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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Технологии лжи на ЦТТехнологии лжи на ЦТ

Когда после звонка нашего рас-
строенного читателя из Пермско-
го края мы посмотрели в записи 
эту программу на Первом канале 

ЦТ — из серии «расследований» «Истина 
где-то рядом» (Дело об «Анастасии»), то 
долго смеялись. Ну как можно всерьёз 
относиться к шоу? Это же сплошное 
фиг лярство! Загляните в словарь сино-
нимов русского языка ради любопыт-
ства, там термин «фиглярство» подкреп-
ляется словами «шутовство», «паяснича-
нье», «фарс», «балаган» и др. Всё это в 
передаче было, входило в замысел, так 
сказать. Тут и «ясновидящая» (которая 
ни «зги» не видела!), и шаман с черепом 
в руках (видимо, без черепа истину ни-
как не найти!), и экстрасенс с массив-
ным крестом (наверное, чтобы «исти-
на» боялась!), и странноватая мамоч-
ка с фото графией сына, «попавшего в 
секту», ну и совсем уж смешной в роли 
«истины искателя» шоумен А. Лысенков, 

ведущий программы... Ей-богу, показы-
вать всяких собачек, кошечек и прочую 
живность в «Сам себе режиссёр» у него 
лучше получалось, там особого таланта 
и интеллекта не требовалось. 

Из ряда программ на ЦТ, имевших 
целью опорочить читателей «зелёных 
книжек», идею Родовых поместий, на эту 
меньше всего стоило обращать внима-
ние. 

И тем не менее многих  передача 
задела, возмутила, и наш родной юрист 
Василий Петров даже Памятку разрабо-
тал «О требованиях законодательства 
при осуществлении журналистской дея-
тельности на территории поселений...». 
Правда, насколько она применима, ещё 
вопрос, потому что целенаправленная 
ложь всегда очень искусна, она знает, 
чем и как подкупить человека. 

Дело было...Дело было...
на Первомна Первом

стр. 8Окончание —

— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай своё 
дело, говори правду, не подхалимствуй — и это-
го вполне достаточно, чтобы любая шавка обла-
яла тебя из-под каждого забора...

Валентин Пикуль. «Честь имею».
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Владимир Путин: Уважаемые 
коллеги! На совместном заседании 
Госсовета и Совета по реализации 
приоритетных проектов и демогра-
фической политике нам предстоит 
обсудить вопросы устойчивого раз-
вития российского села.

Знаю, что много было дискуссий 
по ходу подготовки к сегодняшней 
встрече, говорили о развитии тер-
ритории комплексно, а не только 
производственной сферы. Сегодня 
об этом подробнее побеседуем.

Сельские территории обладают 
мощным экономическим, демогра-
фическим, природным и историко-
культурным потенциалом. Наша за-
дача — эффективно его использо-
вать в интересах всей страны, для 
достижения нового качества жизни 
миллионов наших граждан… 

Рабочая группа Госсовета пред-
лагает разработать долгосрочную 
стратегию устойчивого развития 
сельских территорий. Под этим, как 
я сказал, члены рабочей группы Гос-
совета и понимают как раз комплек-
сное развитие именно территорий 
в целом, имею в виду и социальную 
составляющую. Считаю, что такой 
концептуальный документ дейст-
вительно нужен, чтобы власти всех 
уровней, общественные структуры 
и политические партии, бизнес име-
ли ясное представление о тех зада-
чах, которые предстоит вместе ре-
шать, и действовали, что называет-
ся, единым фронтом.

При подготовке стратегии надо 
проанализировать всю законода-
тельную базу, имеющую отношение 
к развитию сельских территорий, 
учесть, что финансовая поддержка 
сельского хозяйства должна быть 
сконцентрирована на магистраль-
ных направлениях, имеющих муль-
типликативное (множественное в 
своей сущности — ред.) значение и 
эффект. Это программы региональ-
ного развития, совершенствование 
инфраструктуры и системы страхо-
вания. Это образование, научные 
исследования, подготовка кадров.

При этом мы не должны забы-
вать, что село для России — это не 
только производство продуктов 
питания. Это свой, традиционный 
уклад и образ жизни. Это богатст-
во нашей культуры и самобытность 
многонационального народа нашей 
огромной страны.

У нас уже немало примеров, ког-
да в сельской местности, вдали от 
райцентра появляются поселения 
нового типа с развитой производст-
венной, инженерной и социальной 
инфраструктурой. Повторяю, таких 
примеров становится всё больше и 
больше. Такой опыт, конечно, надо 
обобщать и распространять. Но одно 
понятно и без изучения передового 
опыта и методик: территория возро-
ждается там, где живут неравнодуш-
ные люди и есть активная поддер-
жка местной администрации. 

Отмечу также, что остаётся не-
востребованным туристический и 
рекреационный потенциал сель-
ских территорий... 

300-летие величайшего гения 
Земли Русской Михайло Ломоносо-
ва (1711 — 1765 гг.) прошло практи-
чески незамеченным. Почему столь 
бездарно упущен даже такой значи-
мый повод явить молодому поко-
лению ярчайший пример служения 
Отечеству? 

Общественный деятель Влади-
мир Никитин пишет:

«Ломоносов вошёл в мировую 
историю как универсальный гений. 
По необъятности интересов он пре-
восходил даже Леонардо да Винчи.

Ломоносов больше думал не 
о своей мировой славе, а о разви-
тии и укреплении России. Крепки-
ми узами он был связан с русским 
народом и с Отечеством и не жалел 
сил и трудов для их блага. Ломоно-
сов создал для потомков научную, 
образовательную и культурную ба-
зу, познание которой нынешним по-
колением позволит быстро вернуть 
величие России.

Ломоносов оставил нам, потом-
кам, семь главных заветов.

Первый — служить народу и 
работать во благо Отечества, ук-
реплять могущество России, нара-
щивая его освоением Сибири, Севе-
ра и Космоса.

Второй — правильно выбирать 
модель развития России в соответ-
ствии с пространством и временем. 
Развивать науку, образование, куль-
туру и экономику на основе Русско-
го Ума и Русского Лада.

Третий — постигать истину и ве-
сти просвещение народа, создавая 
систему образования, то есть об-
учение и воспитание молодого по-
коления на основе образов реаль-
ной действительности, тесной связи 
тео рии и практики.

Четвёртый — беречь и разви-
вать русский язык как главную свя-
тыню русского народа, как осно-
ву научного познания и духовно-
го сплочения народов России. По-
стигать русскую грамматику и ри-
торику.

Пятый — сохранять связь вре-
мён и поколений. Не допускать 
фальсификации русской истории 
и унижения русского достоинства, 
давать отпор русофобии, крепить 
дружбу народов России.

Шестой — развивать экономику 
России как единый народно-хозяй-
ственный комплекс на основе един-
ства науки и производства. Русская 
наука должна служить не получе-
нию презренного прибытка, а укре-
плению могущества России и благо-
состояния её народа.

Седьмой — проявлять отвагу и 
уметь постоять за себя и за Россию.

Подытоживая свой жизненный 
путь, Ломоносов писал 30 янва-
ря 1761 года, что природа дала ему 
терпение, благородную упрямку и 
смелость к преодолению всех пре-
пятствий, мешающих распростране-
нию науки в Отечестве. А препятст-
вий было много. И главное из них — 
это насаждаемое в годы царствова-
ния Анны Иоановны западное умст-
венное иго. 

Точно так же, как и сейчас, Рос-
сии навязывали западную модель 
развития с её механистической кар-
тиной мира, схемотворчеством и 
формальной логикой в познании с 
чуждым русской душе стремлением 
к наживе и к господству над приро-
дой и народами.

Ломоносов в полном объёме 
ощутил на себе козни иностранцев-
шумахеров в академии и западни-
ков среди российской знати. При 
этом его унижали не только как кре-
стьянского сына, но и как русско-
го. Находясь под арестом в камере 
в статусе «колодника Ломоносова», 
он написал стихи:

«Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти.
Их речь полна тщеты, напасти.
Рука их в нас наводит лук!
Ломоносов обосновал теорети-

чески и доказал на практике, что к 
могуществу приведёт Россию толь-
ко стратегия подъёма народного ду-
ха и его творческого созидания.

www.nenovosty.ru/lomonosov.html

Ломоносов доказал, что для эффективного развития 
России необходимо мыслить и действовать по-русски

ма, подведение к строениям инже-
нерных коммуникаций.

Идеологию устойчивого раз-
вития сельских территорий нель-
зя сводить лишь к социально-эко-
номическому развитию. Село сегод-
ня больше не экономическое, а со-
циально-культурное понятие. Сво-
ей приверженностью к традициям, 
к здоровому консерватизму село га-
рантирует стабильное развитие го-
сударства, устойчивость политиче-
ской системы. Село — это каркас го-
сударства. Важно не потерять сель-
скую культуру, которая является 
фундаментом её устойчивости.

Николай Фёдоров (министр 
сельского хозяйства РФ): Если исхо-
дить из народной мудрости, что че-
ловеку разумному равно необходи-
мы и хлеб насущный, и пища духов-
ная, думается, не будет преувеличе-
нием, если заметим, что село, имен-
но село и кормит страну, и не только 

кормит страну, но ещё и сохраняет 
самое главное — народную, духов-
ную культуру, которая является ос-
новой самой Российской Федерации. 

Поэтому деятельная поддержка 
российского села, которая демон-
стрируется и сегодня на заседании 
Государственного Совета, по нашей 
оценке, — это, конечно, не только 
экономический и социально значи-
мый вопрос, но ещё вопрос нрав-
ственного и исторического дол-
га нашего поколения перед буду-
щими поколениями россиян. При 
этом нельзя не признать, что дере-
венская жизнь всё-таки честнее и 
искреннее, чем иная, чем сформи-
рованная и не всегда продуманная 
урбанизация, которая сопутству-
ет не только деформации окружаю-
щей среды, но и деградации нравов. 
Противостоит этим угрозам снова 
потенциал российского села.

Локомотивами развития АПК  

В П У

21 апреля на совместном заседании Госсовета и Совета 
по реализации приоритетных проектов и демографической по-
литике, посвящённом вопросам устойчивого развития россий-
ского села, под председательством Путина говорили:

· о поселениях нового типа
· о родовой деревне
· о родословной и генетических корнях
· о сельской культуре и сельской идиллии
· о русских печках, крестьянских избах и сельском туризме
· о льготах при выделении земли, финансовой поддержке 

при строительстве дома и подведении к строениям инженер-
ных коммуникаций

· о том, что село — это традиционный уклад и образ жиз-
ни.

По заданию Президента готовится долгосрочная стра-
тегия устойчивого развития сельских территорий.

В виду важности разговора мы публикуем в со-
кращённом виде стенограмму заседания.

ВозвращениеВозвращение
в Родительскийв Родительский

ДомДом

Владимир Жириновский (ли-
дер ЛДПР): Сельский туризм, про-
звучало здесь: не хватает денег. Де-
нег не надо, для сельского туризма 
денег не надо. В туризм пойдут лю-
ди, если будет крестьянская изба XIX 
века, колодец, вырытый в начале ХХ 
века, петушок где-то там кричит, ко-
рова мычит, удобства на улице, печ-
ка, котелок со щами и баня «по-чёр-
ному». А если там пятизвёздочный 
отель построите, к вам никто не по-
едет... Вот родные деревни... У всех 
из вас, сидящих здесь, есть родное 
село, откуда ваши предки... Всех 
людей известных позвать, поднять 
родную деревню хотя бы там, где 
корни ваши, это же все с удоволь-
ствием сделают, потому что оттуда 
мы вышли все... Мы давно живём в 
городах, но у всех есть в ХIХ веке, в 
начале ХХ-го родная деревня... Кро-
ме того, что родные деревни и кор-
ни наши там, тоже можно было бы 
сагитировать, родословную узнать, 
повесить там (памятные) доски, жи-
тели бы знали, откуда вы все родом 
и кто сегодня где-то в Москве или в 
Питере находится во власти. А это 
ваши люди. Вы здесь сидите, может, 
у вас родственники Петра I, Ломоно-
сова, Косыгина, известных людей...

Геннадий Зюганов (лидер 
КПРФ): У меня, вообще говоря, кре-
стьянские корни. Зюганка — это 
древний сорт зимостойкой пшени-
цы, который выращивался испо-
кон веков на Руси... ...Хочу напом-
нить, что в прошлом году в 40 стра-
нах мира прогрохотали голодные 
бунты, сегодня на планете каждому 
четвёртому не хватает куска свеже-
го хлеба и стакана чистой воды. Мы 
бы на своих землях могли выращи-
вать продовольствие экологиче-
ски чистое, которое способно про-
кормить 700 миллионов человек. 
Это была бы статья дохода гораздо 
более энергичная и полезная, чем 
нефть и газ, тем более это возобнов-
ляемые ресурсы, а половину нефти 
и газа уже на планете истопили.

В селе наши корни и песни.
Олег Бетин (губернатор Там-

бовской области): Глава Белгород-
ской области считает, что государ-
ству следует поддержать желание 
многих россиян вернуться в роди-
тельский дом. Это касается не толь-
ко уроженцев села, но и тех, кто ро-
дился в городах. Поступили и дру-
гие интересные предложения.

Для занятости населения на ме-
стах должны быть целенаправлен-
ные меры по развитию кооперации, 
переработки, промыслов и других 
направлений... 

Среди таких мер могли бы быть 
льготы при выделении земли, кре-
дитовании на обзаведение собст-
венного дела или строительство до-

могут и должны быть, должны стать 
малые формы хозяйствования, 
сельская кооперация.

Светлана Орлова (губерна-
тор Владимирской области): Очень 
много сегодня подворий развива-
ется. Ну и в целом облик села меня-
ется. Туризмом, о котором говори-
ли сегодня многие, мы уже занима-
емся давным-давно: и русские печи, 
и избы... И село сегодня, понимаете, 
вздохнуло.

Но есть моменты — школа и дет-
ский сад. Семь человек детей есть — 
мы не закрываем ни детский сад, ни 
школу тем более. Правительство се-
годня приняло решение, что мы ещё 
сможем и отремонтировать. Потому 
что в сёлах стало появляться больше 
молодых многодетных семей, и это 
очень радует, потому что они зани-
мают нормальную позицию...

Владимир Путин: Так же, как 
большинству здесь собравшихся, 
мне неизвестны мои генетические 
корни, к сожалению. Но что мне до-
стоверно известно из архивных до-
кументов, это то, что все мои предки 
с первой половины XVII века жили 
на территории Тверской губернии, 
сегодняшней Тверской области. И 
работали на селе, были крестьяна-
ми. Думаю, так же, как у подавляю-
щего большинства здесь присутст-
вующих. У подавляющего большин-
ства. И поэтому нам небезразлично, 
что происходит на селе, как там лю-
ди живут.

Но не только поэтому. Здесь на-
верняка мы все понимаем, что в се-
годняшней жизни нашей страны са-
мочувствие сельскохозяйственно-
го производства как экономической 
категории, самочувствие людей, ис-
ходя из социальных условий про-
живания, чрезвычайно важны для 
страны в целом... 

От редакции: Процесс пошёл.
Как сообщает «Интерфакс», губер-
натор Тамбовской области предло-
жил безплатно отдавать неисполь-
зуемые земли желающим приехать 
в регион на постоянное место жи-
тельства, таких земель в области бо-
лее 110 тысяч гектаров. 

Какой регион следующий?
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«Срочно нужно создавать за-
кон, чтоб родина у каждого бы-
ла своя земля, от этого расцвет 
зависит государства! И если 
нет серьёзного закона, так, зна-
чит, его нужно создавать».

В. Мегре, «Сотворение».

После статьи в «Родовой зем-
ле» «Судьба закона в наших... 
голосах» («РЗ», № 4, 2014 г.) 
мне пришло письмо от чи-

тателя, который не поддерживает 
принятие закона сейчас. Он пишет, 
что разочаровался во мне, что при-
нятие такого закона может навре-
дить другим людям, например вра-
чам, так как живущие в Родовых по-
местьях станут здоровыми и меди-
ки  останутся без работы... 

Я думаю, что он написал это в по-
рыве эмоций. Да и я в статье поторо-
пилась сказать, что, принимая закон, 
мы должны думать только о том, ну-
жен ли он лично нам, а пример с де-
путатами 90-х получился неточным. 

Принимая закон, нужно думать 
о каждом! Совершенно ясно, что че-
ловеку лучше быть здоровым, и мы 
абсолютно не должны болеть, что-
бы у кого-то была работа. Врачи с 
радостью будут заниматься профи-
лактической медициной, изучени-
ем свойств трав... А также создани-
ем своих Родовых поместий! 

