвонили двое. Вто-
рой показался мне менее сомнева-
ющимся, более открытым, готовым 
строить новые отношения, соответ-
ствующие мечте.

Дорогие, любимые подруги, лю-
бовь есть и счастье есть! И это не за-
висит от количества прожитых лет, 
потому что душа — частичка Отца 
— вечно молода и способна на са-

мые высокие чувства и состояния. 
С момента нашей первой встре-

чи прошло 10 месяцев, а душа моя 
так же поёт, пребывает в состоянии 
Любви. 

Конечно, каждый из нас несёт 
багаж прежней жизни: разные не-
решённые вопросы из прошлого, 
привычки. Но это можно решить 
при обоюдном устремлении, пото-
му что есть основа — мечта о со-
творении вечности для себя лично, 
друг для друга, для Земли-матушки, 
для галактики любимой. Ведь толь-
ко в паре мы обретаем смысл суще-
ствования и мощь для выражения 
и осуществления своих желаний. 
А самое важное, на мой взгляд, — 
безусловность любви. Тогда она пе-
рестаёт быть чувством, а трансфор-
мируется в состояние, когда еже-
мгновенно пребываешь в счастье. 
Становится не важно прошлое твоё 
и его, появилось ощущение, что до 
встречи с ним я не жила, а просто 
ожидала этой встречи, и жизнь на-
чалась только теперь.

От рождения я любила все тво-
рения Отца, и даже те, что люди по 
непонятным мне причинам стали 
считать мерзкими: жабок, тарака-
нов, червячков. Я всегда понимала, 
что, если что-то в нашем общем до-
ме не так, вина в равной степени ле-
жит на всех нас, независимо от того, 
воплощены или развоплощены мы 
в определённый промежуток вре-
мени. Ещё будучи трёхлетней кро-
хой, я встречала восход Солнца да-
же летом — в 4 часа утра, привыч-
ку эту пронесла через всю жизнь, с 
редкими исключениями. 

С детства созерцала творения 
Бога и размышляла над их сутью. 
Анализирую действия, противодей-
ствия, поступки, слова, мысли не 
только свои, но и окружающих. По-
сле того как Анастасия предложи-
ла всем просыпаться в 6 часов утра 
и сотворять эгрегор любви и добра, 
тоже стала помогать ей в этом. Че-
тыре года назад поняла, что мало 
люблю себя, и для поднятия само-
оценки переписала слова о себе 
хорошей в список, он состоит сей-
час из более чем 400 слов! Перечи-
тывая их, осознала глубинную пре-
лесть родного русского языка. Ещё 
я отрастила косы и стала носить юб-
ки и платки — одежду именно жен-

скую.
Многие женщины рассуждают, 

что в нашем обществе мужчин ма-
ло, потому что они более женщин 
гибнут, много их отбывает нака-
зание в местах лишения свободы, 
много пьяниц, а все более-менее 
путные — женаты. И вывод: над-
еяться не на кого... Полнейшее за-
блуждение! 

Заявляя Вселенной о желании 
встретиться с ладо посредством 
пус кания плотиков, общением с тво-
рениями Отца, самосовершенство-
ванием, я обязательно знакомилась 
с претендентами, которым от души 
благодарна за то, что помогали мне 
в понимании того, какого мужчину 
желает ощущать моя душа. Это был 
путь длиною в 8 лет! И он увенчал-
ся успехом. Благодарна за общение 
многим мужчинам, с которыми я 
встречалась, переписывалась и со-
званивалась.

Дорогие женщины, положитель-
ных свободных единомышленни-
ков множество великое! И если ва-
ша цель проста, ясна, понятна для 
вас и для Вселенной, действуйте, 
ибо «стучи — и откроют», «проси — 
и дано будет»!

Хочу пожелать всем обрести 
свою «половинку». Но для этого 
нужно «пахать» и умом, и душой.

Благодарю за огонь душ ваших!
Евгения.

ПРП Благородное,
поместье «Го-Ра»,

Калужская область.

... и мы встретились, мы вместе! 
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— Как настаивать травы?
— Для приготовления лекарст-

венного настоя взять две столовые 
ложки с верхом сбора трав (смеши-
вать травы в равных пропорциях), 
всыпать в фарфоровый или эмали-
рованный чайник и залить двумя 
стаканами кипящей воды. Накрыть 
крышкой или полотенцем и дать на-
стояться 30 минут. Процедить через 
два–три слоя марли или ситечко и 
пить по полстакана три раза в день 
за 10–15 минут до еды. Заваривать 
настой необходимо утром ежеднев-
но, так как пить вчерашний настой 
безполезно. Курс лечения — один–
полтора месяца. Пить одни и те же 
травы надо месяц обязательно. Тра-
вы воистину лечат, но лечат медлен-
но, незаметно, щадяще. Если бы че-
ловек сразу вылечился, ему это бы-
ло бы, может, и не на пользу. Гос_
подь нам вот так говорит: проявите 
усердие, терпение.

Чтобы не было привыкания, че-
рез месяц лечения травами пять 
дней отдохните и потом пейте ещё. 
Запущенную болезнь надо лечить 
три–пять месяцев. В термосе травы 
лучше не заваривать — там мёрт-
вая вода. Раньше во всей России 
пользовались чайниками. Пить на-
стой можно и тёплым, и холодным. 
А вот заваривать его необходимо 
ежедневно один раз утром — на 
весь день.

Есть ядовитые травы, они то-
же служат человеку — болиголов, 

дурман, но их настаивают на водке 
и пьют каплями. Есть безвредные 
травы — как спорыш. Есть травы 
не много токсичные, такие как чи-
стотел, пижма, полынь горькая. Их 
можно настаивать только одну чай-
ную ложку на два стакана кипятка.

— Когда собирать травы?
— Травы, как и люди: ночью они 

спят. Утром просыпаются, росой 
умываются и берут Божью энергию. 
Человек цветёт от 18 до 45 лет, ро-
жает детей, творит. Так и травы: ког-
да они цветут, они самые сильные. 
Поэтому их собирают, когда они 
цветут. А когда отцвели, они отдали 
всю силу в семена. Травы лучше со-
бирать с молитвой в ясный солнеч-
ный день после росы до двух–трёх 
часов дня. Сушить в тени в провет-
риваемом помещении, лучше всего 
на чердаке. Если трава высохнет на 
солнце, она отдаст ту Божию энер-
гию, которую взяла.

Высушенные травы измель-
чать руками. Нельзя хранить траву 
в полиэтиленовых пакетах, она за-
дыхается и теряет половину своих 
свойств. Можно хранить в бумаж-
ных пакетах, полотняных мешочках, 
стеклянных банках. Травы хранятся 
год, максимум два года.

Собирать листья надо ранней 
весной. Сначала собирают почки: 
берёзы, осины, тополя. Как толь-
ко листья распустились, надо соби-
рать листья берёзы, осины, лещины 
— до Троицы. Когда земля оттаяла и 
полезли крапива, одуванчик, чисто-

целебнымцелебным
травамтравам

Клюква
Лучшая помощница при лече-

нии простуды. Достаточно расто-
лочь ягоды с сахаром или мёдом 
и добавить в горячий чай. Соком 
клюквы можно обрабатывать раны, 
при внутреннем применении про-
исходит нормализация желудочно-
кишечной микрофлоры. Применя-
ется сок и при борьбе с мочеполо-
выми инфекциями.

Морс: растереть ягоды клюквы 
(или брусники) с сахарным песком 
(3:1), 2 ст. л. смеси залить 0,5 л тёп-
лой воды. Напиток готов!

Брусника
В её плодах содержится бензой-

ная кислота — натуральный кон-
сервант, который и превращает 
брус нику в антибиотик, обусловли-
вая её противоспалительное дейст-
вие. Применяют при лечении забо-
леваний мочевыделительной систе-
мы, особенно циститов.

Калина
Отвары и настои готовятся из 

плодов и из листьев, коры и цветков 
калины красной. Применяются в ви-
де полосканий при ангине и ларин-
гите, помогают восстановить «про-

павший» голос. Эффективна калина, 
сваренная в меду, — так лечат забо-
левания верхних дыхательных пу-
тей и отёки, связанные с нарушени-
ями в работе сердечно-сосудистой 
системы.

Чеснок
Даже его запах приносит облег-

чение при ангине, насморке, а на-
стой из измельчённых зубчиков из-
бавит от остриц, вылечит ангину, 
кашель с мокротой и заболевания 
верхних дыхательных путей.

Редька
Сок — мощное противопро-

студное, отхаркивающее и антисеп-
тическое средство. Используется и 
для обработки ран.

Базилик
Благодаря своим дезинфициру-

ющим, бактерицидным свойствам 
защищает организм от многих ин-
фекций.

При ангине залейте 4 ч. л. из-
мельчённых  листьев 250 мл кипя-
щей воды, кипятите 20 мин., проце-
дите и тёплым отваром полощите 
горло 2–3 раза в день.

Конъюнктивит, воспаление век: 
залейте 2 ст. л. базилика 500 мл ки-

пятка, настаивайте до остывания, 
процедите. Делайте примочки на 
глаза и принимайте внутрь по пол-
стакана до еды 2–3 раза в день.

При головной боли: базилик, 
шалфей и мелиссу смешайте поров-
ну, залейте 1 ч. л. смеси 200 мл ки-
пятка, настаивайте 20 мин., проце-
дите, добавьте 1 ч. л. мёда, выпей-
те маленькими глотками. Через 30 
минут всё пройдёт. Этот настой 
также успокаивает и избавляет от 
повышенной тревожности.

Хрен
Подавляет бактерии, способные 

вызвать насморк, кашель, грипп, 
воспаления в почках, мочевом пу-
зыре и мочевыводящих путях.

При трахеитах, бронхитах, за-
тяжном кашле: смешать 1 ст. л. 
тёртого хрена с 3 ст. л. мёда и дать 
настояться. Ежедневно съедать 
по 1 ч. л. 5 раз в день, масса должна 
раст воряться во рту.

Прополис
Способствует скорейшему за-

живлению ран, иммунитет поддер-
живает, позволяет справиться ед-
ва ли не со всеми видами грибков, 
оказывает обезболивающее дейст-
вие.

тел, сныть — их надо собирать. Ли-
стья собирают до цветения. У мно-
гих трав собирают и семена.

Сборы при разных
заболеваниях

Желудок (гастрит, катар, яз-
ва, плохое переваривание) при по-
вышенной кислотности. У того, кто 
нерв ничает, выделяется адреналин 
и обжигает желудок. Нужны успо-
каивающие травы: пустырник, чер-
нобыльник, зюзник, буковица, мята, 
мелисса, календула, мать-и-мачеха, 
тысячелистник, сушеница, шалфей, 
яснотка белая, лист берёзы, зверо-

бой, ромашка, подорожник ланцет-
ный, хмель.

Корни валерианы и синюхи го-
лубой.

При пониженной кислотности 
— те же травы, но добавить подо-
рожник большой.

Печень. Сначала надо пройти 
УЗИ, чтобы убедиться, что в печени 
нет камней, иначе они от трав могут 
сдвинуться и пойти в протоки. Сбор, 
когда нет камней: пижма, безсмерт-

ник, календула, золотарник, репе-
шок, душица, дымянка, зверобой, 
крапива, волос кукурузы, лапчатка 
гусиная, лист мать-и-мачехи, спо-
рыш, хвощ полевой, хмель, череда, 
чистотел.

Сбор, если есть камни: зверо-
бой, кора крушины, мята перечная, 
семена льна, семена укропа, крапи-
ва, пижма, хмель, чистотел, спорыш. 
Все травы взять по одной части, а 
спорыш — пять частей — он удиви-
тельно дробит камни.

Пить корни лопуха, цикория, 
пырея.

Сердечно-сосудистый сбор 
(гипертония, кардиосклероз, тахи-
кардия и т. д.): астрагал, безсмерт-
ник, хвощ полевой, сушеница. Цве-
ты боярышника, пустырник, черно-
быльник, мята перечная или любая, 
мелисса, душица, донник, цветы ли-
пы, цветы арники, тысячелистник, 
горицвет, лист берёзы, корни вале-
рьяны, омела белая.

Лёгочный сбор (пневмония, 
бронхит, катар лёгких, астма, тубер-
кулёз, рак): шалфей, чабрец, багуль-
ник болотный, алтей, мать-и-маче-
ха, медуница, пикульник, подорож-
ник, цветы бузины чёрной, фиалка 
трёхцветная, крапива, лист берёзы, 
спорыш, почки сосны.

Корни: мыльнянка, девясил, со-
лодка, любисток, ирис луговой.

Почки (нефрит, пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь, почечная 
недостаточность): хвощ полевой, 
спорыш, лист берёзы, лист брусни-
ки, иван-чай, зверобой, золотар-
ник, медуница, лист черники, по-
дорожник, мать-и-мачеха, льнян-
ка, грушанка круглолистная, се-
мена укропа, тысячелистник, мя-
та, безсмертник, корни пырея и ло-
пуха.

Почки очищают кровь от солей. 
Когда они заболевают и перестают 
выполнять эту функцию, соли откла-
дываются в позвоночнике, в коле-
нях. Поэтому часто прежде надо ле-
чить почки.

Сбор при сахарном диабе-
те: створки зелёной фасоли (богата 
инсулином), клевер, лист черники, 
лист чёрной смородины, лист зем-
ляники, лист берёзы, лист брусни-
ки, галега лекарственная, мята, кра-
пива, донник лекарственный, спо-

рыш, календула, хвощ полевой, зве-
робой, подорожник.

Корни: лопуха, цикория, одуван-
чика, пиона, девясила, солодки го-
лой.