Таким же образом закон о Ро-
довых поместьях поможет и учите-
лям, так как дети будут учиться са-
ми, а учителя займутся ускорением 

собственной мысли, чтобы старать-
ся быть хотя бы на полшага впере-
ди учеников, мудро направлять их. 

А у скольких миллионов людей 
появится реальный пример и ре-
альная возможность нового сво-
бодного образа жизни вместо при-
вычного «роддом – ясли – детский 
сад – школа – колледж или инсти-
тут – работа – пенсия»! Полное со-
творение своей жизни: рож дение в 
пространстве Любви — осознание 
мира — свобода мысли — прекра-
сное творение — создание нового 
пространства Любви — рождение! 
И далее, и далее, и далее... Вечность, 
одним словом.

От всей души хочу поблагода-
рить того человека, который напи-
сал мне это письмо, хотя вначале 
оно во мне вызвало бурю эмоций. 
Когда же я смогла уравновесить чув-
ства и взглянуть на ситуацию со сто-
роны, стало очевидно, для чего она 
возникла. Для того, чтобы появи-
лось во мне это новое понимание,  
чтобы каждый сам осознал, пропу-
стил через себя важность принятия 
закона о Родовых поместьях.

Интересный факт: когда мы узна-
ли о голосовании на РОИ и зашли на 
сайт, то увидели, что за закон о РП 
уже проголосовало более 3 тыс. че-
ловек, но одновременно более 700 
человек проголосовали против! Та-

кого нет ни у одной из инициатив. Не 
это ли сигнал для нас? Люди с какими 
ценностями проявляют большую по-
литическую активность сегодня в на-
шем обществе? Они ведь не полени-
лись пройти все шаги регистрации и 
проголосовать против, а возможно, 
они уже давно зарегистрированы и 
голосуют за нужные им инициативы. 

Мой оппонент пишет, что с при-
нятием закона о Родовых поме-
стьях сейчас мы можем дискредити-
ровать идею. Мы, кто-то из нас вы-
двинули общественную инициати-
ву, и эта инициатива не поддержа-
на народом. Это ли не дискредита-
ция идеи? 

С другой стороны, мне понятны 
страхи и опасения людей, которые 
не верят в других людей, стремя-
щихся создавать Родовые поместья. 
Авторы статей против закона ссы-
лаются на пустующие поселения, на 
безынициативность людей. И в этом 
тоже есть доля правды. Если мы 
сможем проголосовать за закон, не 
поленимся, поможем друзьям, зна-
комым, тогда мы точно сможем со-
здать Родовое поместье. Тогда на-
ше намерение реальное, сильное. 
А идея действительно популярная. 
Я считаю, что принятие закона о Ро-
довых поместьях — лучшее средст-
во для укрепления и распростране-
ния идеи Родовых поместьях.

Есть ещё один важный момент. 
Принятие закона о РП станет пере-
ломным моментом в истории, точ-
кой отсчёта новой эпохи. И это не 
громкие слова. Если вы внимательно 
изучите историю последнего тыся-
челетия Руси, то это история отлуче-
ния человека от родной земли. Изда-
вались указы, чтобы забрать землю у 
простых людей для того, чтобы они 
не могли прокормить себя, свою се-
мью и были вынуждены работать на 
других или уходить в города. Посте-
пенно внушалась мысль, что, толь-
ко живя и радостно трудясь на зем-
ле, — не проживёшь, прославлял-
ся городской образ жизни, люди те-
ряли навыки жизни на земле (кото-
рые мы сейчас по крупицам восста-
навливаем). Принятие закона о Ро-
довых поместьях станет лучом света 
для самой Матушки-Земли, она дей-
ствительно станет матерью, которую 
нельзя продавать. С любовью и бла-
годарностью будут вспоминать нас 
потомки. Не случайно Анастасия и её 
дедушка говорили, что такой закон 
нужен как можно скорее.

Хотелось бы найти взаимопо-
нимание внутри нашего движения. 
Мой оппонент, конечно, прав, что 
всегда нужно читать то, за что голо-
суешь, а не только смотреть на мар-
ку или заголовок, выбор должен 
быть осознанным. И от нашей с ва-

 Полина Александрова
д. Ивановка, Пермский край

polina-uchta@mail.ru Почему так важно узаконитьПочему так важно узаконить
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Приглашаем
в поселение
Саратовская область

Организуется поселение Родо-
вых поместий в Турковском районе 
на месте бывшей деревни Красавка, 
на крутой живописной возвышен-
ности рядом с рекой Хопёр. Вблизи 
лиственный лес, есть лесные озёра 
и родники. Почва — чернозём. Зе-
мельный участок для сотворения 
Родового поместья оформляется 
под ЛПХ размером не более 2 гекта-
ров с учётом всех построек.

Обращаться по тел. 8-963-112-
3456, Андрей, или ВКонтакте (http://
vk.com/id158306587).

Нижегородская область
Кто желает сотворить своё жи-

вое пространство Любви, Родовое 
поместье у красивейшей реки Вет-
луги и объединиться в поселение 
Родовых поместий Рассветное, от-
зовитесь, друзья!

Земли с/х назначения: 20 га у 
нас в собственности, и есть возмож-
ность выкупать паи у местных жите-
лей. Нас уже три семьи.

Нижегородская область, Вос-
кресенский район, поля около де-
ревень Карасиха и Кладовка.

Тел.: 8-950-378-0265, 8-930-702-
8454, Илья; 8-950-377-4033, Лена.

Эл. адрес: 72puhov@bk.ru.

Челябинская область
В  ПРП Чистые ключи (Красноар-

мейский район) осталось несколь-
ко свободных участков. Приглаша-
ем самостоятельных людей, гото-
вых сотворить Сад Мечты через со-
вершенствование себя и среды сво-
его обитания. Дороги отсыпаны, тя-
нут электричество.

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

Я 
считаю, что в государствен-
ной политике по тем вопро-
сам, которые мы обсужда-
ем, нужно принимать та-
кие фундаментальные, си-

стемные решения, которые имели 
бы синергетический и мультиплика-
тивный эффект. В этой связи у меня 
есть ряд предложений.

Первое предложение. Вы не-
давно инициировали, Владимир 
Владимирович, в своём Посла-
нии разработку федеральной про-
граммы «Жильё для российской се-
мьи». Я считаю, что наиважнейшее 
внимание в этой программе нуж-
но уделить поддержке именно не 
просто в предоставлении жилья, 
обеспечения жильём, а в обеспе-
чении усадебным жильём, индиви-
дуальным жильём, роль которого в 
построении счастливой многодет-
ной дружной семьи вообще трудно 
переоценить.

Одно дело, когда человек живёт 
в этих серых домах, которые, к со-
жалению, есть и в Череповце, мы их 
сегодня видели. Другое дело, когда 
он в собственной семье живёт, там 
совершенно другая морально-пси-
хологическая обстановка, там нет 
предпосылок для возникновения 
тех проблем, которые мы сейчас ак-
тивно обсуждаем. Это мы чувствуем 
по своей области. Мы сейчас вышли 
на строительство индивидуального 
жилья 1 миллион кв. м в год, и мы 
чувствуем, как меняется обстановка 
в тех семьях, которые сменили го-
родские квартиры на индивидуаль-
ное жильё, конечно же, при актив-
ной нашей поддержке.

Попутно, говоря о синергетиче-
ском эффекте, в индивидуальном 
жилье решается множество про-
блем. Во-первых, разогревается на-
ша экономика, а это очень важно 

именно сегодня: иметь экономиче-
ский драйвер, так сказать, не свя-
занный с сырьевой экономикой. 
Во-вторых, в собственном доме во-
обще-то никаких проблем с ЖКХ не 
существует: нет управляющих ком-
паний, нет муниципалитетов, кото-
рые за что-то должны отвечать. Лю-
ди всё сами решают, то есть накала 
тех страстей вокруг проблем ЖКХ у 
них нет. 

Третье. При помощи дифферен-
цированных мер поддержки стро-
ительства индивидуального жилья, 
усадебного жилья в регионах мож-
но решать важнейшую для России, 
на мой взгляд, стратегически вы-
веренную расселенческую полити-
ку: прекратить, на мой взгляд, уже 
избыточную урбанизацию, которая 
сегодня происходит, а самое глав-
ное  — сменить вектор переселе-
ния людей (с запада на восток, а не 
наоборот, как сегодня — с востока 
на запад).

Можно и дальше перечислять 
преимущества от малоэтажной гра-
достроительной политики, но и пе-
речисленных, я считаю, достаточ-
но, чтобы она стала основным при-
оритетом общей поддержки и в ре-
шении семейной политики. И в этой 
связи (мы активно занимаемся ма-
лоэтажным строительством) воз-
никает проблема следующего по-
рядка. Вокруг Белгорода за 10 лет 
построено 35 тысяч усадебных до-
мов, то есть фактически 100 тысяч 
жителей-горожан переселились в 
сельскую местность. А социальная 
инфра структура — отстаёт. Стати-
стически вроде у нас в целом бла-
гополучная картина по обеспече-
нию детскими садами, но по доступ-
ности есть большие проблемы. По-
этому у меня здесь такое меркан-
тильное предложение: всё-таки 

учесть наши просьбы — а такое об-
ращение в Правительстве Россий-
ской Федерации есть — о дополни-
тельном выделении федеральных 
средств на дошкольное строитель-
ство тем регионам, которые зани-
маются активно поддержкой мало-
этажного жилищного строительст-
ва. Я бы просил это учесть.

Кроме того, хотел бы обратить 
внимание: сейчас нарастает, на 
мой взгляд, такое очень здоро-
вое движение в России в поддер-
жку Родовых поместий площа-
дью в один гектар. Считаю, что 
законодательно нужно поддер-
жать этих людей, их не так мно-
го, наверное, в стране: один, два, 
может быть, три процента, но 
они очень активны, они решают 
собственные проблемы своими 
руками и строят эти Родовые по-
местья. Сегодня законопроект в 
Думе есть, и некоторые фракции 
его рассмотрели. Ускорить бы 
принятие такого рамочного за-
конопроекта, тем более что зна-
чительная часть сельских терри-
торий России может возрождать-
ся в настоящее время только за 
счёт Родовых поместий.

Недавно по телевидению был 
репортаж из Белгородской обла-
сти: мы возродили хутор, верну-
лись туда три крепких мужика, ко-
торые в своё время выехали отту-
да, наверное, лет 30–40 назад. Се-
годня они вернулись, три дома по-
строили там — Родовые поместья, 
и возродили хутор, за ними ещё 
остальные пошли.

Второе моё предложение свя-
зано с тем, что в ближайшие годы 
нас ожидает демографическая яма, 
и об этом уже здесь шёл разговор, в 
связи с тем, что в детородный воз-
раст вступают женщины девяно-

стых годов рождения, а их числен-
ность почти в полтора раза снизи-
лась к уровню 80-х.  Нам нужно пе-
репрыгнуть эту демографическую 
яму, и выход здесь один: стимулиро-
вать рождение третьего и последу-
ющих детей.

...Так вот, если бы мы объявили с 
1 января уже 2016 года, что мы под-
держиваем рождение третьего ре-
бёнка таким же материнским капи-
талом, но уже, может быть, в полто-
ра–два раза выше, чем второго ре-
бёнка, сразу же началось бы что? Та 
семья, которая имеет сегодня одно-
го ребёнка, мгновенно бы подума-
ла о том, как родить второго и затем 
уже, после 2016 года или 2017-го, 
когда будет поддерживаться рож-
дение третьего ребёнка материн-
ским капиталом, третьего ребён-
ка. Создать вот такую систему сти-
мулирования, и мне кажется, я да-
же подсчитывал, что мы можем в 
эту демографическую яму не упасть, 
а, наоборот: даже на 5–10% увели-
чить к существующему уровню. А 
если мы ещё свяжем, скажем, пре-
доставление материнского капита-
ла, да ещё и поддержку выделения 
льготного кредита для индивиду-
ального жилищного строительства, 
то опять-таки возникнет синергети-
ческий эффект, который скажется 
во всех отношениях, в том числе и 
в морально-нравственном климате 
в семьях, а значит, и в нашей стране.

Вот такие предложения. Я бы 
просил их поддержать.

Из выступления губернатора
Белгородской области Е. С. Савченко

на заседании президиума
Государственного совета

«О государственной политике в сфере 
семьи, материнства и детства»

17 февраля 2014 г.
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ми активности зависит, какой это 
закон и как он будет называться. Я 
мечтаю о законе о Родовых поме-
стьях! Усадьба, как много раз писа-
лось в «Родовой Земле», — это сов-
сем другое понятие.

Нам нужно объединяться, что-
бы провести закон. Кто пока про-
тив, пишите письма инициатив-
ным группам единомышленников, 
приводите свои здравые аргумен-
ты, так закон станет точнее, лучше, 
полезнее для людей! Кто за закон, 
проявляйте инициативу, собирайте 
подписи, помогайте проголосовать 
всем, поддерживающим этот закон. 
И ничего страшного, что голосуем 
который раз! Дело-то очень важное, 
рубеж эпох. Кто сказал, что будет 
легко? А мы на самом деле сдела-
ем всё легко, проведём закон, ещё 
и пританцовывая, улыбаясь и зара-
жая всех вокруг оптимизмом, жиз-
нелюбием, верой в перемены!

Голосование уже закончилось, 
и  100 тысяч мы не набрали, но, по 
крайней мере, попробовали. На мой 
взгляд, сбор подписей нужно сде-
лать более организованным, запла-
нировать заранее, создать инициа-
тивные группы в городах и поселе-
ниях, собирать подписи на фестива-
лях и праздниках, в ходе автопробе-
гов. И отправлять всё единым фрон-
том. Прекрасное дело для Родной 
Партии. 

Милые, сильные наши мужчины! 
Мы верим в вас и готовы во всём по-
мочь! 100 тысяч — легко! Конеч-
но, закон придёт в своё время, но, 
чтобы он был, нужны наши прояв-
ленные устремления, вера в реаль-
ность мечты и реальные действия. 



*     *     *
Отдадим в добрые руки участ-

ки под Родовые поместья в тихом 
живописном месте Удмуртии.

Тел.: 8-950-167-3191; 8-904-832-
3515, Андрей.
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РЕЗОНАНС

С
пасибо Валерию Мирошни-
кову за прекрасный матери-
ал, изложенный в статье «Эф-
фект калейдоскопа» («РЗ» 
№  1, 2014 г.). Спасибо и «Ро-

довой Земле» за стойкий духовный 
рост и рост качества подаваемого 
материала. Молодцы! 

С интересом и нетерпением я 
ожидала реакции на эту статью, ко-
торая просто обязана была воспо-
следовать, ибо Валерий смело ки-
нул камень в такое болото, что ма-
ма не горюй... 

И ожидания полностью оправда-
лись. Вообще полемика — это очень 
правильно. Это «обкатка» истины, 
если можно так выразиться. Вспом-
ните слова: «Уверенность, сомне-
ние, когда равны, помогут точности 
и красоте для будущего сотворенья» 
(В. Мегре, «Сотворение»). Это значит, 
что всё-таки, пусть (по нашим мер-
кам) медленно, но не уклонно люд-
ская мысль освобождается от догм, 
условностей, предрассудков. Она 
развивается, очищается, организу-
ется. Вряд ли этот процесс обратим. 
Мне думается, мы с вами являем-
ся непосредственными участника-
ми максимально сжатого Образного 
периода, только исходим не из Пер-
воистоков, как Ведическая цивили-
зация, а из самого что ни на есть ан-
тиразумного периода человеческой 
истории. Это тот ещё эксперимент, 
дамы и господа, такого ещё не было!

Поэтому нам нужно научиться 
спокойно принимать и не совсем 
приятные процессы, происходящие 
внутри поселений и вокруг них. Лю-
бая хроническая болезнь, прежде 
чем исчезнуть, должна обязатель-
но обНАРУЖиться, пройти фазу обо-
стрения. Это касается не только кар-
тины Движения в целом, но каждого 
из нас, кто решился изменить этот 
мир к лучшему. Кстати, очень реаль-
ная картина процесса выздоровле-
ния некоторой части общества, то 
есть нас с вами, создателей Родо-
вых поместий и поселений, отлично 
прослеживается через саму газету. 
Попробуйте почитать номера хотя 
бы за 2010 год, не говоря уж о более 
ранних, и вы меня прекрасно пой-
мёте и, несомненно, порадуетесь за 
нас всех. Мы становимся сильнее и 
Духом, и Мыслью, мы становимся 
краше и расцветаем вместе с моло-
дыми садами на наших поместьях. 
Спасибо нам!

Но это отнюдь не значит, что эти 
замечательные процессы проис-
ходят сами по себе или оттого, что 
планета наша прошла наконец че-
рез некие очень плотные слои Кос-
моса, и теперь можно ехать на Бали 
и попивать себе под пальмой коко-
совый сок. Теперь, мол, само всё на-
ладится, и нечего мозги напрягать, а 
то, не дай Господь, творческое мыш-
ление и восприятие мира пострада-
ют... Скучно будет жить в заоргани-
зованном мире, где всё по полочкам 
и т. д. и т. п.

Ну-ну.
Я не спорю, милый сердцу каж-

дого русского человека образ Еме-
ли на печи периодически вызыва-
ет ностальгические вздохи. Многие 
умничают, и я в том числе, мол, на 
самом деле достаточно просто за-
хотеть…

Но где взять волшебную Щуку? 
Куда она, так её растак, подевалась, 
под какую корягу залезла? Эй, по 
щучьему велению!.. 

Вот Валерий Мирошников зна-
ет, где обитает сия волшебная рыб-
ка. Да и многие другие если и не са-
ми до этого дошли, то в процессе со-
здания своего пространства, стол-
кнувшись с реальными трудностя-
ми, испытаниями, ломкой стереоти-
пов, притиркой с соседями и прочи-
ми прелестями первопроходческой 
жизни, осознали, как трудно без 
чёткой организации собственной 

Где взятьГде взять
Волшебную щукуВолшебную щуку

Я уже писала когда-то о значи-
мости работы с собственной мыс-
лью, но тема эта по-прежнему глу-
боко волнует меня. Волшебная Щу-
ка никуда не уплывала, у каждого из 
нас эта таинственная рыба обитает 
в голове, но абсолютное, подавля-
ющее большинство людей, особен-
но, к сожалению, женщин, не умеют 
с ней обращаться настолько, что по-
лучают лишь зверские укусы, иног-
да даже смертельные. Почему имен-
но женщин, объясню чуть позже.

Я бы дополнила Валерия только 
в одном, хорошенько поразмыслив 
над его статьёй и противопоставив 
ей критический отзыв Алексея Аста-
шенкова («РЗ» № 3, 2014 г., «Единст-
во — это когда «танцуют» все»), ко-
торый как раз и помог мне облечь 
размышления в чёткую форму. Де-
ло в том, что Алексей строил свои 
доводы на противопоставлении ка-
лейдоскопического и мозаичного 
мышления, на их якобы полярности, 
и по принципу полярности они из-
ложены в статье Валерия. Но по су-
ти сам процесс мышления от при-
роды стремится к организованно-
сти, развивается по законам логики, 
анализа, синтеза и так далее, не бу-
дем здесь вдаваться в подробности. 

Как молодая мама, живя в Родо-
вом поместье, я имею уникальную 
возможность наблюдать за разви-
тием своей малышки, в том числе её 
мыслительных процессов. Так вот, 
эти процессы как раз и напоминают 
движение от хаотичного калейдо-
скопа к гармоничной мозаике. Ребё-
нок сначала воспринимает мир как 
бы вспышками, кусками, блоками. 
Но постепенно все кусочки и оскол-
ки обретают своё законное место в 
ясной, неискажённой, гармоничной 
картине бытия. Начинает формиро-
ваться Миро-Воззрение — естест-
венный продукт мышления. Воззре-
ние на мир. Само это слово «воззре-
ние» предполагает, что человек спо-
собен охватить мыс лью весь мир, 
посмотреть на него как бы сверху, 
определить место и дать название 
всем процессам и явлениям, проис-
ходящим в нём, а также соотнести 
себя самого со всем этим, опреде-
лить собственное место и предназ-
начение в этом постоянно меняю-

Но, к сожалению, искусственный 
быт, замученные родители и вос-
питатели детских садов, чудовищ-
ная современная школа и множест-
во других совершенно антиразум-
ных явлений нашей жизни превра-
щают маленького гения... превра-
щают его стройное, логичное, моза-
ичное, жаждущее творческого раз-
вития, познаний, открытий мышле-
ние... в хаотичный калейдоскоп. Это 
горе и трагедия. Это антиразум. И не 
надо мне говорить, что калейдоско-
пом мыслить интереснее. Мыслить 
калейдоскопом вообще нельзя. То, 
о чём вы пишете, Алексей, — это не 
способ мышления, а скорее способ 
эмоционального восприятия мира. 
Эмоции и мысль — не тождествен-
ные понятия. Но как раз эмоции и 
вносят хаос, если не находятся под 
руководством разума. Это как на-
пившаяся вдрызг команда военного 
корабля, выкинувшая за борт сво-
его капитана, дескать, не даёт нам 
пить, гулять и веселиться. Это то, на 
что похож сейчас, к сожалению, сов-
ременный мир — возьмите хоть си-
туацию с Крымом (спасибо крым-
чанам за Разумное поведение!) и 
истерически-злобную реакцию За-
пада. Они готовы действовать себе 
во вред, лишь бы наказать, распра-
виться, УНИЧТОЖИТЬ. И это называ-
ется — развитые страны... Вы гово-
рите — танец, вы танцуете вокруг 
(ключевое слово!) человека, заняв-
шегося реализацией какого-либо 
проекта, а он что, тоже пляшет вме-
сте с вами или всё-таки организует, 
направляет, целеполагает? 

Поэтому мне кажется, что жен-
щинам, как созданиям от природы 
более эмоциональным, чем муж-
чины, особенно необходимо раз-
вивать своё мышление. Мне, к со-
жалению, довелось наблюдать не-
мало женщин, чьи эмоциональные, 
спонтанные, хаотичные или навя-
занные извне поступки приводили 
к тяжёлым последствиям. При этом 
страдали и их дети, и окружающие 
люди. Печально, что в нашем обще-
стве так популярны анекдоты про 
«блондинок», притчей во языцех 
стало словосочетание «женская ло-
гика» — синоним глупости. Непри-
ятно читать про то, что женщине во-

зачастую страшно об этом говорить, 
не так ли? Проще обсудить различия 
моносыроедения и фрукторианства 
или поспорить на тему верховенст-
ва белой расы (это вам на Запад, че-
рез Атлантический океан), чем рас-
суждать о Науке Образности, о вре-
де сексуальных отношений, ошиб-
ке Образного периода, о том, как со-
хранить Любовь и создать счастли-
вую семью и так далее. Да в каждой 
мысли-образе, подаренной нам 
Анастасией, заложены целые пла-
сты смыслов, от очевидно-повер-
хностных до глубочайших, которые 
внезапно открываются по мере соб-
ственного духовного роста. И гово-
рить об этом не только желательно, 
но, необходимо — ведь мы все ста-
вим перед собой грандиозные зада-
чи преображения этой планеты, а 
потом и других. 

Хорошо, что в нашей среде ста-
ли говорить о вечевой форме само-
управления, о коллективных мысле-
образах. Это — наша следующая 
ступень в Образность. Но перейдём 
мы на эту ступень только тогда, ког-
да КАЖДЫЙ из нас твёрдо возьмёт 
в руки свою собственную скользкую 
Щуку, удержит её, приручит, задаст 
ей чёткое направление и опреде-
лит ясную цель. Таких «дрессиро-
ванных рыбок», не пытающихся сра-
зу «сожрать» друг друга, уже мож-
но пытаться объединить в стаю или 
эгрегор, в нашей современной тер-
минологии. Возможно, именно на 
этом этапе первичного объедине-
ния мыслей более чётко прочувст-
вуется и осознается Ошибка Образ-
ности — ведь именно на этом эта-
пе она и «проскакивает». И хорошо, 
что в данном случае эксперименты 
будут проходить не на уровне всего 
человечества, с катастрофическими 
для всех последствиями, а на уров-
не мелких пока групп, которые мо-
гут «сверить» ошибку с другими та-
кими группами и выявить её с аб-
солютной точностью. Локализовать 
вирус, так сказать.

Наши поместья, наши сырова-
тые пока ещё поселения Родовых 
поместий — это, образно говоря, 
испытательный полигон, стартовая 
площадка или, кому привычнее, эк-
спериментальная грядка, на кото-

рой уже появились всходы Ново-
го мышления, переосмысленного 
бытия. И не удивительно, что гряд-
ки эти, опять же образно выража-
ясь, поливает ледяными ливнями, 
колотит градом, иссушает палящим 
солн цем. Кто выживет, и не просто 
выживет, а сумеет стать по-настоя-
щему счастливым, творческим, кто 
научится ладить и с соседями, и со 
средой вокруг, кого не съест гор-
дыня, не сомнут депрессии, кто не 
падёт жертвой клеветы и раздра-
жённого шипения непонимающих, 
кто не испугается временного оди-
ночества, кто сумеет найти с Любо-
вью общий язык и пригласить её в 
своё Пространство — тот выздоро-
вел. И Свет усилит собой, исцеляя 
всё вокруг.

Не слабо, да? 
Но эта истина давно уже ста-

ла кровью в моих жилах. И порой 
так хочется взвыть от усталости и 
одиночества, удрать в город к ро-
дителям под крылышко и сдаться 

безысход ности... Но у меня есть за-
чатки мозаичного мышления, и я на-
чинаю автоматически мысленно по-
мещать себя и свою дочь в ту, город-
скую реальность. И сначала всё не-
плохо, мы отдыхаем, какое-то вре-
мя даже наслаждаемся прелестями 
городского быта, но события раз-
виваются, и... постепенно я прихо-
жу в ужас от конечного результа-
та. И всё становится на свои места. 
И новое утро снова приносит сча-
стье, облегчение и весёлое недоу-
мение: «И вправду, чего это я?» На-
до просто отдохнуть, сменить обста-
новку, съез дить к маме в город — 
на недельку. И улыбается счастли-
во малышка-дочка, и пролетает над 
головой клин возвращающихся до-
мой гусей, и просыпаются от зимней 
спячки мои ненаглядные розы, и ра-
дует в теплице наливающая бока ре-
диска. Жизнь продолжается... Счаст-
ливая, правильная, осМЫСЛЕННАЯ 
жизнь. 

И я вижу, чувствую, как фор-
мируется, структурируется нашей 
совместной с мужем мыслью Про-
странство вокруг нас, начинает от-
крываться нам, постепенно согла-
шается с новой, предложенной на-
ми структурой. И я твёрдо знаю, что 
не за горами приезд соседей, с ко-
торыми мы сможем вместе шаг-
нуть в новую ступень Образности, 
продолжим более глубоко и про-
думанно совершенствовать нашу 
совместную среду обитания. Нуж-
но просто иметь терпение... Жен-
щинам вообще трудно быть терпе-
ливыми, к сожалению. Но я учусь. 
И наработанная за годы духовно-
го поиска мозаичность мышления, 
давно выработавшаяся привычка 
всё проверять собой, «прозвани-
вать» любую информацию вибраци-
ями своей души ничуть не мешают 
мне восхищаться и благоговеть пе-
ред прекрасным, переливающимся, 
вечно изменяющимся и вечно ста-
бильным Миром, созданным гени-
альным Художником и Поэтом. И не 
мешает мне учиться у Него, самого 
тонкого и понимающего Учителя и 
Друга. 

Чего и вам желаю, дорогие дру-
зья!



мысли, без навыков стратегическо-
го планирования, без умения ста-
вить себе ясные цели и разбивать 
большие цели на более мелкие, вы-
страивать перспективы и просчи-
тывать варианты решить такую гло-
бальную задачу, как сотворение Рая 
на отдельно взятом гектаре. Все эти 
навыки и умения всё равно прихо-
дится развивать в процессе освое-
ния участка, так не лучше ли зара-
нее, ещё в городе, всё очень деталь-
но проработать? 

щемся, прекрасном мире. Мировоз-
зрение никак не может быть хаотич-
ным, иначе это уже серьёзное нару-
шение психики. Если родители не 
искажают эту уникальнейшую кар-
тину в голове ребёнка, а помогают 
развивать всё усложняющиеся ло-
гические связи, умело задают пра-
вильные вопросы, ставят перед ре-
бёнком серьёзные мыслительные 
задачи, то... наверное, не будет пре-
увеличением предположить, что 
они растят гения.

обще не надо быть умной — ей, де-
скать, достаточно «прилепиться» к 
подходящему мужчине... А ведь ещё 
до революции подобное отноше-
ние к женщине было оскорбитель-
ным, ни один уважающий себя муж-
чина не посмел бы говорить такое. А 
женщин благородного происхожде-
ния во всех учебных заведениях лю-
бой страны учили прежде всего — 
сдержанности, скромности, умению 
контролировать эмоции, а уж потом 
наукам и рукоделию.

Но «женский вопрос» — тема от-
дельного большого разговора. Мне 
хотелось бы пригласить женщин (и 
мужчин, искренне считающих жен-
щин со-творцами и партнёрами) к 
обсуждению роли Женщины в Но-
вой цивилизации на страницах на-
шей газеты.

И абсолютно прав Валерий, го-
воря о том, что на наших меропри-
ятиях и в наших школах должны об-
суждаться основы нашего, анаста-
сиевского мировоззрения. Просто 
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ного лет мы говорим о 
законе о Родовых поме-
стьях, а жизнь идёт. Кто-
то уже давно на земле, а 
кто-то ждёт. Я раздели-

ла анастасиевцев на две группы: од-
ни — городские теоретики, их боль-
шинство, другие, что на земле, — 
практики. Причём теоретики, когда 
встречаются с практиками, как пра-
вило, их поучают, так как, сидя в Ин-
тернете, получают много информа-
ции от практиков, живущих на зем-
ле. А практики при встрече с теоре-
тиками, если их эта информация за-
интересовала, применяют её в де-
ло. И это уже превращается в зна-
ние. Информация, не подкреплён-
ная делом, часто пропадает, а зна-
ние остаётся всегда. 

Ещё часто пишут, что в посе-
лении столько-то семей, а зимуют 
три или пять, а то и одна-две. Это о 
чём говорит? Что люди ещё не гото-
вы жить на земле. Не каждый смо-
жет позволить себе  сразу постро-
ить дом, в котором можно зимо-
вать, и не каждый отважится сидеть 
в изоляции от мира в глуши, где нет 
дорог в зимнее время. Но выжива-
ет сильнейший. Для такого челове-
ка зима — это работа над собой. Тут 
выдвигается на первый план духов-
ная сторона. Идёт осмысление жиз-
ни, улучшение качеств своего ха-
рактера.

Летом идёт больше, реализует-
ся материальная сторона, мы что-то 
сажаем, заготавливаем и т. д. И ле-
том на земле появляется много по-
селенцев, некоторые приезжают по-
ездами на свои «большие дачи». Это 
замечательно, что они приезжают 
хотя бы летом, значит, в глубине ду-
ши живёт мечта о счастье на земле.

В своё время, в 2005 году, нам 
(читателям книг В. Мегре) дали зем-
лю под поселение, мы очень об-
радовались, поехали делить её на 
участки. Хватали, как одержимые, 
для себя, для детей. Стали что-то са-
жать. Но, чтобы оформить этот уча-
сток, нужно было сделать несколько 
подписей. Нам подписали все, кро-
ме МЧС, ссылаясь на то, что здесь 
нет никакой связи (телефон не 
берёт) и, если что случится, они не 
смогут помочь. 

Из 100 гектаров были распре-

делены между собой почти все, но 
высаживать же что-то начали толь-
ко 10–15 семей. В связи с тем, что 
этот участок к нам так и не отошёл, 
у нас его забрали под свиноком-
плекс (кстати, его там тоже так и не 
построили). 

До того, как нам дали этот уча-
сток земли, один наш единомыш-
ленник уехал в глухую деревню и 
обосновался там. В 2008 году я и 
мои две подруги поехали к нему в 
гости. Когда увидела эту местность, 
моя душа запела. Природа напоми-
нала мне местечко под Тверью, где я 
родилась. А речка — такая же про-
хладная и прозрачная, как Жане в 
посёлке Возрождение, в Геленджик-
ском районе (эти два места мне 
очень дороги, и они объединились 
здесь в одно). Тут же нашёлся сво-
бодный дом в соседней деревне, и я 
его купила. Зиму прожила ещё в го-
роде, а вот с апреля 2009 года уже 
живу на земле. 

Сравнивая участок в степном 
поле, который нам когда-то дава-
ли, и деревню, куда можно сразу за-
ехать, я пришла к выводу, что это 
лучший вариант для людей, не име-
ющих большого материального до-
статка, и для пенсионеров. Раньше 
деревни строили не абы где, а выби-
рали определённое место, где есть 
вода и подходящая роза ветров. 
Осталось немного больших дере-
вень, где живут, а маленькие дере-
вушки вымирают. 