При гипертонии: лист берёзы, 
донник, солодка, душица, мать-и-ма-
чеха, подорожник, хвощ, укроп, пло-
ды аниса, мелисса, пустырник, боя-
рышник, безсмертник, сушеница.

Женские болезни: ромашка, по-
дорожник, тысячелистник, календу-
ла, мята, чистотел, буковица, зверо-
бой, крапива, пастушья сумка, ярут-
ка полевая, спорыш, манжетка, кле-
вер, лапчатка, иван-чай, лист берёзы.

Сбор для лечения разных ви-
дов рака: крапива, календула, пиж-
ма, зверобой, безсмертник, чисто-
тел, хвощ полевой, спорыш, лист 
черники, лист берёзы, вероника, 
вьюнок полевой (всё растение), ге-
рань лесная, донник, душица, кле-
вер (цветы и листья), манжетка, мя-
та перечная, подорожник, просвир-
ник, сушеница, татарник, шалфей.

Корни: пырея, лопуха и одуван-
чика.

Сбор при раке груди: чистотел, 
календула, ярутка полевая, яснотка 
белая, цвет каштана, будра полевая, 
пижма, крапива, зверобой, душица, 
клевер, подорожник, пырей. В пищу 
употреблять свёклу, морковь, хрен.

— Что есть во время поста, 
чтобы не ослабеть?

— Всем, кто постится: купите се-
бе килограммов десять овса. Один 
стакан овсяной крупы залить че-
тырьмя стаканами кипятка и поста-
вить на час на медленный огонь. Ов-
сяной кисель надо слить и пить. Хо-
тите есть — пейте, хотите пить — 
пейте. И ежедневно пейте овсяной 
кисель. Раньше вся Россия засеива-
лась овсом. Вся скотина, домашние 
птицы питались овсом. Царская ар-
мия питалась овсом. Все посты люди 
питались овсом. Овёс — это самая 
полезная крупа. Она укрепляет им-
мунную систему, лечит сердце, пе-
чень. Поднимает больных со смерт-
ного одра. Овсу можно пропеть це-
лую оду. Лидия Костина, автор ряда 
книг о лечении травами, умирала, и 
мать её спасала овсом. Она каждый 
день пила по 100 граммов овсяно-
го киселя и выжила. А вот овсяные 
хлопья, в отличие от овсяной кру-
пы, из-за механической переработ-
ки теряют лечебные свойства.

Съедайте ежедневно по пять 
грецких орехов. Они настолько бо-
гаты микроэлементами, витамина-
ми, аминокислотами, белками, что 
превосходят мясо и рыбу.

Ежедневно съедайте 2–3 столо-
вые ложки мёда.

1 столовую ложку плодов ши-
повника залить двумя стаканами 
кипятка, настоять полчаса, проце-
дить и пить в течение дня. Получая 
эти четыре компонента, вы никогда 
не ослабнете от поста.

— Елена Фёдоровна, что вы 
обычно едите?

— У меня на столе в основном 
растительная пища: каши, картош-
ка, огурцы солёные, грибы. А если 
нет поста, я себе позволяю рыбку. 
Раньше все соблюдали посты, мя-
со ели редко. Сейчас в любом доме 
в холодильнике — мясо, колбасы, 
а нужно питаться растительной пи-
щей. Когда много ешь мяса, печень 
пропускает жир в кровь. Нам нужны 
витамины, микроэлементы — они 
все находятся в растительной пище.

Особенно старым людям нель-
зя есть мясо. Раньше старики ели 
мясо только по великим праздни-
кам. Сейчас говорят: «Как без мяса? 
Ослабнешь». А я никогда мяса не ем, 
по горам лазаю и таскаю рюкзаки 
по тридцать килограммов. Мама у 
нас всё лето делала окрошку. А ещё 
ржаной, овсяной, медовый квас. Ни 
чай, ни кофе не полезны. Полезны 
квас и чистая вода. Квас — для улуч-
шения зрения, успокаивает, помога-
ет против цинги.

http://www.liveinternet.ru/
users/3870425/post222740848/

Природные антибиотики
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Я житель поселения Родовых 
поместий Шарголь с пятилет-
ним стажем. Пишу, чтобы по-
делиться мыслями об «ошиб-

ке» Образного периода жизни Чело-
вечества. 

Шахтёры Африки на глубине ста 
метров нашли шары искусственно-
го происхождения. Учёные опреде-
лили их «возраст» в 3–3,5 миллиар-
да лет. 

Условно возьмём дату Сотво-
рения Человечества — 3 миллиар-
да лет. Живя свой миллион лет, лю-
ди Первой цивилизации поняли, что 
они заражены вирусом Антиразума, 
в человеке взяла верх энергия раз-
рушения. Обладая огромными спо-
собностями, люди Первой цивили-
зации поняли, что они могут унич-
тожить Вселенную, и они стали ис-
кать способы, как уравновесить в 
себе Разум и Антиразум. Для этого 
они оставили на Земле людей, боль-
ше других поражённых вирусом Ан-
тиразума, антимира.

2998 раз по миллиону лет они 
проверяли все возможные вариан-
ты, и способ был найден. Наступил 
наш 3000-й миллион лет — время 
подтверждения правильности най-
денного способа уравновешивания 
двух Великих начал. Были выбра-
ны лучшие души шести «экзамена-
торов-жрецов», которые создали 
контрольный образ, поведший за 
собой Человечество. Этот сотворён-
ный Образ был самым сильным 
Образом за всю историю Человече-
ства. «Экзаменаторы-жрецы» сдела-
ли самый сильный ход, они сотво-
рили искажённый Образ Бога. Что-
бы не были уничтожены души всей 
земной цивилизации, были приня-
ты определённые меры. Впервые 
люди за все 2998 раз своей жизни 
по миллиону лет не сражались на 
материальном плане. Они засыпа-
ли, отключив часть своих энергий 
и чувств, при этом продолжая жить.

Сотворённый «искажённый» 
образ найден неспящим — Анаста-

сией. Три веда неспящих стали бу-
дить спящих, чтобы проснувшиеся 
могли подтвердить правильность 
найденного «искажённого» Образа.

990 тысяч лет Человечество 
живёт, ведая Бога, и 10 тысяч лет 
живёт без подсказок и опеки Бога.

Анастасия сотворила истинный 
Образ Бога, она стёрла пыль с лика 
Божьего. Анастасия сохранила души 
всего Человечества для дальней-
шей жизни. А «ошибки» Образного 
периода не было, был экзамен для 
Человечества!

И вот мы уже тринадцать лет 
живём в новом, 3001 миллионе лет, 
ведаем Бога и находимся под Его 
защитой и опекой. А сейчас самое 
главное — «На Бога надейся, а сам 
не плошай» — совершенствуй са-
мого себя, не неси грязь в свои Ро-
довые поместья!

С уважением
Павел ЖИРИКОВ.

Тел. 8-962-289-2959.
г. Комсомольск-на-Амуре.

Х
очу поговорить об ошибке 
Образного периода. Дума-
ла-думала о ней, множество 
версий напридумывала, по-
том решила применить ло-

гику и провести красную линию по 
«зелёным книгам», то есть приме-
нить инструменты, которым научи-
ла меня система. 

Вот что из этого получилось… 
Исходя из слов Анастасии (книга 

4, глава «Яблоко, которым насытить-
ся нельзя»): «Дея ния неверные бу-
дут твориться до тех пор, пока пер-
воначальная не будет мысль изме-
нена» (разговор здесь идёт о мыс-
ли разрушения, завладевшей тог-
да умами Евы и Адама), следует, что 
задачей праотцов наших, живших в 
период Образный, было изменение 
мысли разрушения и восстановле-
ние всеобщего баланса энергий во 
время творения. Мысль разруше-
ния воздействовала как вирус на 6 
«инвалидов» Образного периода. 
Если кто-то забыл, то в книге 6 в гла-
ве «Образность. Испытание» указа-
но: «… не смогли всего лишь шесть 
человек в себе баланс держать энер-
гий тех вселенских, что Бог при со-
творении человеку дал». То есть это-
го малого стало достаточно для раз-
рушения очередной цивилизации 
(может быть, в силу известного всем 
футболистам эффекта, когда боль-
шое количество людей ощущает се-
бя чем-то единым, когда чувствует-
ся умножение собственной силы в 
несколько раз, а анализировать или 
осознавать что-либо не каждый спо-
собен в такой ситуации).

А осознать (на мой взгляд, ана-
лизировать) было что и первым лю-
дям планеты, и людям Образного 
периода. Думаю, вы уже поняли, о 
чём я? Конечно же, — прежде чем 
сказать Адаму следующие слова: «Я 
слышу, голоса твердят о том, что всё 
у нас прекраснее и легче будет полу-
чаться, когда познаешь ты строение 
всего внутри» (книга 4, глава «Ябло-
ко, которым насытиться нельзя»), 
Ева обязана была осознать или про-
думать последствия своих слов, как 
и Адам, перед тем как сломать ветку 
дерева, не провёл обычный для на-
шего времени анализ ситуации.

Люди же Образного периода 
разделяли творение Божие на мен-
тальном уровне — «Бог Солнца по-
явился в образе своём, Огня, Дождя, 
Любви и Плодородия» (книга 6, гла-
ва «Образность. Испытание»). Я это 
сравниваю с тем, как если бы вам 
Отец подарил сайт для реализации 
определённых идей, а вы вместо это-
го начали программы подаренно-
го сайта копировать по отдельности 
и радоваться при этом. Как доказа-
тельство отсутствия осознания в тот 
период (вакуум) — засилье анали-
за в наш период… Разделяй и власт-

Всего лишь ход жрецов

тельно, что доброту всё чаще при-
нимают за слабость. Налицо нару-
шение баланса добра и зла, которые 
в совокупности определённых про-
порций призваны служить процес-
су творения, совместному с Богом-
Отцом. 

Например, мои восторженные 
заверения о пространстве Любви, 
которое мне захотелось сотворять 
в своё время, были осмеяны силь-
ным физически и злым в некото-
рых вопросах мужем. Только сейчас 
я поняла, что причина — в разде-
лении этих понятий на самых раз-
ных уровнях. Наша задача — сотво-
рить такие образы как в сознании, 
так и в реальности, чтобы понятия 
Любовь, Добро, Бог ассоциирова-
лись у нас и у всего населения Зем-
ли с очень большой силой, которая 
ждёт совместного творчества (без 
поклонения) и радости от созерца-
ния его. 

На данный момент кажется, что 
силой обладают образы денег, влас-
ти и лжи. Если вы читаете и осо-
знаёте эти мысли, то, задавшись во-
просом о своём предназначении 
на пути к изменению мыслей раз-
рушения, действующих через воз-
величивание эго, гордыни и само-
сти, вы найдёте путь творения обра-
зов и воплощения их в реальность. 
Это могут быть, например, простые 
и спокойные разговоры о природе 
демократии, её вреде, обдумыва-
ние образа России после исчезнове-
ния демократии (не важно при этом 
— действующий президент изме-
нит курс страны или будет вынуж-
ден ретироваться), способ устране-
ния разврата и самости как из своих 
мыслей, так и с телеэкранов. Напом-
ню при этом слова Анастасии: «Злом 
со злом нельзя бороться» (книга 6, 
глава «Кто спас Америку»). Думаю, 
впервые для нивелирования энер-
гий разрушения необходимо при-
менять энергию Любви.

Наше движение сплочённо и 
действует решительно, но лишь в 
одном направлении — создании 
Родовых поместий. Считаю, что раз 
уж у нас есть Родная Партия и же-
лание видеть Россию богатой и не-
зависимой страной, мы обязаны 
поставить главной целью — уби-
рать мусор из наших мыслей, слов, 
образов и распространять наши 
идеи, начиная с собственного окру-
жения  и до… пределы у каждого 
свои. 

Создание отдельных СМИ, мо-
жет, тоже необходимо, но теле-
каналы, которые демонстрируют 
свою силу и рейтинги, просто обя-
заны стать инструментом для Свет-
лых сил. Например, почему мы мол-
чим, что фильмы Ларисы Рядновой 
и Вадима Карабинского не показы-
вают ведущие телеканалы? Почему 
с этих каналов не поют наши барды? 
В молчании Бог предаётся, и у него 
нет рук, кроме наших. Произведе-
ния, несущие смысл и добро, долж-
ны литься широким потоком — 
противостоять всем и всему, что за-
путывает сознание молодёжи и вне-
дряет агрессию в подсознание. Кто, 
если не мы, установит спрос на доб-
рую и душевную продукцию? 

Пока мы живём по принципу 
«моя хатка с краю», наши Родовые 
пространства в опасности! Ленивые 
люди, лёжа у телевизора, сотвори-
ли пульт управления телеящиком. 
Мы же, имея относительно светлые 
помыслы, можем намного больше! 
Считаю, чем быстрее нарастёт мас-
са позитивной энергии, тем быстрее 
мы победим энергию разрушения 
(она же — сатана, она же — демон,  
чертовщина, разврат, обман,  пре-
дательство и т. д.). Давайте, пока мы 
даже спящие, начнём действовать в 
мыслях и делах! Помните:  сраженье 
будет без сраженья! 

Желаю совместного творения с 
Отцом образов и действительнос-
ти счастливой своей и нашей. Объ-
единяй и твори, тогда на Земле быть 
Добру!

Любомила РАУД.

lyubomila.raud@yandex.ru.

«У Бога«У Бога
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вуй — из той же оперы. В Интерне-
те нашла хорошее стихотворение Ев-
гения и Елены Шатыгиных из поселе-
ния Дубрава (Саратовская область). 