В моей деревне живут 5 чело-
век: одна семья, двое одиноких ста-
риков и я. Есть ещё несколько пусту-
ющих домов, но дети давно умер-
ших родителей держат их «про за-
пас» и пока не продают. Один из пус-
тующих домов купила молодая се-
мья единомышленников из города, 
но они пока бывают наездами. В со-
седних деревнях, а они расположе-
ны достаточно близко, в 1,5–3 км,  
тоже есть единомышленники. В 6 км 
находится большое село со школой, 
магазинами, почтой и т. д. 

По субботам мы устраиваем 
«банный день», я топлю баню по-
чёрному, все приходят, и мы обща-
емся, наши банные деньки прохо-
дят очень по-светлому.

За пять лет мне удалось сделать 
немало. 

Справа между моим участком 
и соседним дом когда-то разобра-
ли на дрова, и образовался свобод-
ный участок земли. Я его заняла до-
полнительно к 15 соткам, которые 
приобрела вместе с домом, сдела-
ла большой вольер для птицы, раз-
местила пасеку. Глава нашей сель-
ской администрации сказал на это: 
«Пусть пользуется, меньше бурьяна 
будет...» В прошлом году купила дом 
с левой стороны и 10 соток земли 
к нему. Теперь у меня есть 25 соток 
официальной земли, а сколько нео-
фициальной, не считала. 

У меня подрастает сад. В прош-
лом году уже съела первое ябло-
ко с посаженной мной яблони. 
Поне многу высаживаю лес. Кедря-
та подрастают, пока ещё на гряд-
ке. Много занимаюсь расчисткой 
старых садов там, где уже нет до-
мов. Домов нет, люди, высаживав-
шие сады, умерли, а яблони живы! 
Стоят с сухими ветками, на кото-
рых порой уже и коры нет, и про-
сят о помощи. Я ножовкой выпи-
ливаю эти «сухари» (мне многие 
говорят, мол, не бабье это дело), 
и яблони оживают, дают волчки, а 
на следующий год зацветают. Де-
ревенька словно молодеет, и мне 
радостно, что люди могут подойти 
к вновь ожившим деревьям и вку-
сить их плоды. 

Огород, сад, заготовка на зи-
му дикоросов, ягод и грибов... Пчёл 

держу три сезона. Пасека неболь-
шая, но мне и моим детям, живущим 
в городе, хватает. 

Часто мне задают вопрос: «А не 
скучно ли тебе одной в деревне?» 
Отвечаю: «Нет». Общения хватает в 
традиционные наши «банные дни», 
а каждый день я общаюсь с окружа-
ющим миром.

В молодости, когда зимой при-
езжала в гости к своей тётушке в де-
ревню и забиралась на печку, чтобы 
погреться, я слышала, как тётушка с 
кем-то разговаривает в зале, где то-
пила голландку. Я удивлялась: как 
это я не заметила, что в дом кто-то 
прошёл? А тётушка, сидя у огня, раз-
говаривала со своим котом, расска-
зывала, как прошёл день, строила 
планы на новый день. 

Сейчас я точно так же разгова-
риваю со своими животными и ра-
стениями. А ещё раньше, когда бы-
ла девочкой (я родилась и выросла 
в деревне), мой папа привил мне 
любовь к растениям. Весной, когда 
цвели сады, мы с ним ходили от де-
рева к дереву, и он с восхищеньем 
говорил: «Невестушки вы мои, кра-
савицы вы мои!..» Столько нежно-
сти, столько тепла было в его сло-
вах! Позже, когда я ещё жила в го-
роде и у меня была дача, я так же 
обратилась к своим яблоням, кото-
рые плодоносят, как правило, через 
год. Со слезами любви я обратилась 
к ним, и с тех пор они стали давать 

урожай каждый год. Соседи удивля-
лись. Перевезти сюда яблони, уже 
взрослые деревья, я не смогла и, 
прощаясь, обещала помнить о них. 
Единомышленник из соседней де-
ревни говорит: «Ты, наверное, палку 
посадишь, и она расти у тебя будет». 

Всё это от нашей людской любви 
зависит. Даже яблоня-дикушка, рас-
тущая у меня в саду, слаще стала по-
сле того, как я стала с ней разгова-
ривать и заботиться о ней. 

Поэтому, дорогие анастасиевцы, 
живущие пока в городе, если вы по-
чувствуете любовь к земле, расти-
тельному и животному миру, имен-
но любовь, а не потребленческие 
намерения, тогда вы будете на зем-
ле раньше выхода закона о Родовых 
поместьях. Эта любовь с необычай-
ной силой поманит вас от комфорта 
и уюта города в мир естества и бла-
женства. 

И ещё, дорогие друзья, просьба 
к вам, пишущим в «Родовую Землю»: 
указывайте свои почтовые адреса, 
ведь не все живущие на земле име-
ют Интернет и даже сотовую связь. 

Пользуясь случаем, шлю привет 
и наилучшие пожелания моим дру-
зьям по переписке, с которыми я по-
знакомилась через нашу газету. 

Нина КУЗЬМИНА.
412947, Саратовская обл., Вольский 

район, с. Марьевка, ул. Сосновая,
д. 12. Тел. 8-927-620-1538.

М
ногие задаются вопро-
сом: почему такая заме-
чательная идея Анаста-
сии, как «Родовые по-
местья», по праву нося-

щая статус Великой национальной 
идеи России, до сих пор не имеет 
массового характера? Тот факт, что 
эту идею принимает более полови-
ны населения России, наверняка ни 
у кого не вызывает сомнений. Со-
мнения вызывает то количество лю-
дей, которые реально её реализуют. 

Наше совместное творение при 
демократическом образе жизни за-
ключается в выстраивании и даль-
нейшем содержании различных пи-
рамид, которые проявляются бук-
вально во всех областях нашей де-
ятельности, начиная от различных 
фирм, партий, партнёрств, банков и 
заканчивая футболистами, хоккеи-
стами и другими артистами. Любая 
иерархическая структура представ-
ляет собой чёрную дыру или пере-
вёрнутую воронку, которая работает 
по принципу естественной вытяжки, 
где любая энергия всегда перерас-
пределяется в направлении от более 
плотных слоёв к менее плотным. И 
как бы мы ни тасовали и ни перерас-
пределяли любое вещество, любую 
энергию, сам принцип направления 
движения всё равно остаётся неиз-
менным. Поэтому совершенно зако-
номерен тот факт, что люди, находя-
щиеся на вершине пирамиды, всегда 

имеют больше власти, больше денег, 
больше успеха, больше всего того, 
чем так обильно их снабжают снизу. 
Понятно, что эта игра в пирамиду в 
полной мере может устраивать толь-
ко тех, кто находится на её вершине. 
Но условия игры таковы, что всем на 
вершину не забраться, иначе игра 
потеряет смысл. Тогда как быть тем, 
кто оказался в самом низу и кого уже 
больше не устраивает его низкое по-
ложение? Для них, как и в любой иг-
ре, есть только два выхода: либо 
продолжать играть дальше, изо всех 
сил карабкаясь по головам своих то-
варищей к вершине менее плотных 
слоёв тех же товарищей, тем самым 
только подпитывая и укрепляя са-
му пирамиду, либо выйти из игры, то 
есть кардинально поменять приори-
теты, обратить своё внимание к сво-
ему Роду, тем самым подпитывать и 
укреплять уже свой Род, а не систе-
му. На первый взгляд кажется, что 
это почти невозможно, потому что 
система, схватив нас своей железной 
хваткой, просто так нас не отпустит. 
Но это только на первый взгляд. На 
самом деле она нас никогда и не дер-
жала, а что касается железной хват-
ки, то эта хватка принадлежит нам, а 

не системе. Даже пребывая в соци-
уме, в самой сердцевине системы, 
где, казалось бы, нет никаких усло-
вий для создания Рода, можно под-
питывать и укреплять свой Род, фак-
тически не обращая внимания на си-
стему. И наоборот: создавая своё Ро-
довое поместье, пусть даже в тыся-
чах километров от социума, в глухой 
и непролазной тайге, можно подпи-
тывать и укреплять систему, не обра-
щая внимания на свой Род. Всё дело 
в направлении нашей мысли, в на-
шем выборе. Система не умеет мы-
слить, поэтому не имеет выбора.

Как известно, человек представ-
ляет из себя комплекс чувств, раз-
личных энергий как единое целое. 
Гармоничное творение реальности 
происходит тогда, когда все его чув-
ства, все энергии находятся в балан-
се, то есть приведены в равновесие 
и ни одно над другим не преоблада-
ет. И наоборот: дисгармония проис-
ходит по причине преобладания од-
ной энергии над другими. 

Точно так же и мы, сообщест-
ва создателей Родовых поместий, 
представляем из себя комплекс 
чувств, различных энергий как одно 
целое. И от того, насколько мы урав-

новесим себя как единую энергию, 
зависит то, насколько гармоничным 
будет наше совместное творение, 
так как гармония и есть равновесие. 

На обложке пятой книги Влади-
мира Николаевича Мегре изобра-
жены две цивилизации, соединён-
ные между собой одним переходом, 
с крупной надписью снизу: «Кто же 
мы?» Именно эта иллюстрация даёт 
четкое понимание того, куда, в ка-
кую сторону мы движемся по тому 
зелёному переходу, давая себе от-
веты на те или иные жизненные во-
просы. 

Любой вопрос, возникающий пе-
ред нами, требует от нас ответа, оп-
ределения: кто же мы, относитель-
но двух противоположных систем: 
слуги демократической системы или 
хозяева свободной жизни? На чьей 
мы стороне — на стороне чужой пи-
рамиды или на стороне своего Ро-
да? На какую часть нашего бытия 
направлены наше внимание, наша 
энергия — на тёмную или на свет-
лую? Куда ведёт наш путь по этому 
переходу — в сторону системы или 
в сторону Рода? Что мы создаём сво-
им ответом на вопрос жизни — чу-
жую пирамиду или свой Род?

Выстраивая очередную иерар-
хическую пирамиду в своём родо-
вом поселении, мы, таким образом, 
даём сами себе ответ на вопрос «кто 
же мы?» по отношению к своему Ро-
ду и, соответственно, «кто же мы?» 
по отношению к чужеродной нам 
системе. Когда наша мысль-ответ 
склоняется в сторону пирамид, то 
кто тогда позаботится о нашем Ро-
де? Ведь, кроме нас, больше неко-
му. В этом случае так же наивно бы-
ло бы ожидать бескорыстной помо-
щи от своего Рода, и не потому, что 
не захочет, а потому, что не сможет 
по причине отсутствия всё того же 
внимания, всё той же энергетиче-
ской с ним связи. И наоборот: если 
наша мысль-ответ склоняется в сто-
рону Рода, то кто тогда позаботит-
ся о нашей пирамиде? Ведь, кроме 
нас, больше некому. Правда, в этом 
случае не так уж и наивно было бы 
ожидать корыстной помощи от са-
мой системы, учитывая тот факт, что 
она дура, и потому используя её всё 
по тому же принципу, по которо-
му она использовала нас. Ведь да-
же для того, чтобы попробовать ис-
пользовать систему, надо, как ми-
нимум, быть вне её, а иначе она ис-
пользует нас.

Поэтому не столько важен за-
данный нам нашей жизнью вопрос, 
сколько важен наш на неё ответ.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Нижний Новгород.

Игра в пирамидуИгра в пирамиду

Топится в Марьевке банька...Топится в Марьевке банька...
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Э 
тот симпозиум под шапкой 
«Мероприятия Родной Партии 
на 2014 год» был задуман как 
мероприятие какого-то но-
вого формата для участников 

Движения ЗКР. Участвовали в нём  
представители 20 регионов России, 
а также гости и докладчики из Шве-
ции и Украины, всего более 80 чело-
век. Для заочных участников была 
организована скайп-трансляция. Он 
не случайно был намечен на дни ве-
сеннего равноденствия, способст-
вующие доброму началу новых дел. 
Поэтому помимо деловой части, 
серьёзного разговора и конструк-
тивного общения были и народное 
гуляние, и посадка деревьев, и бар-
ды.  

Теперь коротко о том, что и как 
было. 

Первый день мы работали в са-
мом Ростове-на-Дону в бизнес-цен-
тре «Риверсайд-Дон». 

Открыла симпозиум председа-
тель ФКС (Федерального Коорди-
национного Совета) Родной Пар-
тии Надежда Демидова (г. Москва), 
доложив о работе, проведённой с 
даты Учредительного съезда и до 
настоящего момента. Следом вы-
ступил член ФКС, региональный 
координатор Воронежского отде-
ления Родной Партии Евгений Бон-
даренко, призвав всех членов и 
просто сторонников партии объе-
диняться и начать совместную ра-
боту. 

Сразу скажем, что все доклады 
были разделены на три категории: 
информационные — представляю-
щие успешный опыт, которым мог-
ли бы воспользоваться сопартий-
цы; структурные — касающиеся 
организационных вопросов в пар-
тии; проектные — презентация пла-
нов, которые  требуют привлечения 
средств и единомышленников. 

Каждому докладчику было 
предложено высказать инициати-
ву, которая будет являться его вкла-
дом в работу Родной Партии. Озву-
чить инициативу означает принять 
непосредственное участие в её ре-
ализации. Все доклады, кстати, бу-
дут доступны на сайте Родной Пар-
тии родпарт.рф. для ознакомления 
и голосования, и каждый заинтере-
совавшийся той ли иной инициати-
вой или проектом сможет связаться 
с автором, включиться в состав ра-
бочей группы. Таким образом мно-
гие предложения можно будет реа-
лизовать в любом регионе России и 
на федеральном уровне.

Докладчик должен был уло-
житься в 20 минут: 10 минут для из-
ложения темы и 10 — на дискуссию 
по ней. Такой регламент способству-
ет более ясному изложению мысли 
и удобен для слушателей. Все участ-
ники симпозиума получили листы 
для голосования по проектам.  

Первая половина дня 22 марта 
посвящалась  организационным во-
просам партии. 

Тему открыл региональный ко-
ординатор Ярославского отделения 
Родной Партии Василий Кокоркин, 
высказавший свои соображения о 
методах рассредоточения и эффек-
тивного применения чрезмерных 
властных полномочий и крупных 
бюджетов.  

Свои предложения поправок 
в Устав партии внёс координатор 
Оренбургского отделения Родной 
Партии Евгений Неклюдов (рабо-
та над внесением поправок в Устав 
продолжается на форуме Родной 
Партии — приглашаем всех при-
нять в ней участие).

«Целеполагание и постановка 
задач Родной Партии на ближай-
шее будущее» — с таким докладом 
выступила Людмила Жарова, одна 
из организаторов поселения Росток 
(Ростовская область), кандидат био-
логических наук.  

Член РКС Ростовской области 
Павел Морозов внёс ряд предложе-
ний по организации вечевого само-
управления через выдвижение де-
путатов от Родной Партии от каждо-
го поселения Родовых поместий.

От мечты к делуОт мечты к делу
22–23 марта в Ростове-на-Дону состоялся Первый межрегиональный 22–23 марта в Ростове-на-Дону состоялся Первый межрегиональный 

симпозиум «Мероприятия Родной Партии на 2014 год».симпозиум «Мероприятия Родной Партии на 2014 год».

Тему вече продолжил Алек-
сей Шуравин (Московская область), 
предложив создать Единый инфор-
мационный центр партии, Вече — 
как электронную внутрипартийную 
площадку. Цель — исключить воз-
можность создания властного цен-
тра (Алексей выступал в режиме  
видеотрансляции через скайп).

Завершил первую часть Евге-
ний Бондаренко (г. Воронеж) с ря-
дом предложений о развитии посе-
лений Родовых поместий. 

Вторая часть симпозиума посвя-
щалась теме развития Родовых по-
местий. 

Гость из Стокгольма (Швеция) Ге-
оргий Перелыгин/Валента выступил 
с двумя докладами: «Пилотный про-
ект поселения Родовых поместий 
«Аркаим» — город мастеров» и «На-
родный безпроцентный банк». Вы-
сокий уровень проработки матери-
ала вызвал живой интерес участни-
ков встречи.

Свой пилотный проект — «Мик-

ромодель будущей России — Пра-
ведь» — представил Юрий Горохов 
из г. Рязани, член Союза архитекто-
ров России. Чтобы поучаствовать 
в симпозиуме, он тоже воспользо-
вался скайпом, материалы презен-
тации транслировались через про-
ектор. 

Теме совершенствования сре-
ды обитания посвящался ещё один 
блок докладов.  С программой очи-
щения Земли от мусора выступили 
Станислав Гавронский (г. Минераль-
ные Воды) и Нина Чеботарёва (Кра-
сный Сулин, Ростовская область), 
представившая доклад Ирины Кисе-
лёвой (г. Москва). 

Затем Виктория Морозова, ко-
ординатор Ростовского региональ-
ного отделения Родной Партии, 
предложила провести в каждом ре-
гионе социологическое исследова-
ние о значимости Родовых поме-
стий для последующего представ-

ления данных в Законодательные 
собрания регионов.

А представитель территориаль-
ной избирательной комиссии по 
Ростову-на-Дону обратился к чле-
нам Родной Партии с предложени-
ем пополнить резерв избиркомов 
и пройти обучение основам поли-
тической грамотности на базе ЦИК.

Итоги работы первого дня 

подвёл член Регионального коор-
динационного совета Ростовской 
области Руслан Бондарчук, выска-
зав свои соображения по развитию 
региональных отделений Родной 
Партии.

Второй день симпозиума про-
водился на площадке археологиче-
ского музея-заповедника Танаис, в 
30 км от Ростова-на-Дону. 

Танаис — одно из крупнейших 
древних городищ, о нём даже Ми-
хаил Задорнов пишет: «Под Росто-
вом есть местечко Танаис. Великий 
путешественник прошлого века Тур 
Хейердал считал, что оттуда, из Та-
наиса, пришёл в Скандинавию весь 
пантеон скандинавских Богов во 
главе с Одином. Говорят, что чуть ли 
не с его подачи в Танаисе начались 
раскопки. Учёные даже затрудняют-
ся сказать, поселения какого вре-
мени им удалось раскопать. Может 
быть, 20 тысяч лет до нашей эры, 

может быть, 30, а может быть, и все 
шестьдесят».

Здесь, в природном амфитеат-
ре, около Башни Поэтов, мы и со-
брались. На поляне были разби-
ты  шатры для сцены и зрителей на 
случай ветра, подготовлено звуко-
вое оборудование. И сразу в нача-
ле дня барды с песней «Борода» да-
ли очень живой и великолепный на-

строй на работу. А тематика второго 
дня была серьёзная — вопросы бы-
та и заработка в Родовом поместье, 
а также творчества, культуры и вос-
питания.

Алексей Шпак (Ростов-на-До-
ну) поделился своим опытом (он за-
нимается холодным отжимом ма-
сел на деревянных прессах), при-
гласил регионы к сотрудничеству 
и   предложил организовать пло-
щадку на сайте Родной Партии, где 
мог ли бы выставлять свои товары и 
услуги все производители и продав-
цы — участники и сторонники Род-
ной Партии и Движения ЗКР, и даже 
ввести знак: Одобрено Родной Пар-
тией.

Николай Егоров, региональный 
координатор Ставропольского от-
деления партии, выступил с сооб-
щением о значимости образов в ос-
нове жизни и деятельности в Родо-
вом поместье. На своём примере 
рассказал о делах, организованных 
его семьёй и приносящих доход, по-
делился своим опытом производ-
ства и продажи продукции из по-
местья. Для закрепления важности 
предварительного создания обра-
за Николай предложил помочь на-
шим гостям из Кабардино-Балкарии 
получить земли под Родовые поме-
стья. Будем ждать положительных 
результатов!

Живой отклик и большой инте-
рес вызвал рассказ регионального  
координатора из г. Волгограда Ми-
хаила Сафронова об опыте созда-

ния Артели и о работе с детьми в 
школах. 

После обеда говорили о ярмар-
ках, их предназначении, о том, как 
проводились они нашими предка-
ми. Евгений Бондаренко поделил-
ся инициативой организации та-
кого мероприятия у себя в г. Воро-
неже. А Сергей Паньшин (г. Шахты)  
обратился с предложением к жите-
лям Ростовской области и ближай-
ших регионов поучаствовать в яр-
марке в городе Шахты 9 мая.

О необходимости проводить 
среди девочек в школах и детских 
садиках просветительскую рабо-
ту о семейных ценностях говори-

ла  Светлана Свердлова (Ростов-на-
Дону), предложив присоединяться 
к такой работе и мужчинам — для 
беседы с мальчиками. Такая работа 
ведётся сейчас в нескольких регио-
нах России, в том числе и в г. Астра-
хани. 

Возрождение и сохранение 
культуры — тема непреходящая.  
Выступившая перед участниками 
симпозиума Татьяна Усова (г. Ро-
стов-на-Дону), художественный ру-
ководитель Театра Русской Тра-
диции, разработала и предлага-
ет к реа лизации полноценный про-
ект театра, который призван воз-
рождать традиции русского народа 
через творчество.  А семейная пара 
Руслан и Марина Бондарчук (г. Ро-
стов-на-Дону) бросили клич создать 
развивающую игру для детей «Со-
твори свою мечту», а также расска-
зали о практике общения с детьми в 
детских домах.

Погода стояла прекрасная, 
тёплая, люди с удовольствием об-
щались на природе.  А завершаю-
щим аккордом стала дружная, под 
песни бардов посадка саженцев лип 
перед зданием музея. Вот так пози-
тивно и плодотворно завершился 
симпозиум. 

Всем, всем, всем огромное спа-
сибо! Вы сделали первый симпози-
ум Родной Партии! И пусть это ме-
роприятие было задумано как тре-
нировка сил и возможностей нашей 
юной партии, но энтузиазм участни-
ков показал, что всё получается и 
получится!

Теперь главное — перейти от 
мечты к делу. Напоминаем, что все 
доклады, все проекты будут доступ-
ны на сайте Родной Партии. В любое 
время вы сможете связаться с ав-
тором, получить более подробные 
разъяснения, проголосовать за про-
ект и принять участие в его реали-
зации.

Все официальные документы 
симпозиума — формы, положения, 
бланки и всё прочее — также будут 
доступны для тех, кто пожелает ор-
ганизовать такую форму общения у 
себя в регионе, в городе, в поселе-
нии. Присоединяйтесь, ждём орга-
низаторов следующего симпозиу-
ма!

С уважением и любовью
Организационный комитет,

Павел и Виктория Морозовы.
г. Ростов-на-Дону. 

rp.p.morozov@gmail.com
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П
риветствую всех! С момен-
та моего первого отзы-
ва прошло уже более трёх 
лет. За это время мы роди-
ли и подрастили немного 

дочку Миланочку, продолжаем ак-
тивно строить наш дом, оборудова-
ли небольшой огород, курятник и 
массу всяких нужных вещей. В сель-
ском быте я не разочаровалась, бо-
лее того, жизнь на природе мне всё 
больше и больше нравится. 

У нас появилось много новых 
интересных соседей, наше Старосе-
лье выросло на две поляны — Излу-
чину и Междуречье. К нам очень ак-
тивно стали ездить родители, дру-
зья, родственники — в наш райский 
медвежий уголок, так по-прежнему 
мы его и называем. У нас на участ-
ке, как и обе щал мой любимый муж, 
очень вкусная малина, и облепи-
ха, и шиповник, а ещё потрясающий 
яблоневый сад. И я даже научилась 
делать из этих великолепных пло-
дов неплохие консервы в виде со-
ков и варенья! 

И вот что интересно: я, человек 
родом из мегаполиса (я, конечно, 
ездила к бабуле на дачу и видела её 
жуткие, как мне на тот момент каза-
лось, мучения на огороде), выращи-
ваю третий год на подоконнике свою 
собственную рассаду для своего соб-
ственного парника. И что ещё более 
интересно: наш огород с 1 грядки с 
горохом и 4 посаженных мной кар-
тофелин в первый год значительно 
подрос до, в моём понимании, при-
личного огородика с парой неболь-
ших парников и картофельного по-
ля, которое, кстати, тоже очень вы-
росло после 4 картофелин. 

И ещё я для себя вывела одну 
интересную вещь: то, что раньше 
меня напрягало, сейчас доставляет 
удовольствие. Почему? Да потому 
что — своё, созданное своими ру-
ками, мыслями, желаниями, потому 
что это моё ощущение полной сво-
боды: «Хочу — сажаю, хочу — не са-
жаю». Но почему-то я хочу сажать, 
делать соленья, заполнять ими свой 
погреб (его очень приятно застав-
лять своими «баночными произве-
дениями»), кушать зимой свою кар-
тошку, вкусную, несравнимую с са-
мой лучшей магазинной. 

А как я раньше издевалась над 
родителями: зачем вам это на-
до, пошли, да купили, занимае-
тесь ерундой, ну и всё в таком ду-
хе! А сейчас мама мило улыбается, 
смотря на рассаду в три «этажа» на 
моём подоконнике... Может, я доро-
сла до этого сознания, а может, это 

просто моё? И как правильно гово-
рит наш мудрый Максим: не чело-
век выбирает место, а место — че-
ловека, и придя сюда однажды, не-
возможно уйти, не потеряв частицу 
души, и далеко не самую малую. 

Поэтому почти все, кто оказался 
рядом с нами, на этой древней зем-
ле, обрели свой райский уголок, и 
хранят его как самую важную драго-

ценность. Может, 
действительно в 
этом что-то есть, 
так называемый 
зов предков. 

И здесь у меня 
появилось много 
друзей: интерес-
ных, мудрых, ум-
ных, таких разных 
и близких по духу. 

Наши дети 
бредят о Старосе-
лье и, начиная с 

зимы, готовятся к празднику посе-
ления, который мы обычно отмеча-
ем в июне. 

Мы с любимым мужем вместе 
создаём наше детище — поместье, 
мечту, кому как больше нравится, 
это личное. И, глядя на всё то, что 
мы сделали за эти годы, понимаю, 
что мечты сбываются не только в 
Газпроме (реклама на ТВ). 

И ещё хочу сказать, что поми-
мо всей этой сказки мой любимый 
муж воплотил ещё одну мою меч-
ту в реальность: у меня теперь есть 
свой собственный мини-питомник 
из двух больших кошек и двух ма-
леньких собачек, и это только нача-
ло. От них родится много красивых, 
здоровых, замечательных, выра-
щенных на нашей вкуснейшей род-
никовой воде деток. (С каким удо-
вольствием кошки пьют эту воду, 
это видеть надо!). Осталось толь-
ко придумать название, пока не 
пришло, но, думаю, что скоро смо-
гу связать имя своего питомника с 
местом, благодаря которому он по-
явился. 

Всем удачи! Пусть мечты сбыва-
ются! 

Алёна.
Староселье, Смоленсая область.

http://vpomestie.ru.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

П
рочитал в мартовском но-
мере «РЗ» статью Сергея 
Ракова «Несказка о рыба-
ке и …», мне она оказа-
лась очень близка по духу 

и образу. 
А ведь действительно мы, анас-

тасиевцы, в интеллектуальном пла-
не чуть ли не впереди планеты всей, 
а в материальном зачастую — на 
последнем месте. Как-то это нес-
праведливо, на мой взгляд. Можно 
ли исправить такое положение? Я 
думаю, можно.

Из года в год мы наблюдаем, как 
благодаря жёсткой конкуренции де-
шевеет человеческий труд, но при 
этом ни рубль, ни доллар так и не 
дешевеют. 

Куда же девается разница? 
Она, подобно накипи, поднимается 
вверх на вершину пирамиды, осе-
дая в карманах олигархов. Нам же 
остаётся только поддерживать эту 
пирамиду в стоячем положении, 
чтобы самим не сдохнуть с голоду. И 
никуда не денешься, ведь мы зави-
сим от пирамиды так же, как пира-
мида зависит от нас. 

Есть ли выход из этой зависимо-
сти? Есть, и причём вполне легаль-
ный и реальный, основанный на на-
шем законодательстве.

Помните у Пушкина, где он опи-
сывает «экономическую составляю-
щую» острова Буяна:

«Остров на море лежит,
Град на острове стоит 

С златоглавыми церквами, 
С теремами да садами.
Белка там живёт ручная, 
Да затейница какая.
Белка песенки поёт 
Да орешки всё грызёт, 
А орешки не простые, 
Всё скорлупки золотые.
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету.
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты...»
Нас, создателей Родовых поме-

стий, тоже можно назвать остро-
витянами по образу жизни и обра-
зу мыслей. Но в отличие от «эконо-
мики» Буяна нам не надо лить моне-
ту. Потому что она уже готовая есть. 
Нам достаточно просто пускать её 
по свету — светом я называю посе-
ления Родовых поместий. 

Чтобы обрести некоторую эко-
номическую независимость, для 
этого надо создать условия, при ко-
торых наши деньги по возможности 
как можно меньше уходили бы на 
сторону и как можно больше рабо-
тали на нас, переходя из рук в руки. 
Как шаймуратики. Не читали? Почи-
тайте в Интернете! Тогда они, наши 
деньги, не только не будут подвер-
жены искусственной инфляции, а 
наоборот, станут расти. 

К примеру, мы, ПРП Дуброво, на 
сегодняшний день как финансовая 
организация экономически пред-
ставляем из себя решето — сколь-
ко в нас входит, столько и выходит. 
Полагаю, что и в других поселениях 
картина обстоит не лучше. И далеко 
ли можно уйти с такой экономикой?

В современном мире реаль-
ная власть — это власть денег. У ко-
го деньги, тот и заказывает музы-
ку. Поэтому свой банк со своей бух-
галтерией должен иметь каждый 
род, или, проще говоря, свою бан-
ку с деньгами и бухучётом. Именно 
это условие, на мой взгляд, являет-
ся принципиально важным. Пона-
чалу кажется, что оно невыполни-
мо. Ведь система устроена так, что 
деньги пирамиды должны рабо-
тать только на вершину пирамиды, 
где народ является лишь механиз-
мом оборота денег. Но если законо-
дательство не запрещает олигархам 
быть вершинами пирамид, то на тех 
же основаниях оно не запрещает и 
создателям Родовых поместий быть 
олигархами (вершинами). Это мо-
жет выглядеть так, как если бы мы 
были акционерами предприятия с 
равными долями, непосредственно 
участвующими в реализации ком-
мерческих проектов. 

Кто-то скажет, что у него и так 
уже есть своя банка и бухучёт. Зачем 
ему, извините, ещё один геморрой?

Суть денежной системы заклю-
чается не в банке, а в обороте денег. 
Рост денег зависит от оборота. Чем 
масштабнее оборот, тем масштабнее 
рост. В социуме мы реализовываем 
себя только как мелкие винтики ог-
ромного механизма оборота денег 
по принципу «Бог дал — Бог взял». В 
ПРП мы можем быть одновременно 
и механизмом, и пользователем на-
шего оборота. Главное, чтобы систе-
ма была замкнутой, где мы есть и на-
чало, и конец, тогда всё получится. 

А всё начинается с малого.
Например: кому-то нужны дро-

ва на зиму. Проще их купить на сто-
роне по объявлению и тем самым 
расстаться с 7-ю «тыщами». 

А можно нанять своих мужи-
ков и одновременно и дрова при-
обрести, и деньги пустить во вну-
тренний оборот. Таким образом, мы 
сразу убиваем двух зайцев: и дро-
ва приобретаем, и бюджет пополня-
ем. Плюс ещё в том, что так мы по-
степенно будем уходить от потреби-
тельской психологии, а вместе с ней 
и от денежной зависимости.

Главное, чтобы это делалось ос-
мысленно и целенаправленно. 

Мужики же, в свою очередь, 
честно заработанные свои (наши) 
7 «тыщ» так же по возможности бу-
дут стараться пустить во внутрен-
ний оборот поселения (или поселе-
ний), поначалу, возможно, потому, 
что так надо, а потом потому, что так 
выгодно. 

В самом начале очень важно 
преодолеть психологический ба-
рьер, то есть поменять отношение 
к деньгам с позиции потребителя на 
позицию создателя (банкира). Да-
лее можно совместно участвовать в 
создании коммерческих схем, рабо-
тающих на внутренний оборот.

По самым скромным подсчётам, 
за год внутренний оборот денег 
только от 10 семей может достиг-
нуть миллиона оборотных рублей, 
хранящихся на руках тех же семей. 
Далее, привлекая инвестиции со 
стороны, оборот должен увеличи-
ваться в геометрической прогрес-
сии. Через 10 лет жить и работать 
в ПРП будет сверхвыгодно и сверх-
прибыльно. 

И всем этим будет заправлять 
сам народ на принципах Вече. 

А вот помочь связать нас всех 
воедино, раскрутить и наладить 
всю эту махину с опорой на юри-
дические законы как раз и должна 
Родная Партия. Тогда для нас она и 
впрямь станет родной.

Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
ПРП Дуброво Нижегородская обл.

Мы все банка-держатели

Поселение Староселье основано в 2000 году. В 
последующие четыре года практически все доступ-
ные земли в округе обрели своих хозяев, и практи-
чески до 2009  года старосельцы жили своей вну-
тренней жизнью, стройкой (за этот период было по-
строено более 50 домов), рождением детей, созда-
нием инфраструктуры, поэтому многие удивляются, 
почему о нас так мало информации в том же Интер-
нете. 

Но с 2008 года ситуация изменилась, у нас появи-
лись новые земли, за последние два года к нам при-
соединились 24 семьи, причём многие из новеньких 
уже живут в поместье круглогодично. 