Сейчас, когда ждёт помощи 
                                                      планета,
Ошибку предков нам пора 
                                                         понять.
Предполагаю, что ошибка эта  
В стремлении тревожном —        

управлять                                                

Да, управлять — оно куда 
                                                        удобней,
Чем что-то совершенное 
                                                     творить.
Чтоб мир создать, 
                        Земле родной подобный,
Творцом, достойным Бога 
                                                  надо быть.

. . . . . . . . . . 

И нами управляли все, 
                                                 кто хочет.
Нам диктовали волю и закон.
Но знаю я, Отец в нас 
                                             верит очень!
Ведь человек для творчества                                      
                                                         рождён!

Я чувствую, всё осознают люди,
И управленье станет 
                                                   не в чести.
Не управлять, а сотворять мы                                            
                                                              будем,
Свет жизни во Вселенную нести! 

Эта мысль подтверждается и в 
«зелёных книгах»: «Когда б соблаз-
ны власти безграничной челове-
чество смогло преодолеть, в урав-
новешенности все энергии вселен-
ские в себе сдержать, то и в других 
галактиках сады, плод мысли чело-
веческой, возникли б» (книга 6, гла-
ва «Образность. Испытание»).

Считаю, что именно Анастасия 
и есть та неспящая, определившая 
Ошибку образного периода с абсо-
лютной точностью, вплоть до мате-
матических (в нашем понимании) 
расчётов. А наши попытки опре-
делить её «с точностью» приводят 
к словоблудию и притягиванию за 
уши теории золотого сечения или 
воздействия образов мандал (виде-
ла в Интернете). В доказательство 
своих слов приведу следующие сло-
ва Анастасии (книга 6, глава «Уснув-
шая цивилизация»): «Когда ошибка 
с абсолютной точностью определит-
ся, слова неспящего и спящие услы-
шать могут и ото сна друг друга про-
буждать начнут. Кто такой ход при-
думал, не могу сказать, наверное, 
придумавший был очень близок к 
Богу». Так мы её слова уже услы-
шали и начали пробуждаться! По-
здравляю!

И ещё один момент заметила 
— каждый рассуждающий насчёт 
ООП демонстрирует (от слова «де-
мон»???) знания на сайтах так, чтобы 
все видели… В личной переписке с 
единомышленниками я этот вопрос 

не подняла (кто-то вообще не отве-
тил, кто-то отмазался общей фра-
зой). А как же слова Анастасии — 
«друг другу помогая»? Я далеко не 
психолог, а лишь экономист (на дан-
ный момент безработная), но да-
же мне понятно, что эти умничания 
на сайтах есть не что иное, как не-
кое возвеличивание и выпячивание 
своего эго. Вот и пришли мы к тому, 
что вирус от энергии разрушения 
сидит во всех нас, определяя наши 
действия и мысли.

В 6-й книге в главе «Уснувшая 
цивилизация» Анастасия говорит: 
«Теперь осмыслить каждому необ-
ходимо предназначение, суть свою 
и в чём была совершена ошибка. 
Друг другу помогая, мысленно весь 
путь истории пройти в обратном на-
правлении, определить ошибку, и 
тогда наступит эра счастливой жиз-
ни на Земле». Так вот, скажу вам — 
мне надоело ждать от самой себя 
истинного пробуждения, а тем бо-
лее искать ошибку, когда она (ошиб-
ка) налицо! 

Да, я лично пока лишь в общих 
чертах вижу эту ошибку, но мне и 
этого оказалось достаточно, что-
бы начать действовать — изменять 
мысль разрушения как в собствен-
ном сознании, так и в обществе, в 
чём вижу своё призвание. Мы зна-
ем с вами о силе слов и тем более 
— образов. Соединяя противопо-
ложности (помните, подсказка Бо-
га!), мы сумеем достичь как мини-
мум понимания об изменении мыс-
ли разрушения, так и собственно са-
мого изменения. Например, первое 
понимание этого вопроса: ложь и 
правда в соединении дают истину. 

Хочу сказать, что мне несказан-
но повезло в том, что в Интернете я 
случайно нашла книги «Проект Рос-
сия» и их прочтение (а читаю я толь-
ко то, что принимает моя душа) сов-
пало по времени с размышлениями 
про ошибку Образного периода.

Авторы этих книг сильны своей 
верой в Бога, искренним желанием 
помочь России, и мыслят они обра-
зами, которые помогли мне уви-
деть энергию разрушения, точнее, 
результаты её воздействия, более 
детально (это главное условие для 
сраженья с данной энергией!). Так 
вот, они указывают на вред демо-
кратии (уж нам ли с вами не знать о 
демоне Кратии!), когда под словами 
о свободе и равенстве разворовы-
вается Россия, разрушаются созна-
ние и духовные ориентиры народа 
под гнётом пропаганды разврата и 
насилия. 

Наши СМИ сознательно или без-
сознательно формируют тип лич-
ности, отличный от Божественно-
го, когда понятие силы приравнива-
ется к разрушению (злу). Не удиви-

Борис Ольшанский,
«Берегиня», 1999 г.
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Торвальдур Гильфасон, с 2010 г. член 
конституционного совета Исландии.

Родился в Рейкьявике, окончил Манчестер-
ский университет, защитил докторскую диссер-
тацию в Принстоне. Работал в Международном 
валютном фонде и Университете Исландии.

Реально ли в России прямое 
народное законотворчество и 
прямое народовластие? Опыт Ис-
ландии, о котором мы писали в 
январском номере «РЗ» («Револю-
ция, о которой молчат СМИ»), по-
казал, что вполне реально. Сегод-
ня мы публикуем рассказ о том, 
как исландцы работали над новым 
Основным законом. Полезнейший 
опыт!

М
ы начали писать новую 
Конституцию в резуль-
тате финансового краха 
страны, который случил-
ся в 2008 году. Ему пред-

шествовали десятилетия «капита-
лизма друзей» и «дьявольского со-
циализма»: доходы от деятельнос-
ти крупных компаний идут в карман 
частным лицам, а издержки ложатся 
на простых граждан. 

Первые симптомы появились в 
конце 1970-х, когда в стране ввели 
квоты на ловлю рыбы. Вместо того 
чтобы продать их по рыночным це-
нам, их практически безплатно раз-
дали ограниченному кругу судовла-
дельцев. В 1998 году началась запо-
здалая приватизация исландской 
банковской системы, и она прошла 
в том же духе: банки оказались про-
даны предпринимателям с хороши-
ми связями в политике. Всего за де-
сять лет неэффективное управле-
ние банками довело страну до кри-
зиса небывалых масштабов: ущерб 
оценили в семь годовых ВВП Ислан-
дии. Кризис сопровождался проте-
стами: десятки тысяч людей требо-
вали отставки правительства, пре-
мьер-министра, главы Управления 
по финансовому надзору, досроч-
ных выборов в парламент и новой 
Конституции. Новое правительство, 
пришедшее к власти в феврале 2009 
года, услышало призыв.

После того как правительст-
венные эксперты подготовили 
700-страничный доклад с рекомен-
дациями для тех, кому предстояло 
писать новый Основной закон, бы-
ла созвана национальная ассамб-
лея. Случайным образом из нацио-
нального реестра жителей отобра-
ли тысячу человек, которые должны 
были обсудить облик новой Консти-
туции. Всё устроили настолько де-
мократично, насколько вообще воз-
можно: шанс попасть в ассамблею 
был у каждого исландца старше 18 
лет. Участники ассамблеи собрались 
на один день и, во-первых, пришли 
к выводу, что стране действитель-
но нужна новая Конституция, а во-
вторых, решили, какие пункты в ней 
должны быть прописаны.

Затем прошли выборы в Кон-
ституционное собрание, которому 
предстояло написать новый Основ-
ной закон. В стране к этому был ог-
ромный интерес: на 25 мест в Со-
брании баллотировались 522 че-
ловека. В числе избранных был и 
я. Но Верховный суд аннулировал 
итоги выборов: якобы стены каби-
нок для голосования были слишком 
низкие, и это угрожало тайне голо-
сования. Претензия совершенно су-
масбродная: уже десятки лет такие 
же кабинки без проблем использу-
ют на выборах в Ирландии и Шот-
ландии. В Западном полушарии ни 
одни обще национальные выборы 
не признавали недействительными 
по технической причине. Всё дело в 
том, что суд был и остаётся полити-
чески предвзятым: восемь из девя-
ти его судей были в своё время на-
значены правой Партией незави-
симости, которая потеряла власть 
в 2008 году. Но парламент отказал-

ПринуждениеПринуждение
к занятию Конституциейк занятию Конституцией

Статья Торвальдура Гильфасона в Статья Торвальдура Гильфасона в журнале «Esquire» журнале «Esquire» 
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ся признать поражение и сформи-
ровал конституционный совет, в ко-
торый вошли все депутаты, избран-
ные в ходе голосования.

Наш совет работал четыре меся-
ца. Именно на этот срок в 1787 году 
отцы-основатели США собирались в 
Филадельфии — четырёх месяцев 
им хватило, чтобы написать Консти-
туцию своей страны с чистого листа. 
Но первые несколько дней мы по-
тратили не на пьянство, как в своё 
время Бенджамин Франклин и ком-
пания, а сразу приступили к работе 
— разбились на три группы, каждая 
получила около трети всех важных 
тем, которые нужно было осветить в 
Конституции. Два раза в неделю мы 

собирались все вместе, и эти общие 
собрания были открыты для журна-
листов и публики. С самого начала 
их транслировали в прямом эфире. 
Они и сейчас доступны в YouTube. 
Кроме того, по нашим правилам 
мы должны были консультировать-
ся с гражданами через сайт. Ком-
ментарии и предложения принима-
лись только от тех, кто зарегистри-
ровался под своим настоящим име-
нем. Наш сайт, кстати, был первым 
в своём роде проектом для крауд-
сорсинга конституций, и его разра-
ботчик Финнур Пальми Магнуссон 
помогал потом организовать нечто 
похожее в Египте после революции. 
Откликов было очень много. Ког-
да мы писали главу о защите окру-
жающей среды, со мной связались 
несколько фермеров и напомнили 
о вековой проблеме Исландии — 
выпасе скота на чужой земле, част-
ной и общественной. Она настоль-
ко серьёзная, что даже в сводах за-
конов времен викингов ей уделя-
лось много внимания. У нашей стра-
ны очень хрупкая экология: иногда 
говорят, что наш остров не зелёный, 
а серый. В итоге фермеры нам очень 
помогли, описав ситуацию в разных 
регионах Исландии.

Ещё нам написал один из стар-
ших офицеров исландской поли-
ции, который очень длинно и замы-
словато объяснил, что наши законы 
об изъятии украденной собствен-
ности сильно отстали от европей-
ских. Он настаивал на том, что раз 
обычные законодатели не могут это 
исправить, то Конституция долж-
на дать властям больше полномо-
чий по части конфискаций. Это бы-

ло впечатляющее предложение, но 
мы его всё-таки не приняли, ведь 
Конституция — возвышенный до-
кумент, и не ему регулировать отно-
шение к украденной собственности, 
даже если ошибки в других законах 
так и не исправлены. Мы избегали 
общения исключительно со специ-
алистами — ведь мы писали доку-
мент для народа, а не для юристов.

Советчиков в стиле вашего Жи-
риновского у нас, как ни удиви-
тельно, почти не было. Может быть, 
потому, что часть политического 
истеб лишмента предпочла просто 
игнорировать нашу работу. Многие 
из них считали, что писать Конститу-
цию — это их дело, даже несмотря 

на то, что нас для этого выбрали на-
род и парламент.

Документ, который получился в 
итоге, хвалили зарубежные экспер-
ты — например, профессора пра-
ва Чикагского и Колумбийского уни-
верситетов. Но главное, нам удалось 
соблюсти все наказы национальной 
ассамблеи: мы устранили сильный 
перевес исполнительной власти, ра-
зобрались с рыболовными квотами 
и вообще национализацией природ-
ных ресурсов, реформировали элек-
торальную систему, изменили поря-
док назначения судей, дали наро-
ду право решать многие вопросы 
на референдуме и получать доступ 
к правительственной информации.

Во время последнего голосова-
ния по целому документу его одо-
брили все 25 членов совета. В ию-
ле 2011 года мы передали черновик 
альтингу (исландский парламент. — 
Esquire), но сразу почувствовали, 
что нам будут противостоять серьёз-
ные политические силы. Первое 
предложение преамбулы звучит так: 
«Мы, народ Исландии, хотим постро-
ить справедливое общество, в кото-
ром все сидят за одним столом». Как 
видите, уже в нём заявляется, что не-
которые существующие привилегии 
следует устранить. Само собой, при-
вилегированные люди, включая бан-
киров, владельцев рыболовецких су-
дов и членов коррумпированных по-
литических кругов, сочли это угро-
зой. Их можно понять.

Общенародный референдум по 
проекту Конституции прошёл в ок-
тябре 2012 года, и 67% населения 
высказались «за». (Статья в журна-
ле «Esquire», по всей видимости, бы-
ла опубликована до того, как в ок-
тябре 2013 года состоялся окон-
чательный референдум по приня-
тию новой Конституции Ислан-
дии. — Ред.) Но парламент разби-
рался с ним очень медленно. Нако-
нец сформировалось большинство, 
готовое высказаться за документ с 
незначительными поправками: 32 
депутата из 63. И всё-таки случился 

скандал. В последний день работы 
парламента, в начале лета 2013 го-
да, председатель просто не выста-
вил документ на голосование.