Вообще сейчас наблюдается интересная тенден-
ция: люди переселяются практически сразу. Потому 
что есть положительный пример перед глазами. 

В эту зиму зимовали 22 семьи, ещё столько же 
постоянно приезжают. В самом поселении родились 
четыре малыша. 

В поселении две лошади и три коровы, не считая 
коз, курей. Есть пасеки. Люди непосредственно в по-
селении обрели стабильный заработок.

Наш положительный опыт и наличие прекрасных 
мест вблизи Староселья навели на мысль, материали-
зовавшуюся в программе «ИЗЛУЧИНА», — почему эти 
прекрасные места должны ограничиться одним посе-
лением? А почему не создать район, состоящий из Ро-
довых поместий? Ведь это и своя микроэкономика, 
единомышленники, невесты и женихи из своей сре-
ды, и в конце концов возрождение Ведруссии.

Сейчас открыта для заселения поляна на берегу 
реки Угры, в 2,5 км от Староселья, с хорошей доро-
гой. В  устье речки Уйки, притока Угры, бывшая усадь-
ба Шлыково.

Так что добро пожаловать!
P. S. Причём создавать поселения мы планируем 

на месте бывших деревень, ведь предки не зря выби-
рали эти места!

Прошло три года...Прошло три года...
По ряду регионов прокати-

лась информационная вол-
на, что в связи с вводимыми 
санкциями против России 

уменьшится приток ввозимых про-
дуктов. Людей призывали не меш-
кая приниматься за развитие собст-
венных дачных, подсобных и иных 
земельных хозяйств.

Возможно, кто-то скажет, что это  
информационная война, направ-
ленная нечистыми на руку дельца-
ми на неустойчивую часть населе-
ния с целью посеять панику и деста-
билизировать ситуацию в стране. 
Кто-то выскажет иное мнение... Вре-
мя покажет.

Лично я думаю, что дыма без ог-
ня не бывает. И эта информация не 
случайно появилась. Возможно, Бог 
таким образом хочет нас предупре-
дить. Не секрет, что, слыша со всех 
сторон о вреде промышленных 
продуктов, люди продолжают поку-
пать их в супермаркетах. 

К сожалению, эта ситуация и не 
обошла ряды создателей Родовых 
поместий. Некоторые до сих пор ле-
нятся выращивать овощи и фрукты, 
продолжая покупать их в магазинах. 
Я понимаю, если бы это были какие-
то экзотические фрукты, но некото-
рые привозят обычные овощи и по-
том жалуются, что Президент не мо-
жет принять нужный Указ.

А как Президент это сдела-
ет, если он видит, что происходит с 
людьми? Точнее, он не видит пло-
дов из этих поместий на полках ма-
газинов, плодов, которые состави-
ли бы конкуренцию заморским про-
дуктам.

Можно долго на форумах го-
ворить о сообразительности Пре-
зидента, который примет нужный 
Указ, и мы начнём жить, как в сказ-
ке. Но можно и нужно уже сейчас го-
товиться к этому Указу: выращивать 
в Родовых поместьях овощи, фрук-
ты, ягоды, травы, а потом продавать 
их в местных магазинах и на ярмар-
ках выходного дня, тем самым дока-
зывая свою состоятельность и, как 
следствие, поддержку Президенту. К 
чему я и призываю.

В своё время дачники спасли 
Россию, в этот раз Россию могут спа-
сти создатели Родовых поместий. 

Андрей ЛЕБЕДЕВ. 
г. Глазов, Удмуртия.

Готовиться к Указу
нужно сейчас
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И
менно так и «поймалась» 
наша коллега, редактор 
газеты «ЭСО» («Энцикло-
педия Среды Оби тания») 
Светлана Винюкова, созда-

ющая своё Родовое поместье в Мос-
ковской области, где и происходили 
съёмки программы. Ей можно посо-
чувствовать. Об истинной цели те-
левизионщиков она не сразу дога-
далась, и её искренность, красивые 
слова об идее Родовых поместий в 
этой шутовской передаче выгля-
дели немного нелепо. Но, вероят-
но, это тоже входило в замысел — 
выставить сторонников Анастасии 
именно в таком свете . 

Со Светланой мы, конечно, по-
общались на тему: как её угораз-
дило на ТВ в «сети» Лысенкова по-
пасть? 

— Угораздило... В воскресенье 
мне позвонила Людмила Ивановна 
(Клуб «Чистые сердца планеты», г. 
Москва) и попросила не отфутбо-
ливать телевизионщиков из «Сель-
ского часа», мол, ребята хорошие, и 
снимать они будут про наше движе-
ние на землю… После этого — зво-
нок Игоря Головачёва, он предста-
вился продюсером телеканала «Рос-
сия 2», сказал, что программа «Сель-
ский час» после долгого перерыва 
снова начинает выходить и они ре-
шили посмотреть-поснимать аль-
тернативное земледелие, малоиз-
вестную и пока малопонятную мно-
гим пермакультуру и как она может 
решить вопрос само обеспечения се-
мьи. Я, конечно, согласилась, тем 
более программа «Сельский час» на 
первый взгляд адекватная, а в на-
шем поселении как раз реализует-
ся множество проектов по перма-
культуре: ландшафтная архитек-
тура, системы прудов, хольцеров-
ских гряд, биотопов. 

Короче, взяли за живое. Что в 
результате вышло, вы видели. К 
«Сельскому часу» это не имело ника-
кого отношения... 

— Но ведь Игорь Головачёв 
представился продюсером теле-
канала «Россия 2»? А программа 
вышла на Первом канале ЦТ! Это 
что, программу «Сельский час» 
использовали как замануху? Или 
этот Игорь работает на двух 
хозяев? А может быть, в природе  
вообще не существует продюсе-
ра по имени Игорь Головачёв? Не 
пробовала узнать? 

— Эту программу даже не со-
трудники Первого канала снима-
ли. Через несколько дней после вы-
хода лысенковской «Истины..» я вы-
яснила, что данное действо созда-
вала Группа компаний «Красный 
квадрат». Телевизионные проекты 
«Красного квадрата» — это раз-
влекательные программы, автор-
ские проекты и ток-шоу в эфире 
на Первом канале, СТС, ТВ-Центре и 
телеканале Перец). Это всё то же 
Останкино, но тематика соответ-
ствующая. 

— То, что это шоу — понят-
но было с первых секунд програм-
мы, когда в кадре появляется 
всеустрашающий «зомби» госпо-
дин Лысенков и готовая ему пре-
данно служить журналист Гали-
на. Но другие участники програм-
мы знали, что их задействуют в 
шоу?   

— Я долго думала, кто эти люди 
из телевизионного сюжета в мас-
совке, приехавшие в одной машине 
с телевизионщиками. Потом дога-
далась — статисты, студенты на 
подработке... А в ясновидящей Хегай 
наши распознали гастарбайтера из 
Бурятии. Кепку на неё надели, что-
бы эту даму не распознали по дру-
гим программам.

Выглядело всё очень странно и 
полулегально. Режиссёр Валя напом-
нила лохотронщицу, которая раз-
водит людей под сюжет. Скорее все-
го, и пострадавшую маму они «раз-
вели» для съёмок своего сюжета, 
ведь та явно не понимала, где ре-
ально можно искать сына...

— С первой минуты, как мы при-
ехали, меня отодвинули от маши-
ны, телевизионщики стали шушу-
каться, о чём-то сговариваться. А 
недружелюбный, даже злобный тон 
ведущей Галины меня насторожил. 
Женщину, потерявшую сына, они ис-
пользовали на своё усмотрение, не 
давали ей выйти из автобуса. Её да-
же жаль было, она просто жертва 
этого шоу...

Когда я поняла, что меня просто 
использовали, я им несколько раз го-
ворила, что они занимаются жу-
тью и «желтухой». Но вы же знаете: 
когда планка совести низкая и ме-
ра всему рейтинг, тебя слушать не 
будут. После общих расспросов они 
подсунули мне фото пропавшего в 
«сектах» парня с провокационным 
вопросом, не знаю ли я его. Я тогда 
откровенно возмутилась, разобла-
чив инсценировку. 

Смешно, как бутафорский ша-
ман тыкал в данный район пальчи-
ком и кричал: «Ату-ату!», а съёмоч-
ная группа «искала» себе жертву 
хоть «где-нибудь», а не конкретно в 
этом поселении. 

— После выхода программы 
тебе писали люди?  

— Писали, конечно. Разные бы-
ли отзывы. Кто-то посмотрел 
остальные выпуски «Истины...» и 
сделал вывод, что только ненор-
мальный человек может верить в 
то, что в ней говорят. Кто-то, на-
против, усмотрел в передаче агит-
ролик на тему Родовых поместий, 
законспирированную рекламу, и не-
чего, мол, паниковать.

Было предложение найти это-
го молодого человека, выяснить, как 
обстоят у него дела, и от лица то-
го поселения, где он находится, по-
дать иск в суд на Первый канал о за-
щите чести и достоинства; а ещё 
подать иск в суд о признании про-
граммы Лысенкова сектантской и 
деструктивной, так как там идёт 
искажение фактов, используют-
ся сатанинские и оккультные приё-
мы и зомбирование людей. И даже в 
подоснове — разжигание, исходя из 
частного и неисследованного слу-
чая, экстремизма по отношению к 
определённой группе людей — со-
здателям Родовых поместий. 

Участвовавший в программе эк-
сперт по сектам Виктор Ёлкин в 
своём аккаунте на Фейсбуке потом 
написал: «Позавчера пригласили 
в передачу «Истина где-то рядом» 
комментировать культ «Анастасии». 
Конечно, было интересно вновь по-
бывать в студиях главного телекана-
ла России, но сама тема немного на-
прягала. Из всех религиозных и ок-
культных групп, «анастасийцев» ме-
нее всего люблю обсуждать, так как 
сообщество очень неоднородное. 
Среди них есть вполне адекватные 
люди, которые взяли на вооруже-
ние идею сближения с природой, а к 
остальным рассказам Мегре отнес-
лись скорее как к красивой сказке...  
P. S. К экстрасенсам, которые в пере-
даче ведут расследование, не имею 
ни малейшего отношения и считаю, 
что в деле сект их место по другую 
сторону баррикад».

— Если бы он это говорил в 
передаче... 

— Из всех отзывов мне бли-
же всего такой: «Есть идея Родово-
го поместья, а есть споры о сюже-
те книг Мегре: обман или чудо? Для 
идеи Родового поместья не имеет 

Одним из способов влияния на массо-
вое сознание в современном мире, будь 
то массовая распродажа залежавшегося 
товара, выборы президента, внедрение в 
массы «нужных» идей и т. д., является за-
кон пяти процентов (или эффект со-
той обезьяны).

Массы представляют собой живой ор-
ганизм, сознание которого поддаётся вли-
янию и управлению небольшой группой, а 
именно пятью процентами представителей 
из общего числа. Массовый мозг не мо-
жет принимать решения по каким-либо во-
просам, но способен активно участвовать в 
их исполнении. Явление массового участия 
происходит по принципам флешмоба и ав-
тосинхронизации. Процесс автосинхрони-
зации возможен при условии, что участники 
не осознают причин и целей происходяще-
го из-за низкого уровня самодисциплины и 
самосознания. Это способ внеструктурно-
го управления массами, когда отпадает на-
добность в знании правил и законов.

Пять процентов митингующих, наме-
ренно выражающих агрессивный или, на-
оборот, доброжелательный настрой, при-

ведут в нужное им настроение всех участ-
ников мероприятия, причём настроение 
последних может измениться на противо-
положное. Эту особенность человеческой 
психики сильные мира сего, включая по-
литиков, используют в корыстных интере-
сах. Достаточно вспомнить самый простой 
пример: периодическое предупреждение о 
«конце света» способствует опустошению 
всех полок с просроченными крупами и за-
лежавшейся мукой в магазинах. 

Пяти процентов правды в любой 
дезинформации достаточно для то-
го, чтобы люди поверили всей ин-
формации.

Существование закона пяти процентов 
в современном мире подобно эффектив-
ному оружию, которое используется выс-
шими эшелонами для внедрения в мас-
сы любых глобальных проектов, начиная 
от собственного прихода к власти и закан-
чивая реализацией политических и эконо-
мических идей. Он работает одинаково как 
в положительном, так и в отрицательном 
направлении, у каждого есть возможность 
использовать его себе во благо.

Дело было...Дело было...
на Первом на Первом 

Технологии лжи на ЦТ

— Какую цель, на твой взгляд, 
преследовали идеологи програм-
мы, какую истину искали?

— О какой идеологии тут мож-
но говорить?! Рейтинг и ещё раз 
рейтинг! Вот и вся истина! Всё 
просто и цинично, не то что у идей-
ных СМИ. Смею даже предположить, 
что у них там бизнес-план, — и жи-
вут и работают менеджеры типа 
Лысенкова только ради рейтингов. 

Но ещё страшнее предполо-
жить, что это — зарубежная НКО, 
«пятая колонна», ставящая цель 

дезориентации, демотивации, раз-
рушения духа российского населе-
ния. А такое вполне возможно, если 
в целом проанализировать то, что 
нам сливают Центральные каналы, 
когда по западному образцу всё ре-
шают рейтинги. Не случайно же у 
живущих в поселениях Родовых по-
местий людей, не смотрящих ТВ, 
другое состояние духа, они творцы, 
созидатели, у них конструктивное 
мышление. 

— Что ещё осталось за кад-
ром этой программы? 

— отдельно, а вещательная струк-
тура — отдельно. 

За что Лысенков топчет и уни-
жает «Сельский час», тоже непо-
нятно. Хотя ему, наверное, понят-
но, за «сколько (в долларах)» он про-
должает выполнять заказ охоты 
на людей, стремящихся на землю. 
Говорят, это уже вторая такая его 
программа.

дактор программы перед отъез дом 
дала подставные телефоны, на ко-
торые ответила только один раз 
девушка-статистка, уверяя, что 
это для программы «Сельский час»...  
Со мной потом никто не связался 
по поводу того, что сюжет вышел, 
более того, связь заблокирована. 

Но самое большое удивление бы-
ло впереди — насколько дистанци-
ровано наше Центральное теле-
видение! Там нет департамента 
по работе с обращениями граждан, 
нет Книги отзывов. То есть народ 

О сектах они разговор завели не-
ожиданно, до последнего момента о 
подвохе с фотографией парня, яко-
бы попавшего в «лапы секты», мне 
не было известно. 

— А Игорь Головачёв? Он то-
же из подставных — из стати-
стов?

— Не знаю, выяснить это офи-
циальным путём невозможно. Ре-
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Вот поэтому и необходим закон  
о Родовых поместьях.  И вот  о чём 
должен быть «Сельский час» на ЦТ. 
Вот был бы рейтинг! 

В
от такая картиночка вырисо-
валась... Очевидно, что в по-
гоне за рейтингами на ЦТ не 
брезгуют ничем: ни обманом, 
ни подставами, ни выполне-

нием очередной «заказухи». 
Однако, как бы ни тявкали со-

бачки, а караван-то идёт! На состо-
явшемся 21 апреля заседании Госу-
дарственного Cовета и Совета при 
Президенте по реализации прио-
ритетных национальных проектов 
и демографической политике, где 
основной разговор шёл об инно-

вациях в сельском хозяйстве, наш 
Президент В. В. Путин сказал: «...У 
нас уже немало примеров, ког-
да в сельской местности, вда-
ли от райцент ра, появляются по-
селения нового типа с развитой 
производственной, инженерной 
и социальной инфраструктурой. 
Повторяю, таких примеров ста-
новится всё больше и больше. 
Такой опыт, конечно, надо обо-
бщать и распространять. Но од-
но понятно и без изучения пере-
дового опыта и методик: терри-
тория возрождается там, где жи-
вут неравнодушные люди и есть 
активная поддержка местной ад-
министрации...».

Это про создателей Родовых по-

местий! Которые без всякой под-
держки со стороны государст-
ва мощный экономический, демо-
графический, природный и истори-
ко-культурный потенциал сельских 
территорий, о чём тоже говорил на 
Госсовете Президент, реализуют. И 
это самая настоящая инновация в 
сельском хозяйстве, способная сде-
лать одновременно и страну вели-
кой и богатой, и человека, семью, 
людей — счастливыми. 

Да, пока не везде и не у всех это 
получается. Но любое новое соци-
альное явление именно в лучших 
образцах демонстрирует свой по-
тенциал.  Владимир Владимирович 
Путин это увидел. И поддержал нас, 
фактически протянул нам руку. 

Однако и нам надо давать 
меньше поводов и возможностей 
всякого рода упырям для опо-
рочивания идеи Родовых поме-
стий. И уметь защищаться и за-
щищать наш образ жизни! Потому 
что ложь, подстава и наезды будут 
продолжаться — тёмненькие так 
просто не отступят. 