Процесс заморозился до выбо-
ров нового парламента. При этом на 
выборах коалиция левых партий, ко-
торая инициировала создание новой 
Конституции, проиграла, и к влас-
ти вновь пришли правые. Есть вер-
сия, что исландцы боятся вступления 
в Евросоюз, против которого высту-
пают правые, больше, чем повторе-
ния ситуации с кризисом, к которо-
му правление правых привело. Пока 
Прогрессивная партия и Партия не-
зависимости были в оппозиции, они 
фактически опустились до шовиниз-

ма в своих предвыборных кампани-
ях. И после финансового краха Ис-
ландии часть граждан всерьёз пове-
рила, будто в нём виноваты не наши 
коррумпированные политики и бан-
киры, а скандинавские страны, всту-
пившие в сговор с МВФ. Один из са-
мых уважаемых в Исландии газетных 
редакторов вообще сравнивал стра-
ну с осаждённым Ленинградом. В 
России, пожалуй, такими ходами ни-
кого не удивишь.

Теперешнее исландское прави-
тельство, по сути, пришло к влас-
ти в результате постоянного вранья 
избирателям. Думаю, новые выбо-
ры состоятся гораздо раньше срока, 
и следующее парламентское боль-
шинство проявит волю. Благодаря 
кризису мы впервые получили шанс 
написать Основной закон силами 
народа, а не политиков. При том что 
поведение банков во многом напо-
минает докризисное, есть вероят-
ность нового финансового краха. В 
краткосрочной перспективе это, ко-
нечно, плохо, но для судьбы новой 
Конституции — благоприятно.

Из комментариев 
исландцев

ПРЕАМБУЛА. «Мы, жители Ис-
ландии, желаем создать справед-
ливое общество, где каждый обла-
дает равными возможностями. На-
ше разнообразное происхождение 
обогащает общество, и все мы не-
сём ответственность за наследие 
поколений, нашу страну и её исто-
рию, природу, язык и культуру».

Анна Бенкович Микаэльсдот-
тир: «Слушайте, очень важно, чтобы 
Конституция Исландии утверждала: 
официальный язык страны — ис-
ландский».

СТАТЬЯ 19. «Законом может 
быть установлена государственная 
церковь».

Хальдур Логи Сигурдарсон: 
«Тысячу лет христианская церковь 
топтала исландцев своими копыта-
ми. У конституционного совета была 

уникальная возможность уравнять 
все религиозные группы страны, но 
он ничего не сделал с этим положе-
нием, хотя все опросы показывают, 
что никому государственная цер-
ковь не нужна. Единственный допу-
стимый здесь компромисс — ника-
кого положения о государственной 
церкви. Нужна ли христианам стра-
ны статья в Конституции, чтобы быть 
христианами? Я сомневаюсь, что они 
столь слабы в своей вере. Кругом 
кричат: нужно сохранять националь-
ные ценности! Я часто спрашиваю 
священников и других людей, в чём 
же состоят эти ценности. Мне отве-
чают: в скромности, толерантности и 
умеренности. Но церковь не скром-
на, её представители приписывают 
христианству всё хорошее, что ког-
да-либо случилось с миром... Менее 
всего государственная церковь уме-
ренна. Она хочет иметь неконтроли-
руемый доступ к молодёжи страны, 
от школьников до детсадовцев».

СТАТЬЯ 34. «Природные ре-
сурсы Исландии, не находящиеся в 
частной собственности, находятся в 
общей и постоянной собственности 
народа».

Хёкур Бриньольфссон: «Счи-
таю, что в статью следует включить 
термин «общественная земля». Бо-
лее того, в ней следует прописать 
право народа на пользование этой 
землёй, например, для охоты, ры-
балки, собирания ягод, грибов и 
прочих растений. Вспомните древ-
нее право людей на любую землю, 
кроме частной (свод исландских за-
конов 1281 года, в котором, в част-
ности, говорится: «Море открыто 
для каждого. Общественная зем-
ля может использоваться для лет-
него жилья и для выпаса овец. Если 
на общественную землю выбросит-
ся из моря кит, то обязанность того, 
кто живёт ближе всего к этому ме-
сту, — сообщить об этом всем»).

СТАТЬЯ 39. «Голоса избирате-
лей по всей стране имеют одинако-
вый вес. Страна может быть разде-
лена на избирательные округа. Их 
максимальное число — 8».

Вигфус Ингвар Ингварссон: 
«Делать из страны один избира-
тельный округ — это какая-то де-
мократия в российском стиле. Глупо 
ради поддержания равенства уста-
навливать одинаковый вес голо-
сов. Сельской местности и так недо-
стаёт влия тельных людей для уча-
стия в делах страны: мало того что 
в столичном регионе располагаются 
масс-медиа, которые контролируют 
дискуссию, но там ещё и проще до-
ступ к органам власти».

СТАТЬЯ 23. «Каждому должен 
быть обеспечен доступ к адекват-
ной и доступной системе здравоох-
ранения».

Йона Августа Рагнхейдардот-
тир: «Организация за оптимальное 
лечение „Свобода здоровья“ просит 
совет закрепить в Конституции Ис-
ландии понятие свободы здоровья, 
чтобы каждый человек имел право 
выбора. За последние десятилетия 
знания и навыки исландцев в обла-
сти ухода за своим здоровьем опе-
редили достижения западной меди-
цины. Древние знания исландских 
трав и основанных на них лекарств 
в последние годы распространи-
лись и многим помогли».

СТАТЬЯ 67. «Вопросы, выстав-
ляемые на референдум по требова-
нию или инициативе избирателей, 
должны касаться интересов обще-
ства. Нельзя требовать голосования 
по бюджетам, законам, обеспечива-
ющим соблюдение международных 
соглашений и касающимся налогов 
или гражданства».

Оулавюр Гардарссон: «Ни из 
какого референдума исключать та-
кие вопросы нельзя. Абсурд: народ 
не может разобраться с несправед-
ливым налогообложением! То, что 
в результате подобного референ-
дума все налоги сразу понизятся — 
просто легенда. Швейцарцы, напри-
мер, сами решают, насколько высо-
кими должны быть налоги и на что 
они пойдут»...

Степан СЕРДЮКОВ.
http://esquire.ru/iceland
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полдень. Ведь люди поклонялись 
солнцу. Без солнца жизнь на зем-
ле они не представляли. Несколько 
лет подряд местные археологи-эн-
тузиасты пытались поймать этот луч 
в нужное время, то есть в полдень. 
Сначала ничего не получалось. Рас-
строились. И вдруг среди туристов 
попался известный яхтсмен, кото-
рый сказал: «Вы не в то время лови-
те солнечный луч. Ведь полдень се-
годня по календарю и астрономи-
ческий не совпадают. Астрономиче-
ский на 2 часа позже». Успех пришёл 
неожиданно. Ровно в 2 часа в день 
равноденствия, 22 марта, солнеч-

ный луч осветил голову быка!
Бык не случаен. По древней ас-

трологии именно в это время на-
чиналась эпоха Быка. Люди осво-
или земледелие. Бык стал домаш-
ним животным, который помогал 
вспахать поле, засеять его. На по-
ле созревал урожай. С появлени-
ем земледелия человечество ста-
ло ценить уют и дом. У скотоводов, 
как правило, дома не было. А пото-
му бык, как главный помощник че-
ловека, и стал считаться священ-
ным животным. Интересно, что в 
одном из тёмных помещений хра-
ма, куда ни из одного окошка не по-
падает солнечный свет, на скальной 
породе находится рисунок волка. К 
сожалению, фотография не получи-
лась. Однако подобное расположе-
ние рисунков ещё раз указывает на 

ЛЕТОПИСЬ

Я
на Урале, неподалёку от го-
рода Миасса (Челябинская 
область). Озеро Тургояк. На 
озере есть остров, называ-
ется остров Веры. Находит-

ся точно на стыке двух «плит» — Ев-
ропы и Азии! Если сверху, скажем, с 
вертолёта, или через Google взгля-
нуть на него, можно увидеть чёткое 
разделение на две половинки. Одна 
— тёмно-зелёная, другая — светло-
зелёная. На одной, азиатской, сто-
роне растут тёмные хвойные дере-
вья, на другой, европейской, — ли-
ственные. Сделал шаг — из Азии по-
пал в европейский лиственный лес! 
Однако главная тайна острова Веры 
в другом: в его древних поселениях! 
(4 тысячи лет до нашей эры!)

Все в мире слышали об англий-
ском Стоунхендже. Кто называет его 
древней обсерваторией друидов, 
кто — языческим храмом, кто-то 
вообще настаивает на том, что его 
вот так, целиком, «закинули» с Аль-
фы Центавра. Другие, не менее про-
двинутые, им возражают: мол, это 
враньё, Стоунхендж построен си-
риусянами. Вечных недоверов в че-
ловеческие возможности смущает, 
что древние люди могли ворочать 
такими каменными глыбами (до 30 
тонн) без сегодняшних супермеха-
низмов. Более того, обрабатывать 
их поверхности достаточно гладко. 
Не говоря уже о том, чтобы поднять 
на высоту и уложить перекладиной 
над входом. По-научному такие по-
стройки называются мегалиты. От 
греческого «литос» — камень, «ме-
га» — огромный.

На острове Веры мегалиты, от-
крытые российскими археологами, 
по всем показателям …более чем 
на тысячу лет древнее Стоунхен-
джа! Вход в погребальное помеще-
ние. Видимо, хоронили в таких усы-
пальницах жрецов-вождей. Почему 
через дефис эти два слова? В то вре-
мя два «поста-чина» вождя и свя-
щеннослужителя совмещались — 
2 в 1! Разделения церкви и государ-
ства не было. Поскольку не было ни 
церкви, ни государства, ни денег! 
Нечего было делить. Люди каменно-
го века, судя по всему, были гораздо 
разум нее, чем об этом пишут в се-
годняшних учебниках. Вот вход. Над 
ним окно, ориентированное строго 
на запад. Запад и север считали сто-
ронами, ведущими в потусторон-
ний загробный мир. (Это очень сим-
волично, запад — смерть.) И по сей 
день с запада накатывают на чело-
вечество захватнические войны, не-
сущие смерть. А восток и юг дают 
свет и жизнь. На острове Веры так, 
согласно именно этим соображени-
ям, расположены все древнейшие 
постройки, храмы и усыпальницы.

Недостроенная усыпальница 
для какого-то суперважного жре-
ца-вождя. Недостроили из-за зем-
летрясения. Как ни крути, а люди ка-
менного века действительно были 
намного разумнее, чем мы о них ду-
маем. Иначе как бы они смогли так 
точно, без сегодняшних инструмен-
тов, уложить каменные глыбы ве-
сом в 30 тонн строго с востока на за-
пад?!

Все мегаплиты положены по си-
стеме самозаклинивания. Какое 
развитое инженерное мышление 
у людей каменного века! Их соору-
жения выдержали все землетрясе-
ния в течение 6 тысяч лет! К сожа-
лению, первыми посетителями этих 
святых мест уже в наше время были 
туристы. Совершенно не понимая, 
что творят, они начали расписывать 
храмы своими «фресками». И даже 
приезжали свадьбы, пили у храмов 
шампанское, залезали внутрь усы-
пальниц и расписывались на сте-
нах. Я лично видел такую надпись: 
«Здесь поженились Аня и Артур!» 
Во как! Древний храм стал для Ани 
с Артуром типа ЗАГС. 

Голова быка. Самое священное 
центральное место в храме. На не-
го падает свет из «окошка». Образо-
ванные учёные понимали, что луч 
солнца должен попадать на этот по-
чти алтарь в день равноденствия в 

Остров ВерыОстров Веры

    У мировых академических 
умов, которые занимаются 
историей, есть такое правило: 
если что-то из-под земли про-
являющееся не умещается в 
рамки их отформатированных 
знаний, они об этом просто 
не говорят. Вроде как этого 
и нет. Так было и с островом 
Веры. И только в последнее 
время благодаря настойчиво-
сти и энтузиазму уральских 
археологов об этом острове 
не просто заговорили, а даже 
признали памятником древно-
сти. И есть за что.

кам, сегодня считается, что именно 
в Передней Азии появились первые 
человекоземледельцы. Ещё в дошу-
мерскую пору.

Как они могли оказаться на Ура-
ле? Скорее всего, из-за наводнения, 
которое, согласно легендам, назы-
вают Всемирным потопом. Видимо, 
оно вытеснило их из района Среди-
земноморья. Примерно 5–6 тысяч 
лет до н. э. опять-таки по определе-
нию сегодняшних учёных произо-
шло сильнейшее землетрясение, 
которое соединило Чёрное море со 
Средиземным, а Средиземное — с 
Атлантическим океаном. Обширные 
территории были затоплены. Люди 
выжившие были вынуждены рас-
сеяться. Некоторые из них ушли в 
район Междуречья и основали Шу-
мер. А кто-то пошёл не на юг, а на се-
вер. То есть, как это ни парадоксаль-
но, но жители вокруг острова Ве-
ры (а жили они по берегам острова, 
остров же считался священным ме-
стом) были предками хаттов, хурри-
тов и хеттов. Когда гиды рассказы-
вают об этом туристам, те, набычив-
шись, спрашивают:

«А поточнее, откуда они при-
шли?» Не все же понимают, что та-

ле?» Попадаются такие, которые 
даже обижаются. Вот оно, наше се-
годняшнее образование. Мало кто 
знает, что на территории совре-
менной Турции турки появились на 
4000 лет позже первых земледель-
цев. А те первые поселенцы Пере-
дней Азии были индоевропейца-
ми, то есть нашими прямыми пра-
щурами.

Подобные мегалитические хра-
мы, конечно, есть и в других местах 
на Земле. В том числе и в Европе: 
на Мальте, Сардинии… Их там мно-
жество. Но только на острове Веры 
святые точки расположены не хао-
тично, как на островах Средизем-
ного моря, а по некоему контуру со-
гласно циклу человеческой жизни: 
рождение — на востоке, расцвет 
— в центре, переход души в сле-
дующую жизнь — на западе. Ведь 
солн це забирает на закате душу и 
возвращает её на восходе, но уже в 
другой оболочке. Стремление к сол-
нечному свету, поклонение ему — 
это смысл жизни древних земле-
пашцев-тружеников.

А наутро на берегу я встретил-
ся с очень интересным человеком. 
Его у нас в народе называют вели-
ким путешественником. Фёдор Ко-
нюхов! Оказалось, у него на берегу 
Тургояка дом. Очень скромный, де-
ревянный, зато мебель он сочинил 
сам и сам её отредактировал. В до-
ме большое количество сувениров, 
привезённых из разных закоулков 
и загогулин нашей планеты. Рядом 
баня, излечивающая от гламура. Че-
ловек, который повидал мир, види-
мо, не случайно избрал берег свя-
щенного озера для своего дома. Уго-
варивал и меня поставить рядом ка-
кую-нибудь избушку. Причём из ме-
галитов. Даже намекал, что знает 
людей — очевидцев, которые ещё 
помнят, как эти мегалиты должны 
складываться. В конце нашей бесе-
ды о том, о сём, а также о сём и о том 
мы с Фёдором сошлись на формули-
ровке: «Гламур — это понятие жло-
бов о красоте!» 

На Урале известно место, ку-
да ездят сегодня поклоняться мно-
гие. Это древний священный город 
Аркаим. Здорово, что о нём нако-
нец узнали в мире. Уже не удастся 
скрыть нашу глубинную историю. К 
сожалению, в мире давно принято 
считать, что территория сегодняш-
ней России была пустынной и люди 
заселили её только после прихода 
варягов на Русь. Однако всё боль-
ше и больше проявляется из-под 
земли свидетельств гораздо более 
древних поселений. И это нуждает-
ся не в замалчивании, а в изучении. 
Поскольку история древности бы-
ла совсем не такой, какой её пред-
ставляет историко-академический 
формат.

В России сегодня множество ин-
тереснейших раскопок. Далеко не 
все учёные обращают на них вни-
мание. Особенно равнодушно от-
носятся многократно остепенён-
ные. Поэтому особая честь и хва-
ла уральским археологам и геоло-
гам. Они не просто не побоялись от-
крыто заявить о своей находке, но и 
за свои деньги укрепить святые ме-
ста, чтобы спасти от разрушений, и 
оградить самодельными заборчи-
ками от туристов. Дай бог, чтобы и 
впредь появлялись Ломоносовы и 
Коперники, а не только государст-
венные отформатированные акаде-
мики-инквизиторы!

Сегодня многие люди, когда че-
го-то не понимают, пытаются это 
объяснить тем, что на Землю при-
летали инопланетяне. Лично я за-
метил: чем хуже человек образован, 
тем больше он верит в инопланетян. 
А ещё в них верят те, кто сомнева-
ется в человеческих возможностях, 
потому что сам не умеет ничего де-
лать. То есть те, кто не знает, что че-
ловек способен ой как на многое! И 
всегда был талантлив — даже в да-
лёкие каменные века.

Михаил ЗАДОРНОВ.
http://us-in.net/zadornov/zadornov_2.php

разумность древних уральских по-
селенцев. Волк — животное хищ-
ное, символ хаоса и агрессии. Бык 
— домашнее. Из темноты прошло-
го и хаоса люди стремились к хо-
зяйству, уюту и, как сказали бы в со-
ветское время, к светлому будуще-
му. Именно так в храме и пролегает 
путь из тёмного помещения с голо-
вой волка к светлому с головой бы-
ка. Смена эпох!

Камни для своих строек брали 
на берегу в каменоломнях. Учёные 
уже ответили достаточно точно на 
вопрос, когда здесь обитали древ-
ние люди, как они строили свои хра-

мы, усыпальницы… И вплотную по-
дошли к ответу на вопрос, кто были 
эти люди. Точно такие же техноло-
гии использовались примерно в то 
же время поселенцами в Передней 
Азии. Согласно известным раскоп-

кое Передняя Азия. Гиды уточняют: 
«Передняя Азия — это территория 
сегодняшней Турции». Так туристам 
понятнее. Многие из них начинают 
искренне возмущаться: «Как мог-
ли турки оказаться у нас на Ура-
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Наталия Черниговская — пе-
тербургский журналист. Состо-
ит в Российском, Мексиканском и 
Международном союзах журнали-
стов. Действительный член Рус-
ского Географического Общества. 
Побывала в самых загадочных ме-
стах многих стран и континентов в 
поисках ответов на загадки плане-
ты. Несколько лет провела в Ла-
тинской Америке. Путешествова-
ла по Юкатану и континентальной 
Мексике, затем на машине вместе 
с двумя спутниками — по Южной 
Америке. От Колумбии до Боли-
вии — это было не просто путеше-
ствие, эта была исследователь-
ская экспедиция «По следам Бе-
лых Богов». Наталия и её спутники 
знакомились с древними культу-
рами, современными и древними 
городами, мифами, легендами, 
ритуалами. По материалам это-
го путешествия Наталия написа-
ла книгу «Приключения в Южной 
Америке». А затем в поисках от-
вета на свой главный вопрос: по-
чему столь универсальное созда-
ние, как человек, создаёт исто-
рию войн, живёт короткую жизнь 
в страдании и страхе при столь 
огромном потенциале возможно-
стей, подаренных ему природой, 
написала вторую книгу — «Тайна 
мексиканских пирамид». 

В обеих книгах, рассказывая о 
приключениях во время своих пу-
тешествий, автор посвящает чи-
тателя в неожиданные миры кон-
тинента, где оставили свои следы 
«Белые Боги». 

Наталия неоднократно публи-
ковалась в «Родовой Земле». Се-
годня она даёт интервью нашей 
газете.  

— Вашу книгу «Приключе-
ния в Южной Америке» я прочи-
тала залпом, на одном дыхании. 
В ней много и для познания «до-
колумбовских времён», и для ду-
ши, духовного развития, много 
разных слоёв, которые за одно 
прочтение не снимешь. Понятно, 
насколько широко простираются 
ваши интересы. А каков всё-таки 
ваш главный интерес в жизни?

— Я — журналист. Моя глав-
ная тема — человек. Наука, культу-
ра, ремесло, искусство — всё напол-
нено человеческим участием. Чело-
век и есть мой главный интерес. Ме-
ня интересует самый обычный чело-
век, который в то же время являет-
ся самым невероятным созданием 
природы. Меня интересует человек 
всех эпох, всех возрастов, рас и на-
циональностей. Словом, человек жи-
вущий, живший на Земле и тот, кото-
рый будет жить в далёком будущем.

Как уникальное создание при-
роды человек задаёт мне тысячи во-
просов. Почему такие разные у лю-
дей судьбы? Один — нищий, дру-
гой становится правителем государ-
ства. Почему у одного всё получает-
ся, а другой ни на что не способен? 
Что провоцирует развитие качеств 
личности? Что определяет челове-
ческую зрелость? Какие качества 
необходимы человеческой лично-
сти, какие знания нужны для жизни, 
чтобы реализовать собственные по-
тенциалы? Что есть «Я», какова его 
природа, как оно руководит лично-
стью, какие использует инструмен-
ты? Если «эго» — это «Я + я» (име-
ется в виду «Я» Высшее — это Душа, 
«я» низшее — это личность), то как 
можно освободиться от эго, не ос-
вободившись от самого себя? Чем 
вызываются к жизни традиции вос-
питания и образования? Что даёт-
ся природой, что приобретается? В 
чём предназначение человека, че-
ловечества? 

Цель жизни –Цель жизни –
жить с целью.жить с целью.
А иначе получится:А иначе получится:
иду туда, не знаю куда...иду туда, не знаю куда...

Наталия Черниговская:

рушит, почему не лю-
бит, не ценит, не бере-
жёт ни себя, ни то, что 
его окружает? Надо по-
лагать, потому, что мир 
кажется ему враждеб-
ным? Иначе зачем ему 
рай превращать в ад? 

Почему человек, име-
ющий глаза, не видит кра-
соты, совершенства со-
зданного природой мира? 
Почему, наделённый разу-
мом, он создаёт мегаполи-
сы, окружённые свалками 
вместо садов, наполненные 
смогом вместо воздуха? По-
чему человек, наделённый 
чувствами, вырубает леса, 
уничтожает водоёмы, нару-
шает магнитное поле Земли, 
развязывает войны, унося-
щие миллионы жизней? 

Почему наделённый умом 
человек не способен понять, что 
приходит в физический мир любви, 
творчества и вдохновения только 
на короткое время? Приходит, что-
бы исполнить возлагаемую на него 
природой задачу, отработать право 
на жизнь своими талантами, своими 
стремлениями, то есть исполнить 
своё предназначение, свой долг пе-
ред Разумом — помочь ему в ис-
полнении его задачи — создавать 
разумный  порядок из  хаоса. Раз-
ум — это созидатель Жизни. Поче-
му же человек, созданный  Творцом 
как носитель Разума,  разрушает, се-
ет смерть и вместо истории мирно-
го развития и красоты пишет своими 
деяниями «историю войн»?

— Очень серьёзные и очень 
глубокие вопросы вы ставите пе-
ред собой, прежде всего, и перед 
читателями. Ответы находятся? 

— Чтобы быть разумным, це-
нить великий подарок природы — 
Жизнь, надо быть ведающим. Неве-
дение — вот главный враг Разума. 
Его Инструмент неведения — страх 
порабощает человека. И больше 
всего он боится сам себя, не доверя-
ет ни себе, ни другим людям. Жизнь 
человека изменится, если он побе-
дит этот страх. Ходжа Насреддин, 

про-
сы и требуют опре-

делённой широты знаний, что-
бы найти их, приходится всё время 
учиться и расширять круг собствен-
ных интересов. Сейчас, можно ска-
зать, в круг моих интересов входит 
весь мир, в котором живёт чело-
век, но большинство сведений мне 
требуется, чтобы понять себя, ведь 
я — это тот человек, над которым я 
вольна производить эксперименты, 
чтобы убедиться в достоверности 
сведений.  Я — это самый близкий 
мне человек, но не могу сказать, 
что самый знакомый. Могу сказать 
лишь одно с достоверностью про 
себя, что я, как каждый человек, — 
только крохотная частица челове-
чества, и я понимаю, что процесс 
познания безпределен, а моя лабо-
ратория несовершенна. Но есть уте-
шение — мой интерес неиссякаем. 
Новые интересы будут ставить но-
вые цели. А цель, как известно, на-
полняет жизнь смыслом. 

— Вам не мешает огромное 
количество информации, кото-
рую вы получаете во время сво-
их путешествий, и вообще ин-
формации, обрушившейся сегод-
ня на человека? 

— Информация — это энергия 
разных частотных диапазонов. Как 
и любой человек, я могу принимать 

сла жизни, но и чувство стабильно-
сти. И Цель, и Меру выставляет се-
бе сам человек свободным выбо-
ром собственной воли, собственной 
мысли, собственного чувства. 

Ритм развития создают фраг-
менты пространства и времени 
между каждой идеей-целью и её 
результатом-свершением, и общее 
их количество и качество считает-
ся судьбой. 

— А смерть в этом ряду — ре-
зультат судьбы?

— Смерть — это мера жизни. Че-
ловек отмеряет свою жизнь своими 
интересами, желаниями, свершени-
ями. А когда интересы иссякают, то 
есть желаний менять свою жизнь но-
выми свершениями больше не появ-
ляется, происходит остановка раз-
вития его жизни у последнего свер-
шения, которое завершает развитие 
жизни. Человек остаётся у этой от-
метки, то есть у меры (умирает). Так 
что слово  «с+мер +ть» означает по 
сути «всё согласовано с мерой, кото-
рую человек сам определяет себе по 
принятому закону, одному из Прин-
ципов Всеобщей Закономерности — 
«свободная воля души есть закон». А 
чтобы понять значение «ТЬ», обра-
тимся к старославянской буквице, 
где каждая буква имела отдельное 
значение. Значение буквы-знака «Т» 
— «утверждение свыше, указание»; 
«Ь» — «текущая, существующая, 
жизнь, богом данная». То есть смерть 
есть естественное завершение одно-
го процесса в развитии души, сораз-
мерного с исполнением предназна-
чения, и начало нового.

— А если человеку совсем ни-
чего не интерес но?

— Такому человеку кажется, что 
его жизнь безсмысленна, он живёт 
вяло, без страстности, без творче-
ства, без вдохновения. Чаще всего 
это происходит с зависимой душой 
(порочной душой. Майя считают, 
что порочность души — это анома-
лия её развития, вызванная любой 
её зависимостью. Это когда чело-
век исполняет не свои, а чужие це-
ли, то есть живёт чужой, а не своей  
жизнью, без творчества, без вдох-
новения). Если человек не исполня-
ет своего предназначения, то жизнь 
не платит ему «заработную плату» в 
виде Жизненной Силы, то есть энер-
гии, которая необходима ему для 
его жизнедеятельности. По пред-
ставлению науки майя о взаимодей-
ствии энергий человек перед при-
ходом в Жизнь заключает с Жизнью 
договор об исполнении задачи, то 
есть нанимается на службу. Если эту 
службу он игнорирует, то не получа-
ет жалованья. Такие люди живут пе-
рехватом психической энергии друг 
у друга. Сейчас большинство людей 
переключилось на «автономное пи-
тание». Существуют отработанные 
сценарии, в основе всех лежит кон-
фликт. Конфликт — это технология 
перекачки энергии. Но только тот, 
кто на своём пути, кто нашёл своё 
предназначение, занимается тем, 
что ему интересно, что ему нравит-
ся, что даёт вдохновение, — только 
тот удовлетворён жизнью, здоров, 
полон сил, весел и всегда чувствует 
себя на своём месте. 