Но одновременно они нас про-
должают учить, в частности дан-
ная передача на Первом, что, когда 
речь идёт о желании теле- и прочих 
журналистов из мегаполисов посе-
тить поселение РП, не стоит прини-
мать решение и участвовать в про-
грамме единолично — подклю-
чение других жителей поселения, 
кроме всего прочего позволит под-
готовиться и быть во всеоружии, 

проводить, к примеру, свою видео-
съёмку и иметь козыри на случай 
провокаций. 

Кроме того, чем проще, доступ-
нее и конкретнее наши рассказы 
во время интервью, тем лучше они 
воспринимаются и тем меньше по-
водов для последующего манипу-
лирования... 

Неплохо было бы, прежде чем 
давать согласие тому или иному 
журналисту или съёмочной груп-
пе, любому лицу вроде «игорейго-
ловачёвых», не пожалеть времени 
и выяснить их легальность, статус, 
профессиональные «наклонности» 
и отзывы о них — Интернет сейчас 
многое позволяет. (Один из наших 
читателей даже предлагает соста-
вить список недоброжелательных 
СМИ, которые выполняют заказ за-
падных деструкторов, и, наоборот, 
— поддерживать по мере возмож-
ности дружеские и тёплые отноше-
ния с теми, кто подготовил или на-
писал вменяемые репортажи, и да-
же приглашать их вместе с семьёй 
к себе в поселение отдохнуть в не-
формальной обстановке.)

И, наконец, нам всем надо пом-
нить закон пяти процентов. Он мо-
жет стать и нашим оружием тоже.

Светлана САВЕЛЬЕВА.
redaktor@zeninasvet.ru.

В материале использованы кад-
ры из передачи «Истина где-то ря-
дом».

Для целей настоящего документа применя-
ются следующие понятия:

1) Журналисты — лица, осуществляющие на 
территории поселения Родовых поместий жур-
налистскую деятельность в соответствии с Зако-
ном РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации».

2) СМИ — иностранный агент — средство 
массовой информации, которое: 1) получает де-
нежные средства и иное имущество (в объёме бо-
лее 50% от собственных доходов) от иностранных 
источников (от иностранных государств, их го-
сударственных органов, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства либо уполномоченных ими 
лиц и (или) от российских юридических лиц, по-
лучающих денежные средства и иное имущество 
от указанных источников), и 2) участвует в осве-
щении политической деятельности, осуществляе-
мой на территории Российской Федерации.

При осуществлении на территории поселе-
ния Родовых поместий журналистской деятель-
ности каждый житель поселения Родовых поме-
стий (владелец земельного участка) в соответст-
вии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (п. 3 ст. 6) как обла-
датель информации имеет право:

1. Разрешать или ограничивать доступ к ин-
формации, определять порядок и условия тако-
го доступа.

2. Использовать информацию, в том числе 
распространять её, по своему усмотрению.

3. Передавать информацию другим лицам по 
договору или на ином установленном законом 
основании.

4. Защищать установленными законом спо-
собами свои права в случае незаконного получе-
ния информации или её незаконного использо-
вания иными лицами.

«Каждый имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну. Сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются». Кон-
ституция РФ (п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 24).

В соответствии с вышеуказанным при осу-
ществлении на территории поселения Родовых 
поместий журналистской деятельности каждый 
житель поселения Родовых поместий (владелец 
земельного участка) имеет право:

1. Запретить журналистам осуществлять ви-
деосъёмку и фотографирование изображения 
гражданина (его семьи), его земельного участка 

(его части) или находящихся на нём объектов без 
согласия владельца земельного участка или его 
присутствия (ст. 152.1, ст. 152.2 ГК РФ).

2. Получить сведения о том, не осуществля-
ется ли журналистская деятельность по заданию 
СМИ, являющегося иностранным агентом (ст. 
19.34 КоАП РФ, ст. 330.1 УК РФ).

3. Предупредить журналистов о недопусти-
мости злоупотребления правами журналиста в 
соответствии со ст. 51 Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации».

4. Напомнить журналистам об их обязаннос-
ти при осуществлении профессиональной дея-
тельности уважать права и законные интересы, 
честь и достоинство граждан и организаций (ст. 
49 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», ст. 152 ГК РФ).

5. Предложить журналистам взять на себя 
обязательства по соблюдению требований дей-
ствующего законодательства и сложившегося на 
территории поселения Родовых поместий уклада.

«Предоставление информации осуществ-
ляется в порядке, который устанавливает-
ся СОГЛАШЕНИЕМ лиц, участвующих в обмене 
информацией». ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (п. 4 ст. 10).

В соответствии с вышеуказанным при осу-
ществлении на территории поселения РП журна-
листской деятельности каждый житель поселения 
РП (владелец земельного участка) имеет право:

1. Предложить журналистам заключить ДО-
ГОВОР о порядке осуществления журналистской 
деятельности на территории поселения Родовых 
поместий и условиях сбора, использования, пре-
доставления и распространения (обнародова-
ния) полученной на территории поселения Родо-
вых поместий информации о Родовых поместьях 
(пп. 3 п. 3 ст. 6 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ).

2. Предложить журналистам включить в до-
говор условие о предварительном согласовании 
с жителем или жителями поселения Родовых по-
местий созданных (подготовленных) журнали-
стами информационных материалов.

Информация о Родовых поместьях — любые 
сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их предоставления, содержащие инфор-
мацию:

— об идее Родового поместья и идеологии 
образа жизни, изложенной в художественной 
форме В. Н. Мегре;

— о практическом опыте обустройства Родо-
вого поместья гражданами, которых идея созда-
ния Родового поместья вдохновила на действия, 
а также об их чувствах, стремлениях и мыслях;

— об общественных процессах создания Ро-
довых поместий и организации поселений, со-
стоящих из Родовых поместий;

— о программах развития общества и госу-
дарства на основе идеи Родовых поместий.

3. Предложить журналистам включить в ука-
занный договор пункт об обязанности СМИ вы-
платить штрафную неустойку в заранее предус-
мотренном размере в случаях:

— сбора, использования, предоставления 
или распространения (обнародования) получен-
ной на территории поселения Родовых поместий 
информации без предварительного согласова-
ния с участниками поселения Родовых поместий 
в нарушение условий заключённого договора (в 
т. ч. через СМИ, электронные, информационно-
телекоммуникационные сети общего пользова-
ния, включая сеть «Интернет»);

— использования или распространения (об-
народования) полученной на территории посе-
ления Родовых поместий информации с целью 
опорочить участника или участников поселения 
Родовых поместий в зависимости от их убежде-
ний, отношения к религии, профессии, рода дея-
тельности, места жительства и иных дискримини-
рующих факторов (ст. 51 Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», 
ст. 5.62 КоАП РФ, ст. 136 УК РФ);

— использования прав журналиста для осу-
ществления действий, направленных на униже-
ние достоинства жителей Родовых поместий либо 
в целях сокрытия, искажения или фальсификации 
информации о Родовых поместьях, распростране-
ния слухов, вымыслов и клеветы под видом досто-
верных сообщений (ст. 128.1 УК РФ, ст. 282 УК РФ);

— распространения (обнародования) недо-
стоверной информации о Родовых поместьях ли-
бо распространения (обнародования) информа-
ции о Родовых поместьях в злобной, циничной, 
оскорбительной или пугающей форме;

— использования полученной на террито-
рии поселения Родовых поместий информации 
для подготовки, распространения или обнаро-
дования информационных материалов, возбуж-
дающих ненависть, вражду или страх перед гра-
жданами, стремящимися к созданию Родовых 
поместий, по мотиву их убеждений, роду дея-
тельности, месту жительства, отношению к рели-
гии или в связи с их принадлежностью к той или 
иной социальной группе (дискриминация, пре-
следование, экстремизм).

5. Отказать журналистам в предоставлении 
интересующей их информации в случае отказа 
журналистов от заключения указанного договора.

Василий ПЕТРОВ.

Требования законодательства при осуществлении журналистской 
деятельности на территории поселений Родовых поместий

Памятка

значения, правду написал Мегре или 
всё выдумал. Эта идея самодоста-
точна. Определяющим в идее Родо-
вых поместий являются уже суще-
ствующие научные подтвержде-
ния альтернативного земледелия. 
Определяющей является возмож-
ность использования в широтах и 
природных условиях России альтер-
нативной энергетики. Определяю-
щим стало наличие предостаточ-
ного количества ресурсов для осу-
ществления таких проектов, как 
новые Родовые поместья. Поэтому, 
например, в Думу уже внесён зако-
нопроект «О родовых усадьбах», по-
этому в Белгородской области уже 
действует подобный закон.

Мне больше это интересно, чем 
вопрос про существование Анаста-
сии...». 

— Действительно, очень 
здравая позиция! 

Понятно, что съёмочная 
группа господина Лысенкова 
искала «белую кошку в белой ком-
нате». И не нашла. А расскажи 
немного об этой «белой кошке» 
— о вашем поселении. 

— Это было 14 лет назад. Земля 
выкупалась у колхоза, цена для Под-
московья была символическая (гек-
тар стоил 1 000 долларов), стра-
на тогда находилась в жуткой яме, 
а у людей были маленькие зарпла-
ты. У меня же была тогда хорошая 
зарплата — я работала менедже-
ром. И в это сообщество вступи-
ла не глядя — потребность быть 
в Родовом поместье, в своём про-
странстве у меня была сильная. На-
ша группа не распалась, поселение 
продолжало в замыслах существо-
вать и даже потихоньку строилось. 
Но самая активная фаза наступила 
с 2005–2006 годов, когда к партнёр-
ству стали присоединяться много-
детные семьи и всё больше актив-
ных молодых людей.

На данный момент наше поселе-
ние — самое крупное в Московской 
области. Около 280 га на 110 семей. 

Сейчас семей стало больше, по-
тому что некоторые брали внача-
ле более крупные участки, потом 
их размежевали и уступили гекта-
ры вновь пришедшим. Сегодня люди 
у нас получают колоссальный опыт 
по обустройству земли.

Если говорить о юридической 
форме, у нас СНП, садовое некоммер-
ческое партнёрство. Но в этом го-
ду мы столкнулись с проблемой: нам 
пересчитали кадастровую стои-
мость, и налоги увеличились в 15 
раз! 

— Ого!  Откуда такие цифры? 
— Считается по привычке 

мышления, что садоводческий уча-
сток — это маленький участо-
чек, как дачный, шесть или чуть 
больше соток! Смешно... Потому 
что столько земель в стране за-
росших, неиспользуемых! И вместо 
того, чтобы поощрять, стимули-
ровать возрождение садов — да-
вайте вспомним, какие сады были 
в поместьях дворян! — заботу о 
земле такими налогами убивают 
на корню.

Садоводство — это земли 
сельско хозяйственного назначения, 
«сельхозка», как мы говорим. А «сель-
хозка» в первую очередь — это то, 
что даёт кислород, питание и обес-
печивает «климатические факто-
ры». Потребительское отношение 
к земле, к почве — это наследие со-
ветского прошлого. Земля нам дана 
не только для производства продук-
тов питания, она прежде всего нам 
дана как Пространство для полно-
ценной жизни. Движение на землю 
больше относится к ведению Мини-
стерства сельского хозяйства, Сою-
за садоводов, нежели по размеру на-
лога, который нам, извините, впая-
ли, к жилищно-коммунальному ком-
плексу, коттеджному строитель-
ству или «отжиму» какой-то инди-
видуальной прибыли. Это явление 
культуры новой России, России, ко-
торая повернулась лицом к земле, к 
её живому, созидательному, божест-
венному началу. 
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О 
том, как сформировался 
чернозём, пока ещё про-
должают спорить. В основ-
ном учёные сходятся к 
трём теориям.

Первая из них гласит, что то, что 
мы сейчас называем чернозёмом, 
образовалось из морского ила, то 
есть было морским дном. Сюда же 
относят версию образовании чер-
нозёма с помощью ледника.

Вторая теория утверждает, что 
чернозём образовался после того, 
как высохли болота, расположен-
ные в древности на данной терри-
тории. То есть базой для образова-
ния чернозёма стала болотная ра-
стительность.

Третья теория «обвиняет» в по-
явлении чернозёма степную и лу-
гово-степную растительность, ко-
торая обновляется и даёт ежегодно 
более 100 центнеров опада на гек-
тар.

Каждая из этих теорий подкреп-
лена множеством докладов, дис-
сертационных работ и книг. Но лю-
бой человек, посадивший свой ле-
сосад, с лёгкостью их опровергнет. 
Морская соль, или кислый сапро-
пель, или скудная степная расти-
тельность не могут в полной ме-
ре способствовать быстрому нако-
плению чернозёма. А вот биоразно-
образный, старый лес — может. 

В одной из прошлых своих ста-
тей я делал расчёт годового приро-
ста чернозёма на дне моего кратер-
ного сада, состоящего преимущест-
венно из яблонь и груш. По заплыв-
шим чернозёмом, не очень старым 
пням выходило — около 2 см в год. 
А в лесосаде, имеющем три живых 
яруса, к тому же с орехоплодными, 
дающими огромный опад листвы в 
условиях нашего климата, возмо-
жен прирост плодородного слоя до 
4 см в год. 

Анализируя мнение многих учё-
ных, я пришёл к мысли о существо-
вании какого-то мирового загово-
ра против плодородия почв. И осно-
вания для этого есть: а как челове-
ка от природы увести подальше из 
райского сада? Как заставить народ 

 Олег Перетятько
Радужное у Медведицы,
Волгоградская область
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добывать хлеб свой в поте лица? И 
как научно оправдать уничтожение 
лесов? 

Ещё знаменитый географ и на-
туралист П. С. Паллас, путешество-
вавший по России в 1768–1774 гг.,  
объяснял образование чернозёмов: 
«Судя... по скрытым в земле старым 
древесным пням и корням, степи 
эти, по-видимому, в незапамятные 
времена были покрыты лесом...». 
Да и по былинам нам известно, что 
Илья Муромец шёл до Киева по до-
роге, которая заколодела, то есть в 
те времена ещё лес был старым и 
массово состоял из огромных дере-
вьев, которые и падали на дорогу. 
Слово «колода» (для пчёл), видимо, 
пошло от таких великанов. 

Но тем не менее В.  В.  Докучаев 

Всемирный заговорВсемирный заговор
против плодородияпротив плодородия
Пермакультура к пермакультуреПермакультура к пермакультуре

считает, что многие столетия поч-
вы развивались в тесном эколо-
гическом единстве с буйной луго-
во-степной и степной растительно-
стью. В своих книгах он приводил 
многочисленные таблицы по луго-
вому опаду, химическому составу и 
т. п. Докучаев считал образование 
чернозёмов результатом накопле-
ния в горной породе перегноя от 
сгнивания травянистой степной, а 
не лесной растительности. 

Надо сказать, что сторонников 
теории лес ного генезиса чернозёма 
в прошлом существовало немало, 
но голоса их звучали слишком раз-
розненно и заглушались авторите-
том В. В. Докучаева. 

И вот уже на протяжении более 
ста лет (Докучаев умер в 1903 го-

ду) всё настойчивее и последова-
тельнее утверждаются представле-
ния о степном генезисе чернозёма. 
Эта концепция повлекла за собой 
рекомендации по его повышению, 
связанные прежде всего с ороше-
нием и внесением удобрений. Сей-
час, когда многие из чернозёмов та-
ким путём пре вратились в засолен-
ные «белозёмы», время задуматься 
о роли лесов в формировании чер-
нозёма. Ведь если чернозём фор-
мировался при участии лесов, хотя 
бы парковых и островных, то дегра-
дирует он уже при одном обезлесе-
нии, ещё до всякой распашки. Зна-
чит, для подъёма его плодородия 
необходимо полезащитное лесо-
разведение. 

Судя по всему, главные массивы 
южнорусских лесов были истребле-
ны задолго до появления каких-ли-
бо исторических памятников. Тем не 
менее о лесах нынешнего степного 
юга России упоминали древнегре-
ческие, арабские и особенно визан-
тийские историки. В статье «Почему 
наши леса молодые?» был описан 
факт молодого леса почти на всей 
территории бывших стран СССР. Ви-
димо, после тотального уничтоже-
ния лесов Руси богатство земли — 
плодородие — сохранилось. 

Сегодня весь юг Руси перепа-
хан, земля терзается, как рана, ме-
ханизированной техникой, плодо-
родный слой продолжает катастро-
фически исчезать, на полях приме-
няются химические удобрения, а тут 
ещё проблема ГМО нарисовалась! И 
главное, всё это МЫ спонсируем, да-
же те из нас, у кого свой надел по-
ля есть. Покупая в магазине греч-
ку, рис, пшено и прочие крупы (ско-
рее всего, прежде предназначен-
ные для птиц), МЫ финансируем мо-
нокультурное поле, совсем не ра-
достное. 