— Мой опыт жизни тоже это 
подтверждает. Но зачастую че-
ловек не знает, как определить 
своё предназначение. Существу-
ет какая-нибудь подсказка, мо-
жет быть, — знаки?

— Конечно. Я ведь уже сказа-
ла: предназначение лежит в обла-
сти интересов, когда нравится. На-
пример, суженый партнёр — это тот, 
кто нравится. Деятельность, которая 
помогает исполнить предназначе-
ние, — та, что нравится, которая за-
хватывает, приносит удовольствие. 
Существует множество аспектов, 
которые следует освоить, открыть 
для себя человеку, чтобы исполнить 
предназначение своей Жизни. И всё 
ему будет интересно. Но сие не зна-
чит, что это просто. Преодоление 
— вот принцип развития сознания. 
«Душа обязана трудиться и день, и 
ночь…» — помните?

Пока есть увлечение, человек с 
Жизнью шагает в ногу. Такому чело-

Я своими глазами увидела пла-
нету почти целиком. Это большая 
удача и, я бы сказала, счастье, кото-
рым одарила меня моя жизнь. Ду-
маю, каждый, кто получил подоб-
ный подарок, согласится со мною, 
что наша планета — настоящий рай, 
созданный  Абсолютом для всех на 
ней живущих. Кто будет спорить, 
что Земля — прекрасный цвету-
щий сад, наполненный ароматами, 
звуками, красками, — удивитель-
но красивый мир океанов, лесов, 
гор, цветущих степей… Она в то же 
время своего рода космический ко-
рабль, несущийся вместе с нами в 
просторах звёздного океана.

Почему же человек не насла-
ждается этим миром? Почему он всё 

известный герой восточного фоль-
клора, говорил: «Малого не хвата-
ет людям для полного благоденст-
вия — доверия друг другу».  Напо-
минает об этом и головной убор еги-
петских фараонов «королевская ко-
бра» — единственный вид змеи, ко-
торая поедает своих родичей. Чтобы 
сделать из змеи убор, надо её побе-
дить. То есть ошибка в сознании бу-
дет исправлена, если человек пере-
станет уничтожать себе подобных, 
в мир придёт благоденствие, когда 
люди научатся доверять друг другу. 
«Но, — добавляет Насреддин, — на 
это способны только высокие души». 

Уже на многие вопросы, которые 
задаёт мой учитель Жизнь, я для се-
бя нашла ответы. Это непростые во-

информацию только того диапазона 
частот, который доступен воспри-
ятию моего сознания. Долгие годы 
путешествий по планете, многие из 
которых можно бы назвать «экспе-
дициями за знаниями», научили ме-
ня принимать любую информацию, 
потому что мне из личного опыта 
доподлинно известно, что нет ниче-
го плохого или хорошего, это толь-
ко окраска событий нашим воспри-
ятием. Если нет чему-то объяснения 
сейчас, то обязательно придёт вре-
мя, когда оно появится. 

— Мне кажется, что сейчас 
многие люди окончательно запу-
тались в том, что такое Жизнь и в 
чём её смысл.

— Вы имеете в виду человече-

скую жизнь? Майя считают, что её 
даёт человеку на время исполне-
ния своего предназначения, как и 
любому другому существу, Единый 

Информационный Источник, Хунаб 
Ку — Единый Дарующий Движе-
ние и Меру. Движение — это Разви-
тие в определённом ритме с опре-
делённой целью при помощи наме-
рения, ну а Мера — результат, за-
вершение этого процесса развития. 
То есть Свершение его. Завершён-
ность или Совершенство. Поэтому 
результат можно назвать Мерой Со-
вершенства.  

Развитие процесса жизни чело-
века есть последовательность при-
чин и следствий, Целей и их «Мер» 
— результатов, которые и вписы-
ваются во  время. Если иметь в ви-
ду ось координат, каждый раз это 
происходит в точке пересечения 
его с пространством. Эта точка на-
зывается точкой события. Точкой 
отсчёта. А на оси координат — это 
точка «0». Цель мы ставим в точке 
события и результат получаем тоже 
в точке события, переместившей-
ся по оси пространства на новом 
витке спирали. Но все эти точки са-
ми по себе неподвижны. Поэтому в 
ней со вмещается и движение, и не-
подвижность. Ось, по которой она 
перемещается по виткам спирали, 
находится на одной линии, поэто-
му она стабильна. Стабильность — 
это внут реннее ощущение. Без Цели 
его не достичь. Поэтому Цель даёт 
человеку не только ощущение смы-
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веку чужая психическая энергия не 
нужна, экосистема планеты, нужда-
ющаяся в его жизнедеятельности, 
ощущая на себе её результаты, ще-
дро оплачивает энергией его слу-
жение во благо Жизни, и Жизненная 
сила его не иссякает. Но кроме это-
го в течение Жизни человек должен 
преобразовать три центра само-
уничтожения, которыми «подстра-
ховала» себя природа, имея дело с 
формой сознания, которому дарова-
на свобода выбора своего пути раз-
вития. Если их не трансформировать 
в центры торможения, ускорения и 
самоуправления, программа само-
уничтожения может сработать в лю-
бое время, независимо от наличия 
или отсутствия интереса к Жизни. Но 
это тема отдельного разговора.

Экосистема Земли — это це-
лостный живой организм, жи-
вая форма, она тоже живёт своей 
жизнью и тоже имеет своё жизнен-
ное предназначение. Согласитесь, 
что появление формы без предназ-
начения этой формы лишено всяко-
го смысла! Любое предназначение 
живой формы заслуживает уваже-
ния, потому что от исполнения фор-
мой своей задачи зависит жизнь 
планеты, а значит, и каждой её жи-
вой формы. Мы не знаем всей кар-
тины и потому не должны решать 
по своему усмотрению, чему быть, а 
чему не быть. Это вопросы не в ком-
петенции отдельной живой формы, 
в том числе и человеческой. Лучше 
направить свои силы на исполнение 
собственной задачи.

— И всё же, по-вашему, в чём 
смысл человеческой жизни?

— Мне странно, что человек 
считает вопрос о смысле своей Жиз-
ни сложным, придаёт ему глубокое 
философское значение. А ведь по 
сути это вопрос вектора движения, 
и только. Представьте абсурд ность 
ситуации: вы приходите на вокзал 
в билетную кассу и просите продать 
вам билет. Вас спрашивают о пунк-
те назначения. И смешно, если вы 
его не знаете. Предназначение — 

это что-то вроде этого — движение 
к цели назначения. Когда человек 
приходит в магазин и не знает, за-
чем пришёл, забыл, — каждый ска-
жет, что он болен, у него склероз. Так 
при чём же глубокие философские 
раздумья? Естественно, если нет це-
ли движения, то нет и смысла дви-
жения. Значит, смысл Жизни — в це-
ли. Выходит, цель Жизни — жить с 
целью. А иначе получится, как в той 
сказке: иду туда, не знаю куда, что-
бы принести то, не знаю что. 

— Вы путешествуете, чтобы 
найти ключи, которые открыва-
ют двери тайн планеты. Какую 
находку вы считаете самой важ-
ной для себя?

— Думаю, это некоторые выво-
ды, к которым я пришла в результа-
те наблюдений за Жизнью и разду-
мий над ними. Вот, к примеру, счи-
тается, что созидательная энергия 
Творца — это любовь. А посколь-
ку «человек создан по подобию», то 
творческое созидание Жизни — од-
но из важнейших его предназначе-
ний. Любовь — это действительно 
важнейшая созидательная энергия. 
Это она побуждает человека к со-
зиданию «предмета любви». Писа-
тель стремится создать новую кни-
гу, художник — картину, режиссёр 
— поставить спектакль, архитек-
тор — построить прекрасное зда-
ние или город своей мечты, любя-
щие мужчина и женщина стремят-
ся создать семью, дать жизнь ново-
му человеку. Любовь создаёт поле 
влечения разной интенсивности,  в 
котором возникает сила  творчест-
ва, трансформирующаяся  во вдох-
новение, а затем в информацион-
ный резонанс, в результате которо-
го возникает новая форма на Земле.  
Только разум, освещённый любо-
вью,  способен на это. Только жела-
ние изменить существующий поря-
док своей Жизни побуждает челове-
ка к новой цели. Только осознанная 
цель наполняет деятельность чело-
века осознанным смыслом и приво-
дит к реализации своей идеи. На пу-

ти к реализации любой цели, в про-
цессе творческого созидания выяв-
ляются таланты человека благода-
ря  вдохновению. Только вдохнове-
ние даёт человеку возможность ис-
пытать счастье, которое наполня-
ет результат трансформации Идеи 
в материальный образ Жизни ду-
хом Любви, великой созидательной 
энергией Творца. Жизнеспособен 
только продукт любви. Всё, что лю-
ди производят без любви, бездуш-
но, безжизненно. Такие формы со-
здают хаос, нарушая разумный по-
рядок. Они опасны для Жизни. 

Только на пути влечения к 
«предмету» своей любви, созидая 
его, человек чувствует себя вдохно-
венным Творцом и на деле им и яв-
ляется. Творческий процесс реали-
зации своего замысла не только на-
полняет жизнь  смыслом, он дает че-
ловеку удовлетворение собой и сво-
ей Жизнью и делает его счастливым. 
Любовь — влечение к человеку про-
тивоположного пола — это тот же 
творческий процесс, который про-
является в сотворении человече-
ских осознанных, разумных взаимо-
отношений, продуктом которых яв-
ляется рождение нового человека, 
но, как видим, это не единственный 
способ ощущать моменты счастья. 

Я думаю, понимание, что каж-
дый человек изначально наделён 
энергией Творца и несёт в себе не 
один, не два, а множество талантов, 
которые открываются в процессе 
творческого созидания прежде все-
го собственной Жизни, — одно из 
важных для меня открытий. 

— Как вы ориентируетесь в 
таком огромном объёме знаний?

— Этот объём действительно 
пугающе велик. Кто читал Карло-
са Кастанеду, тот знает, что учитель 
Кастанеды Дон Хуан предупреждал 
его о первом «враге» на «пути во-
ина» — Страхе, страхе перед объ-
ёмом знаний. «Путь воина» — это 
только первый этап духовного со-
вершенствования, путь победы над 
внутренними врагами (своими не-

достатками, пороками, зависимо-
стями, если таковые имеются). Если 
он не испугается и пойдёт даль-
ше, то перед ним возникнет новый 
враг — Ясность. Когда человек от-
крывает для себя принципы Всеоб-
щей закономерности, объём знаний 
перестаёт его пугать. Но путь к со-
вершенствованию сознания может 
преградить ощущение, что человек 
избавился от страха неведения, всё 
стало ему понятным и можно оста-
новиться. Но если он преодоле-
ет и этого врага на пути к истинно-
му знанию, полноценному, систем-
ному, ведущему к умению, то натал-
кивается на препятствие по имени 
Сила.  Когда он всему обучился, что 
знал, когда он понимает, что уже всё 
умеет, то возникает вопрос: куда те-
перь стремиться? И тут его опуты-
вает своими сетями новый враг — 
Усталость. Усталость имеет одноко-
ренные слова: «остановка» и «ста-
рость». Старость — это состояние, 
когда у человека не остаётся ни же-
ланий, ни сил. И тогда он встреча-
ется со Смертью. Но к этому време-
ни человек уже становится истин-
ным Воином Духа, он кидает вызов 
Смерти и «танцует с нею танец». По-
скольку Воин Духа ничего не боится, 
всё знает и всё умеет, он побеждает 
эту слабость последнего, четвёрто-
го врага на пути к полной осознан-
ности. С этого момента перед чело-
веком открываются новые, неведо-
мые горизонты возможностей. 

Как видите, страх перед объё-
мом знаний, как и всё другое, — ил-
люзия. Не в том иллюзия, что его нет. 
Страх есть. Но в нашем мире нет ни-
чего неизменного. Всё изменяется. 
Страх уменьшается и способен во-
обще исчезнуть, когда человек по-
бедит своё неведение. Выходит, что 
духовное совершенствование для 
человека в конечном счёте сводит-
ся к полной осознанности Жизни. 
В самом примитивном смысле это 
значит, что человек должен пони-
мать, что он делает, зачем и что по-
следует за его действиями. Это каса-

ется каждого, но прежде всего тех, 
от действий которых зависят судь-
бы многих людей, судьба развития 
человечества, судьба планеты. 

— Наталия, что особенно из-
менило вашу жизнь? 

— Некоторые личные события, о 
которых нет смысла говорить, пото-
му что они личные.  Наверное, книги 
Ивана Ефремова, некоторые знако-
вые события моей жизни, такие как  
путешествие по Южной Америке, 
знакомство с хранителем пирамид 
в Тиотиауакане (Мексика), разго-
вор с археологом в Тиауанаку (Боли-
вия), виртуальное путешествие в со-
провождении «навигатора», как он 
представился, но более известного 
под именем Кецаля Коатля — «жи-
вого бога толтеков», и, конечно же, 
встреча со Старейшиной индейцев 
двух Америк Алехандро Серийо Пе-
рес. Обо всём этом я подробно рас-
сказываю в моих книгах «Приклю-
чения в Южной Америке» и «Тайна 
мексиканских пирамид». 

— В Южной Америке вы пу-
тешествовали по следам «Белых 
Богов». Почему там? А террито-
рия России — здесь разве мень-
ше таких следов? И открытий?

— Да, разумеется, а может быть, 
и больше. Но Жизнь, или судьба, ка-
ждому человеку даёт свой путево-
дитель для поиска ответов на свои 
вопросы. Мой путеводитель напра-
вил меня  в Латинскую Америку. Но 
это не значит, что меня не интере-
сует история древних русичей, сла-
вян, гипербореев. Кто знает, куда на-
правит моё внимание вектор моих 
новых вопросов? И подарит ли мне 
судьба новый путеводитель туда, где 
находятся на них ответы? Как гово-
рят испанцы,  depende — зависит...

Книгу «Приключения в Южной 
Америке» можно заказать, от-
правив заявку Наталии Черни-
говской  на эл. адрес:  nattcher@
rambler.ru.

Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.

О
днажды я взяла в руки Кни-
гу… 

Да, конечно, книг я про-
чла много, как и многие из 
вас, дорогие друзья! Вы же 

понимаете: есть книжки, а есть КНИ-
ГИ. Как же разница велика! Бывало, 
раньше прочтёшь книжку — и сю-
жет захватывающий, и … словно 
ветерок обдул, поиграл волосами и 
улетел…

А есть Книги. В каждой из них 
есть зерно. При прочтении оно вол-
шебным образом попадает прямо 
в душу. И затем растёт… И уж что 
вырастет из него, зависит от почвы 
Души нашей. О, порой вырастают 
просто шедевры Божественной кра-
соты!

Конечно, вначале были они — 
«зелёные Книги». Да, они способны 
взрастить в душах прекрасный рай-
ский сад. Да будет так! И воплотятся 
Образы души в живых картинах Ро-
дины-земли!

«Культура, образ жизни каждой 
семьи Ведической цивилизации и 
образ жизни всего людского сообще-
ства являлись величайшей школой 
воспитания подрастающего поколе-
ния, интенсивного совершенствова-
ния человека, продвижения его к тво-
рению в мирах необъятной Вселен-
ной». (В. Н. Мегре, «Родовая книга»).

А сейчас мне хочется, друзья, 
обратить ваше Душевное внимание 
ещё на одну Книгу, наполненную се-
менами — Образами великой Куль-
туры Жизни наших предков ведиче-

ской Руси. «Падали звёздные росы. 
Исповедь открытого сердца» — так 
она называется. И в эту минуту че-
рез газету я хочу обратиться к авто-
ру Книги— Людмиле Шаламовой. 

Дорогая Людмила! Обращаюсь 
к тебе на «ты», как к сестре, ибо ви-
брации души твоей очень близки 
мне. Каждый из нас проходит СВОЙ 
путь… И на пути у каждого челове-
ка бывают Встречи. Они вспышками 
чувств озаряют нам путь, помогая 
в нужный момент кому-то не свер-
нуть с дороги, а кому-то — повер-
нуть в нужном направлении.

Людмила, твоя Книга попала ко 
мне, конечно, не случайно. Интуиция 
меня не подвела. Едва начав читать 
её, я словно… вернулась домой, на 
свою Родину, к своим любимым род-
ным людям… И слёзы капали на 
страницы, и вспышки радости и бла-
гости от слов, рождающих чувствен-
ные Образы, такие родные и знако-
мые, но таящиеся где-то в глубине 
Души, узнаваемые всем серд цем!

Великая, чистая Культура жиз-
ни, культура отношений в светлых 
Образах наших прародителей про-
буждает дремлющую генную память 
и не даёт покоя, рождая мысленные 
вопросы и ища ответы на них в глу-
бине души своей. 

«— Вы знаете о Звёздной Книге 
Вед, подаренной нам Колядою, млад-
шим сыном Дажьбога? — Милана 
переждала многоголосый положи-
тельный ответ. — А знаете ли вы, 
мои славные, о том, что в каждом 

из вас внутри тоже есть Книга, ко-
торая приводит к Богу, являя Свет, 
Любовь, Веру и Радость жизни? Вы 
догадались, что это за Книга?

— Сердце! — хором ответили 
дети.

— Да, это Сердце. Я говорю, дру-
зья, о нём всегда с большой лишь 

буквы. Услышать его голос — зна-
чит услышать Бога, ведь Он бесе-
дует через него буквально с каждым 
человеком. Но для беседы сей нужно 
иметь Открытое, Чистое Сердце. 
Таким оно, увы, бывает не у всех, но 
вы должны стремиться к этому и 
следовать порывам чувств сердеч-

ных, непременно и безгранично до-
верять своему преданному Сердцу. 
От Сердца к Сердцу посылайте Лю-
бовь, Добро и Свет, дарите щедро 
их всему земному миру: людям, ра-
стениям, животным, птицам… 
Помните: Сердце отворяет вход в 
Высшие Миры, но опасайтесь Серд-
ца спящего — оно ведёт к распаду 
Духа, — Милана обвела ласковым 
взглядом всех ребятишек — разно-
го возраста, характера и устрем-
ления, осознавая чётко: она за них 
в ответе перед Богом, как и роди-
тели. — Познавать Мудрость, что 
оставили нам наши предки, необхо-
димо, ибо мы живы памятью дедов, 
но надо помнить, что желание по-
знания и просветления осуществ-
ляет совсем не мозг, не ум, не раз-
ум, а Сердце человека. Ум без Сер-
дца раскрывший — не сможет взле-
теть никогда, он крылами свои-
ми прибьётся к земле… Ум в Серд-
це опустите и прозреете мгновен-
но, пред вами распахнутся Небеса. 
Слушайте голос Сердца, мои род-
ные, — только ему понятно всё 
на белом свете, оно одно может 
вам дать верный совет, оно и есть 
главное в Колесе Знаний». (Л. И. Ша-
ламова, «Падали звёздные росы. 
Исповедь открытого сердца», изд. 
С. Зенина).

Людмила, дорогая! Там, на Воз-
рождении, когда мне сказали: «А 
вот Людмила Шаламова», я от радо-
сти и неожиданности так мало ска-
зала тебе! Короткая, но Встреча… 
Ах, с какой радостью обняла бы те-
бя сейчас и смотрела бы в твои ка-
рие очи! И ещё раз от всей Души 
благодарю тебя за Книгу, наполнен-
ную Мудростью тысячелетий и ра-
достью Встречи!

Искренне обнимаю тебя всей 
Душой.

С любовью
Ирина РАДУЖНАЯ.

г. Орёл.

«Сердце отворяет вход«Сердце отворяет вход
в Высшие Миры...»в Высшие Миры...»
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около 500 м, до пос. Ильский — око-
ло 2 км, до трассы Краснодар—Но-
вороссийск — около 2,5 км.

Земля — чернозём, сельхоз-
назначения. Цена гектара — 250 
тыс. рублей.

Тел.: 8-952-824-5905 (ТЕЛЕ 2), Ве-
ра; 8-918-466-4243 (МТС), Вячеслав.

  ПРЕДЛАГАЮ ПОЖИТЬ В 
ДЕРЕВНЕ (в 7 км от города) в зим-
ние месяцы одинокому человеку 
или семье из тех, кто хочет пере-
ехать на свой гектар, но пока сом-
невается или не имеет средств. По-
живёте (безплатно) в доме и смо-
жете решить, надо ли вам это или 
нет. А если наши места понравятся, 
можно купить домик там, где есть 
возможность расшириться до гек-
тара.

Кировская обл., тел. 8-953-139-
0341, Татьяна.

  ПОД РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ 
ПРОДАЮ: большой, очень тёплый 
трёх этажный дом 180 кв. м в лесу. 25 
км от Кемерова по Яшкинской трас-
се. Соседей нет, дачи в 600 метрах! 
Отсыпанная дорога, электричество 
380 вольт, новая линия, скважина 
43 метра, новая баня 5х5 с ками-
ном, сосновые стеклопакеты.  Рус-
ская печка с лежанкой. Свой прудик 
30х50 м.  46 соток в собственности, 
25 гектаров в распоряжении.

Таёжная речка с хариусом и боб-
рами в 100 метрах от дома.

Действующий бизнес по заго-
товке иван-чая (плантации, техно-
логия, сертификат) и снегоход «Яма-
ха».

Цена 2 000 000 рублей.
Тел. 8-988-287-2562, Игорь Ген-

надьевич.

Услуги

  СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье. 

Посмотреть готовые работы:
http://samofal.ru/r06-1.htm
Тел. 8-928-161-2429, Александр 

Самофал.

Разное

  ИЩУ ЛЮБУЮ РАБОТУ в эко-
поселении с проживанием — мож-
но в гостевом доме.

Мне 43 года; читаю книги серии 
«ЗКР» с 1997 г., мечтаю о своём РП. В 
мечтах последовательность: встре-
тить суженого, а затем — поиск 
участка под поместье.

Kazimirsckaja@yandex.ru; тел. 
8-909-509-4265, Наталья.

ЯрмЯрмААркркАА
Продукция

  Природная оздоровительная 
продукция:

КАМЕННОЕ МАСЛО, очищен-
ное, 3 г — 100 руб.;

НАСТОЙКА БОЛИГОЛОВА, 100 
мл — 400 руб.;

МУМИЁ ЖИ
ВОЕ, 10 г — 100 
руб.

А также: боро-
вая матка, красная 
щётка, красный ко-
рень, кукольник, 
омик, гриб Рейши 
(гриб безсмертия), 
морозник,  сааган-
дайля, мужик-ко-
рень, антипарази-
тарная настойка ли-
сичек, вытяжка ли-
чинок восковой мо-

ли, настойка чёрного ореха и мно-
гое другое.

Сайт http://оздоровительная-
продукция.рф. 

Тел. 8-929-327-1740, Владимир.

  Предлагаем для продажи:
1) ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ из кра-

пивы: очелья, браслеты — от 350 до 
1150 рублей.

Снимают боль, выравнивают 
давление, помогают прочувство-
вать движение своей энергии. Про-
верено на себе и близких.

2) ТРАВЫПРИПРАВЫ ИЗ 
ЛЕС НЫХ ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ 
сныть, лебеда, крапива, хвощ поле-
вой, мокрица, 10 г — 30 рублей.

3) ИВАНЧАЙ ФЕРМЕНТИРО
ВАННЫЙ, 40 г — 75 рублей.

Протираем вручную с детьми на 
кедровой дощечке, добавляем раз-
ные лесные травы и цветы иван-чая.

Тел. 8-913-804-3012, Анфёрова 
Светлана, поселение Солнечная по-
ляна, под Томском.

  ЧАЙ КОПОРСКИЙ ИЗМЕЛЬ
ЧЁННЫЙ. Упаковка 100 г — 100 
руб. Сырьё собрано в горах Алтая. 
Чай изготовлен в д. Александров-
ка Майминского района Республи-
ки Алтай.

Тел. 8-913-993-8273, Наталья.

  УЛЕЙ ИЗ КАМЫША ЛА
ДЕНЬ предлагает наша ремеслен-
ная мастерская в поселении Миро-
долье.

Легкий, тёплый, дышащий, пол-
ностью из природных материалов. 
Размеры улья выверены по саже-
ням. На высокую рамку. Самовывоз 
или отправка транспортной компа-
нией.

Цена 9500 рублей.
http://mirodolie.ru/eco -bee; 

aleich@yandex.ru, тел. 8-905-797-
0083, Дмитрий Алеев.

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-

тии (отжим на деревянном прессе) 
— 2800 руб./л.

ЖМЫХ кедрового ореха — 500 
руб./кг.

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКОГО:
10% на льняном масле, 110 мл 

— 150 руб.,
10 % на кедровом масле, 100  мл  

— 370 руб.,
10 % на на кедровом и облепи-

ховом масле с прополисом, 100 мл 
— 370 руб.

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 гр. — 80 
руб. (состав: живица 20%, льняное 
масло, воск, мед).

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г, 400 
руб./100 г.

ШИШКА КЕДРОВАЯ — 10 руб./
шт.

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг.

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. почта: tsupran76@mail.ru.
Республика Бурятия, ПРП Благо-

дать, Наталья Цупран.

  СЕМЬЯ, СОЗДАЮЩАЯ РО
ДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ, ПРЕДЛАГАЕТ:

семена адониса весеннего (го-
рицвета), свербиги восточной 
(«дикушки»), дикорастущей спар-
жи, иссопа, душицы, зверобоя, лу-
ка дикого, тмина, любистока, па-
стернака, солодки голой, лихниса 
халцедонского, целозии гребен-
чатой, никандры, элеутерококка, 
аморфы кустарниковой, леспеде-
цы двуцветной и множества др. ра-
стений;

душицу, другие лекарственные 
травы, сбор из 40 видов трав.

Республика Татарстан, тел. 
(МТС) 8-917-266-9638, эл. почта: 
z.nureeva@yandex.ru, Зульфия.

  РЕАЛИЗУЕМ УЛЬЯ ПО МЕ
ТОДУ ЭМИЛЯ ВАРРЭ из поселения 
Ржавец Липецкой области, Задон-
ского района. Полный комплект из 5 
корпусов с затравками на планках и 
весенне-осенней кормушкой.

Заказы по телефону 8-905-0444-
650, Александр.

  ИВАНЧАЙ КИПРЕИЧ из 
Мещеры, ручного сбора, цельноли-
стовой, ферментированный. Соби-
рается молодой семьёй, живущей в 
Родовом поместье. Сертифициро-
ван.

В заказах указывайте Ф.И.О, 
АДРЕС, ИНДЕКС.

Сайт: kipreich.ru, e-mail: 

kipreich@mail.ru. Тел.: 8-920-922-
5698, Денис и Анна.

  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД из Родо-
вого поместья «Кедр» Пензенской 
области. Цена 1 л примерно 250 
руб., от 3 л — примерно 700 руб.

Высылаем наложенным плате-
жом.

Тел.: 8-908-529-7402, Анна; 
8-908-529-7501, Александр.

  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 по 
цене от 150 руб./100 г;

— сборы лекарственных расте-
ний (чага, шиповник и др.);

— деревянную посуду из кед-
ра, можжевельника, лиственницы и 
других пород деревьев;

— предметы быта и сувениры 
из дерева (ручки, подсвечники, ва-
зочки, яйца под роспись и др.);

— восковые свечи с прополи-
сом;

— аромавалики и аромаподуш-
ки разных размеров с наполнителя-
ми из кедра, можжевельника, трав, 
хмеля;

— семена цветов и овощей.
Весь ассортимент продук-

ции можно посмотреть и зака-
зать ВКонтакте: http://vk.com/
album206576901_175785104.

Эл. адрес: nadya.sasha613384@
mail.ru.

Тел.: 8-922-927-2049, Александр; 
8-962-899-3201, Надежда.

Участки, дома

  ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ пло-
щадью 1 га под Родовые поместья в 
живописном месте на берегу реки, 
рядом с ПРП Росток, Ростовская обл.

СРОЧНО!
Цена 60–100 тыс. руб.
Тел. 8-929-816-1842.

  ЖДЁТ НОВОГО ХОЗЯИНА 
ГЕКТАР ЗЕМЛИ. Главная приятная 
особенность в том, что уже выко-
панный пруд, 30х12 м, держит воду 
круглый год! Есть и домик, и баня.

Цена — 390 тыс. руб. Находит-
ся в поселении Родовых поместий 
Большая Медведица, 100 км от Ека-
теринбурга.

Тел. 8-912-013-5582.

  В тихой деревне на Алтае 
ПРОДАДИМ ДОМ С БАНЕЙ.  Име-
ется водопровод. Три года назад за-
ложен сад. Вокруг усадьбы — сво-
бодные земли, есть возможность 
расшириться до гектара.

Места красивые, богатые медо-
носным разнотравьем. За деревней 
— тайга. По окраинам два пруда.

Население деревни обновляет-
ся. До райцентра Тогул — 25 км.

Дом и сад будут рады новым хо-
зяевам. Стоимость — 50 тыс. руб-
лей.

Тел.: 8-913-108-2656, Анатолий; 
8-913-813-2376, Татьяна.

  ПРОДАМ УЧАСТОК 1,5 га 
рядом с ПРП Синегорье в Красно-
дарском крае, п. Ильский, Поляна 
Ромашковая, соседи — единомыш-
ленники. Участок удобно располо-
жен, рядом с лесополосой, близко 
магазины здорового питания.

Школа в п. Ильском и в ст. Азов-
ской — ходит школьный автобус.

До гостиницы СНП «Ведруссия» 

YARMARKAZENINASVET.RU

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
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Для остальных — 100 рублей 1 публикация.
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«Жизнь в Родовом поместье»
цикл вебинаров

www.prp-rostok.ru
Первый вебинар 12 марта в 19.00 и далее каждую среду в 19.00.
Продолжительность — примерно 1 час.
Подсоединяйся к вебинару на www.prp-rostok.ru
Вебинар безплатный.
Если тебе интересно услышать рассказы на эти темы и поучаствовать в 

беседе в реальном времени, подключайся к Интернету и заходи на указан-
ную страницу. Темы вебинаров:

• Подготовка к переезду
• Как найти свою землю (как выбрать новое место жительства)
• Экобыт
• Экопривычки
• Заработок в поселении
• Сад, огород, лес: личный опыт, секреты, советы, навыки
• Животные в поместье: личный опыт, секреты, советы
• Планировка участка
• Опыт воспитания детей вне города (без детского сада, школы)
• Опыт чрезвычайных ситуаций
• Что делать зимой
• Альтернативные источники электроэнергии
• Различные технологии строительства
• И др. 

Вебинар — это видеоконференция, транслируемая через Интернет. 
Участники могут не только видеть и слышать докладчика, но также зада-
вать ему вопросы и получать ответы в режиме реального времени.

Эту трансляцию может видеть любой человек из любой точки мира, 
если только у него есть компьютер, подключённый к Интернету.
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III Фестиваль на Доброй Земле для создателей Родовых поместий
с 3 по 13 июля 2014 года

Фестиваль на Доброй Земле бу-
дет проводиться уже третий сезон 
для всех, кто хочет жить в гармонии 
с собой и на своей земле!

Несколько лет назад он был за-
думан организаторами именно как 
место для дружеского общения, для 
познания в теории и на практике 
важных тем: о жизни на земле в Ро-
довом поместье, о воссоединении с 
природой, о счастливой семейной 
жизни, обретении крепкого здоро-
вья...

На фестивале вы сможете по-
черпнуть уникальный опыт веду-
щих практиков и мастеров, раскры-
вающих темы:

• как сотворить на участке земли 
биосистему;

• как быстро и доступно постро-
ить красивый экодом;

• как найти любимого человека и 
создать счастливую семью;

• как рожать здоровых детей, 

воспитывать и обучать их;
• как стать здоровым и очистить 

свой организм;
• как организовать своё дело и 

обеспечить достаток своей семье;
• как раскрыть свой творческий 

потенциал;
• пути оформления земель под 

Родовое поместье...
А также у вас будет уникальная 

возможность познакомиться с инте-
ресными людьми и даже встретить 
свою Любовь!

Для вас будут выступать по-
любившиеся Солнечные барды, 
талант ливые музыканты и уникаль-
ные творческие коллективы.

Планируются семинары и тре-
нинги:

- Анатолий Орлов: райский Сад 
своими руками;

- Гусман Минлебаев: оформле-
ние  земли; лесное фермерство;

- Андрей Якимов: биолокация, 

рамки, маятник — методы исполь-
зования при освоении земли и в 
жизни; опыт выкапывания колод-
цев вручную и экскаватором;

- Владимир Косяк: гончарное де-
ло;

- Евгений Терёшкин: семинар 
«Саман мечты», в результате кото-
рого появится полезное строение.

- Виктор Медиков: ноосферная 
школа в Родовых поместьях и ноо-
сферное образование;

- Александр Ларин: осознанное 
родительство; организация и про-
ведение массовых мероприятий;

- Юрий Колычев: танцы в раз-
личных стилях;

- Михайло и Ольга Ладомировы: 
тренинг по раскрытию и постанов-
ке голоса;

- Иван Царевич: мистерии рус-
ских народных сказок;

- Виталий Пелевин и коллектив 
«Весёлые ведрусы»: танцевально-

игровой семинар «Двух Сердец од-
на мелодия»;

- Вероника Гаврилёнок: игры, за-
бавы, народные танцы, хороводы

и другие...
Также на Доброй Земле вас 

ждут: экскурсии по поселениям; иг-
ры; встречи половинок; показы те-
матических фильмов; спектакли; 
дружеские беседы и просто вечера 
под гитару у костра...

Добрая Земля пока имеет не-
большой размер и комфортно мо-
жет принять не более 500 человек 
одновременно. Поэтому:

а) общее количество билетов на 
фестиваль ограничено;

б) запись волонтёров осуществ-
ляется предварительно, на конкурс-
ной основе.

Подробности на http://
dobrayazemlya.ru, http://vk.com/
dobraya_zemlya_2014.
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В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

Журнал «Школа волшебства», 
№ 6, «В устремлении к Единому» 
— 110 руб.

*     *     *
Радостная Г. «Тайны, поведан-

ные волхвом». 96 с. — 70 руб.
«Вестник Славянской Всемир-

ной Академии»  № 3. Коллектив ав-
торов. 136 с., ил. — 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. Долина 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-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 120 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 руб.

Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180 р.
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 и № 2 — по 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., № 5, «Взгляд в будущее. Све-
тогор» — 110 руб., № 6, «В устрем-
лении к Единому» — 110 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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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Москва. Калинин Алексей Ни-
колаевич, 8-905-510-1027.

Москва. Каптелова Людмила 
Ивановна, 8-909-653-6123,  8-926-
223-9848.

Новосибирск. Кусова Олеся 
Александровна, 8-953-790-8606, 
cherri79@mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), 2-й 
эт., к. 32, 8-910-748-7910,  siyanieorel@
yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир» г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru,, 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-й этаж. 
Зуева Людмила Евгеньевна, 8-902-
472-5950, perm@megre.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск... Самофал Александр Алек-
сандрович,  8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Виктор 
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914-
159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

YARMARKAZENINASVET.RU

Праздничный сезон Вероники Гаврилёнок на 2014 год
График событий и семинаров: обучение Ведающих Ведущих хороводно-игровых пРАздников.

15.03–16.03 — участие в фестивале «Мир творцов», г. Киев.
17.03–21.03 — 1 ступень в хороводно-игровой школе Академии

Родовых поместий, г. Киев (возможно — г. Чернигов).
24.03–29.03 — 1 ступень для преподавателей школьных

и дошкольных учреждений в Кировском вузе 
(курсы повышения квалификации 
с выдачей сертификата гос. образца).

30.04–05.05 — 1 ступень, ПРП Миролюбовка,
Харьковская обл., Украина.

06.05–09.05 — 2 ступень (там же).
10.05–11.05 — участие в ежегодном празднике

«Солнечный круг» (там же).
13.05–18.05 – 1 ступень на «Острове счастья»

в ПРП Никольское, Тульская обл. 
20.05–24.05 — 2 ступень (там же).
27.05–01.06 — 1 ступень, селение РП Градислав,

под Нижним Новгородом.
05.06–10.06 — 1 ступень — для воспитателей Вальдорфского

детсада, г. Иркутск.
11.06–23.06 – поездка на озеро Байкал (приглашаю в путешествие).
03.07–13.07 — участие в фестивале на Доброй Земле,

Владимирская обл.

14.07–20.07 — участие в фестивале «Волшебное Родовое поместье», 
там же.

22.07–27.07 — 1 ступень, Красноярск.
05.08–10.08 — 1 ступень, г. Минусинск, Красноярский край.
11.08–20.08 — посещение мест Силы в горах Хакасии

(проводники приветствуются).
25.08–30.08 — 1 ступень,  «Остров счастья», ПРП Никольское,

Тульская обл.
02.09–07.09 — 1 ступень, пос. Возрождение, г. Геленджик, 

Краснодарский край.
09.09–12.09 — 2 ступень, пос. Возрождение, г. Геленджик, 

Краснодарский край.
13.09–20.09 — Сказочно-хороводный фестиваль,

пос. Возрождение, г. Геленджик.
21.09–30.09 — участие в Фестивале позитивного творчества

«Восхождение» (там же).

www.na-prazdnik.info,
группа «ВКонтакте» vk.com/v.gavrilenok,

тел. +375-29-767-2996.

УСИЛИМ СВЕТ, ИДУЩИЙ ОТ ЗЕМЛИ, ВМЕСТЕ!
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Санкт-Петербург 10 марта
Москва   11–13 марта
Липецк   14–19 марта
Тамбов   20–24 марта 
Воронеж  25–30 марта
Волгоград  31 марта – 4 апреля
Ростов-на-Дону 5–9 апреля
Белгород  10–14 апреля 
Новый Оскол  15–18 апреля 

 
В каждом городе проходят согласованные и организованные встречи.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЕЗПЛАТНО:
 –  «Ярмарка проектов» — мастер-классы и презентации местных 

молодёжных, экологических, творческих, патриотических движений;
–  «Круглый стол» — конструктивное общение с возможностью ди-

станционного интерактивного участия многих  компетентных специали-
стов. 

Проводится в местном молодёжно-подростковом клубе или ДК со-
вместно с администрацией населённого пункта. Приглашаются друже-
ственные тематические информационные издания. Фото-видео-аудио-
съёмка приветствуется.

ВТОРОЙ ДЕНЬ платно, оргвзнос — 1500 руб.:
– Тренинг «Жизнь Без Страха». Курс экстремальных практик на раз-

витие осознанности и контроля над собой в экстраординарных ситуациях.  
Основы управления телом, вниманием и движением. Игры на сплочение.

–  Творческая программа: концерт фолк-рок барда Степана Король-
кова в камерной обстановке, сопровождаемый выступлением творческо-
го коллектива с огненно-световым реквизитом. 

Мы учимся отдыхать полезно и весело, привнося эти умения в своё 
окружение.

Мы стремимся к:
— содействию в развитии России как сильного, свободного, суверен-

ного государства, являющегося лидером в освоении экологических инте-
ресов и примером для подражания для многих стран;

— содействию в развитии качественного агропромышленного ком-
плекса, новых рабочих мест, престижа труда и возможностей для каждо-
го создать своё дело;

— укреплению и поддержке программы опоры на семью, заботы о де-
тях и будущих поколениях, сохранения многонационального российско-
го народа;

— укреплению социального партнёрства и гражданской взаимопомо-
щи, поддержке общественной самоорганизации, социального творчества 
и иных созидательных гражданских инициатив по решению важнейших 
вопросов развития страны.

Тур по городам

Степан Корольков

За что я так люблю Россию?
За простоту её и сложность,
Все говорят вокруг — нельзя,
Но я-то знаю – можно!

За светлый дух, что не убит,
А только спит в берлоге,
За горечь радостных обид,
Что всюду на подмоге.

Я душу русскую люблю:
Из полыньи да в омут,
Рубить, так сразу на корню, —
Всё это мне знакомо.

Смеяться, плакать – всё одно,
С душой отдаться чувствам,
Люблю природу и людей
И русское искусство.

Ковёр полей, лесов и рек
Нет краше на всём свете.
За что я так люблю Россию…
Словами не ответить!

http://vk.com/russkiytourhttp://vk.com/russkiytour
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