Думаю, в ведические време-
на людям удобнее было делать му-
ку и крупы из различных орехов, в 
том числе каштанов, а также съе-
добных и сладких желудей. Обитая 
же в городах, мы постепенно при-
выкаем считать съедобным и полез-
ным лишь то, что можно купить на 
прилавках супермаркетов. Желудей 
вы там, конечно, не встретите — а 
зря! Ведь это и ценный питательный 
продукт, и натуральная природная 
аптечка в одном флаконе. Полако-
миться дубовыми орешками, кото-
рые служат кормом для лесных бе-
лок и домашнего скота, стоит и че-

ловеку — главное знать, как из них 
приготовить кофе или хлеб. В Древ-
ней Элладе считалось, что раньше 
всех деревьев на Земле появился 
именно могучий дуб, а его плоды — 
жёлуди — стали пищей человече-
ского рода. Самые могучие и старые 
экземпляры дуба у эллинов счита-
лись статуями Зевса. Дубовая ветвь 
являлась символом силы, мощи и 
знатности рода, поэтому дубовых 
венков удостаивались самые храб-
рые воины, отличившиеся в бою. В 
Древнем Риме жёлуди сохранили 
за собой отпечаток Зевса — здесь 
их называли «плодами Юпитера». В 
мифах северных народов дубы всё 
так же «подпирали небо», а их пло-
ды, согласно мифам, дарили бес-
смертие и плодородие. У германо-
скандинавских племён дуб был Дре-
вом Жизни, а жёлуди — священны-
ми плодами Тора. Друиды глотали 
эти орешки целиком, поскольку бы-
ли убеждены, что так им откроется 
дар ясновидения. Археологические 
раскопки на территории современ-
ной Украины показали, что жившие 
здесь 5000 лет назад трипольцы пи-
тались желудями, а не пшеницей 
или рожью. И, надо полагать, были 
здоровы и процветали — о высоко-
художественной культуре Триполья 
наслышан весь мир... 

Пора людям уходить от моно-
культурных полей. Давайте созда-
вать свою продовольственную без-
опасность, свои реликтовые, бо-
танические лесосады-дендрарии, 
то есть свои семейные семенные 
фонды. Тогда будет мука 50 видов 
и столько же экзотического, полез-
ного масла! А также ягоды, грибы, 
фрукты, орехи и овощи высшего 
класса и тоже экзотические. А Зем-
ля и потомки нам спасибо скажут 
за оставленное наследство — пло-
дородие. У «Народного Семенного 
Фонда» http://vk.com/semenaroda 
одна из задач — помогать в этом 
важном деле людям, в группе созда-
ны удобства для поиска нужной те-
мы, составлен и постоянно обновля-
ется перечень всех групп ВКонтакте,  
занимающихся семеноводством.

В прошлых статьях мною уже 
была описана схема высадки оре-
хоплодных в поместье: по углам — 
орехи из рода орех и по разным сто-
ронам — орехи рода гикори, такая 
схема позволяет сохранить чистоту 
вида и уменьшить нежелательное 
перео пыление и, как следствие, об-
разование гибридных форм. Также 
в эту схему нужно включить и дубы 
одной секции, расположив их по че-
тырём сторонам, на максимальном 
удалении. Дубы белой секции со 
съедобными желудями: дуб измен-
чивый, Фрайнетто, пушистый и не-
которые виды монгольского. Самый 
распространённый в России дуб че-
решчатый тоже относится к белой 
секции, поэтому его соседство с пе-
речисленными может привести к 
нежелательному переопылению и 
появлению горечи плодов. Нужно 
учесть этот факт, как и тот, что рас-
тёт у ваших соседей. 

Грамотно спланированный бо-
танический лесосад решит не толь-
ко продовольственный вопрос, но 
качественным образом его поменя-
ет. Кроме того, такой лесосад  повы-
сит плодородие почв, а также пре-
доставит возможности для реализа-
ции бизнес-идей по распростране-
нию полезных, эксклюзивных про-
дуктов Родового поместья. Об этих 
идеях — в следующей статье. 



Абдул Карим, обычный город-
ской житель, часто ездил к 
родителям жены в деревню. 
Прогуливаясь по окрестно-

стям, он заметил запустевшие бро-
шенные земли.

«Я увидел пустоши — было 
больно смотреть на безплодную 
брошенную землю. Я подумал, что 
было бы неплохо создать свой Ка-
аву (Каава в переводе с хинди —  
«священный лес»). Раньше в каждой 
деревне были священные рощи, о 
которых мне часто рассказывали в 
детстве, и мне очень захотелось со-
здать такой лес».

В 1977 году Карим приобрёл 5 
акров (примерно 2 гектара) каме-
нистой земли с пересохшим колод-
цем за небольшие деньги. Соседи и 
даже семья не могли понять его по-
ступка. 

А он слыл человеком упрямым 
и к тому же не изучал вопросов 

земледелия, полагаясь в этом де-
ле исключительно на интуицию. Его 
вдохновляли мысли о Кааве.

Спустя год он начал сажать на 
этой бедной земле зрелые ростки 
диких деревьев. Приходилось само-
стоятельно поливать их, а для это-
го ездить на мотоцикле до ближай-
шего источника, чтобы набрать бак 
с водой. Жители окрестных дере-
вень смелись над Каримом, считали 
его сумасшедшим, ведь на этих ска-
листых местах почти ничего не про-
израстало. 

Так продолжалось три года, и 
природа ответила благодарностью.

«На третий год, когда мои насаж-
дения стали похожи на взрослые де-
ревья, вода в колодце значительно 
поднялась. Для меня это было вели-
ким счастьем. Я купил ещё 27 акров 
прилегающей земли и принялся за-
саживать деревьями и эту землю. 
К тому же я подобрал для посадки 

разные виды кустарников, лиан и т. 
д. В остальном положился на приро-
ду. Она знает свое дело».

Он сделал для себя вывод: 
«Можно помочь природе, но невоз-
можно управлять ею».

Вокруг леса произошли удиви-
тельные изменения: когда-то сухой 
колодец теперь наполнялся до краёв 
чистой свежей водой, поднялся уро-
вень подземных вод в радиусе 10 км, 
лес населился птицами, а птицы при-
несли семена из соседних лесов. 
Вскоре в лесу завелись зайцы и лисы.

Особенность ухода за лесом за-
ключалась в минимальном вмеша-
тельстве. Карим никогда не пропа-
лывал лес, не убирал опавшие ли-
стья (опад), не рубил деревья, не 
охотился на животных, не занимал-
ся селекцией и не использовал хи-
мические удобрения.

«Моя награда — минеральная 
чистая вода, благоухающий воз-
дух, ежедневные прогулки по лесу, 
крепкое здоровье и тёплое ощуще-
ние мира внутри себя».

Более 10 лет Карим живёт в до-
ме посреди своего леса. Здесь не 
увидишь ни одного клочка бума-
ги или какого-либо мусора. Карим 
разрешает посещать лес туристам, 
а за определённую плату можно и 
пожить здесь, но требуется соблю-
дать ряд правил: не вносить в лес 
пластик, не курить, не ездить на ав-
томобиле, не нарушать покой леса...

Кариму не раз предлагали про-
дать лес, но он отказался. Для него 
этот лес очень дорог.

http://malayalalokam.com.

5 акров, которые 5 акров, которые 
изменили миризменили мир
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К
аждому Божественному 
растению надо бы поэму 
посвятить, и всё же кедр 
занимает среди творе-
ний Бога особое место.  

«Кедр принимает исходящую че-
рез Космос светлую энергию, хра-
нит и в нужный момент отдаёт. 
Отдаёт, когда её недостаточно 
в Космосе, а значит, в человеке, во 
всём живущем и растущем на Зем-
ле». В. Мегре. «Анастасия».

Если говорить другими словами, 
кедры удерживают баланс добра и 
зла на всей планете Земля, так как 
людей, способных свет дарить, пока 
что маловато. 

В России растут два вида кедра 
— сибирский и дальневосточный. 
Это крупные деревья высотой при-
мерно до 35 метров. У дальневос-
точного кедра шишка крупная, до 
20 см, а у сибирского — мелкая, и 
орешки можно грызть как семечки.

По какой причине наши кед-
ры начали называть сосной? Могу 
предложить своё объяснение. 

Примерно 150 лет назад эк-
спедиция Николая Пржевальского 
прошла от Амура по рекам Примо-
рья и прибыла на границу с Кореей. 
Пржевальский изучал и описывал 
птиц, рыб, животных, собирал гер-
барии растений. Орешками кедра 
его угостили корейцы. И, возмож-
но, поэтому он назвал наш кедр ко-
рейским. А в какие времена появи-
лось название «сосна корейская»? 
Когда я интересовалась у лесозаго-
товителей, почему вырубается кедр 
при том, что существует запрет на 
вырубку, мне ответили, что кедры в 
Приморье не растут — растёт сосна 
корейская. А вот шишки все жители 
тайги собирают кедровые. Такой вот 
парадокс!

Надо сказать, что в названиях 
растений царит полный хаос. Ког-
да в название вплетаются географи-
ческие объекты, то как-то ещё мож-
но разобраться. А часто — участву-
ют фамилии, что вносит много пута-
ницы. 

Например, мало кто знает, что 
Маак — это фамилия. Растущую в 
Приморье акацию называют Ма-
акией, а медвежью черёмуху — 
черёмухой Маака.

Теперь о кедровом стланике. Я 
видела кедровый стланик на Кам-
чатке и на скальных осыпях в При-
морье. Обычно это высота над мо-
рем от 1000 м. Стланик — это ле-
жачий лес, вырождающаяся форма 
кедра или другого дерева. Основ-
ная причина — очень сильные вет-
ра, из-за которых дерево не может 
расти вертикально. На Камчатке 
есть места, где лежачий лес образу-
ют берёзы, они растут параллельно 
земле. 

В 2011 году мы организовали 
поход на гору Арму — 1330 м, где, 
по рассказам местных жителей, рас-
тёт кедровый стланик. Я была при-
ятно удивлена, увидев на вершине 
низкорослые кедры в 2–3 челове-
ческих роста. Каменные осыпи за-
росли травой, кустарником, и лежа-
чий лес стал медленно поднимать-
ся. Природа восстанавливается, но 
очень медленно. 

В Интернете и литературе ин-
формация о растениях бывает иска-
жённой. Мне встречались такие аб-
сурдные высказывания: «кедры в 
России не растут» или «плоды кедра 
не съедобны». 

Друзья! Если кто-то лично знаком 
с другими видами кедров, напишите 
о них. Напишите о том ливанском ке-
дре, который в одном экземп ляре 
растёт на Чёрном море, а вот рефе-
раты на тему читать уже не хочется. 
Нужны личные наблюдения, нужна 
практика. А я пишу о наших дальне-
восточных кедрах, о нашей кедрово-
широколиственной тайге. 

Вокруг нашего посёлка Мель-
ничное на склонах сопок и по доли-

ные растения ближе к первоздан-
ным, и их легче восстановить.

Много вопросов нам задают на 
тему стратификации (выморажива-
ния) семян. Поэтому расскажу ко-
ротко о том, как мы собираем семе-
на. Для этого надо наблюдать, как ра-
стение живёт в природе. Семена же-
лательно брать тогда, когда расте-
ние их отдаёт. Это основное прави-
ло. Сбор семян продолжается кру-
глый год с небольшими перерывами 
весной. В начале лета сбрасывают се-
мена ива, осина, ильм долинный, то-
поль и другие. Ильм и тополь могут 
прорасти из семян летом через 7–10 
дней, и появляются сеянцы первого 
года. Если погода сухая, то можно эти 
семена собрать, сохранить в бумаге, 
картоне и посадить их весной, раз-
мочив в своей слюне по совету Анас-
тасии, как бы разбудить семечко. 

В нашей тайге много ранневе-
сенних цветов: адонис, весенник, 
хохлатка, джефферсония, фиалка и 
другие. Эти растения растут, разви-
ваются и дают семена в течение 1–2 
месяцев. Собрать с них семена не 
всегда удаётся. А вот всем извест-
ный летний цветочек ландыш с се-
менами уходит под снег. 

Дуб сбрасывает семена-жёлуди 
в начале осени. Попадая во влаж-
ную почву, они сразу прорастают. 
Природа подсказывает, что жёлуди 
лучше посадить осенью. Сохранить 
жёлуди нам пока не удавалось. 

Орех маньчжурский (семя) име-
ет две оболочки. Верхняя мяси-
стая оболочка вначале зелёная, за-
тем она чернеет и отшелушивает-
ся. Если орех маньчжурский не со-
брать осенью, то в зиму он будет 
укрыт большим слоем листьев, а пе-
ред большими морозами — снегом.

Очень по-разному сбрасывает 
ягоды бархат амурский (пробковое 
дерево). Если весна ранняя,  бар-
хат сбрасывает веточки с ягодами 
на первый осенний снег. Бывают го-
ды, стоит дерево всю зиму в чёрных 
ягодах, а бывает и так, что дерево 
совсем не отдаёт ягоды с семенами. 
Птицы склёвывают полностью весь 
урожай наверху. Значит, не для нас. 
Птичкам тоже надо. 

Чаще всего семена бархата мы 
высылаем на веточках. Если ягод-
ки на веточках держатся крепко, то, 
скорее всего, они ещё в процессе 
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нам растут хвойные деревья: кедр, 
ель, тис, пихта, лиственница и сре-
ди них множество кустарников и 
лиственных деревьев. Сосна в тайге 
не растёт. Я не знаю, почему В. Мег-
ре написал, что кедры высаживают 
совместно с сосной. Анастасия ска-
зала, что сначала берёзку можно 
посадить, а под ней кедрик. Затем 
берёзку можно срубить, тем самым 
осветить подросший кедр. 

Я видела, как растут сосны на 
Байкале, в Новосибирске, в Подмо-
сковье, в Краснодарском крае, но 
нигде не видела, чтобы в природе 
кедры с соснами росли.

Как отличить саженцы кедра от 
сосны? У кедра иголочки собраны в 
пучок по 5 штук, а у сосны по 2. 

В литературе пишут, что кедры в 
тайге плодоносят в 60 лет, а в куль-
туре — в 30. Узнав такую инфор-
мацию, человек порой не захочет 
сажать кедры. У нас один кедр за-
цвёл в возрасте не более 8 лет. Кед-
ры плодоносят не каждый год. Ког-
да случается благоприятная пого-
да, кедры зацветают, местные жи-
тели говорят: «Кедр пылит». 7–10 
дней пыльца кедра стоит в распад-
ках, как жёлтый туман. Пыльцу мож-
но увидеть повсюду: в лужах, колод-
цах, на крышах домов, на машинах, 
на зелёных молодых листочках де-
ревьев. Как будто кедры хотят насы-
тить своей пыльцой всю тайгу, лю-
дей и животных!

После такого обильного опыле-
ния появляется завязь. Шишки на 
дальневосточных кедрах растут и 
развиваются два года. Кедры могут 
отдать свой урожай в октябре–ноя-
бре, но бывает, что часть шишек ви-
сит до мая следующего года. 

При выращивании кедров надо 
знать, что это самые отзывчивые на 
человеческую любовь деревья. Кед-
ры болезненно переносят обламы-
вание веточек. Если обломана вер-
хняя почка, то саженец, скорее все-
го, погибнет.

Какая почва нужна для посад-
ки кедра? Я видела, как растут ке-
дры на лесосеках, где весь плодо-
родный слой снят бульдозером 
до глины или камня. Я видела, как 
растут кед ры на дресьве, и рядом 
нет ни куста, ни травинки. Я виде-
ла, как растут кедры в скалах, пря-
мо в камне, растут кедры и в забо-
лоченных местах, рядом с берёзой 

и ольхой, растут и на крутых скло-
нах. 

Если Бог создал кедр как нако-
питель светлых энергий Космоса, 
то, скорее всего, кедр будет расти 
вез де, где человек сможет подарить 
свои светлые энергии, свою любовь. 

У нас на участке 
растёт более 50 кед-
ров. Большинст-
во из них посади-
ли дятлы, пополз-
ни, бурундуки, 
мышки, бел-
ки и другие 
п о м о щ н и -
ки. Лучше 
всех раз-
виваются 

те кедры, которые всегда на виду, с 
которыми чаще всего общаемся. 

Поразмышляем ещё над таким 
вопросом: почему кедры из глуби-
ны тайги создают защиту от анти-
разума? 

Так получилось, что мы создаём 
одну кедровую клумбу почти 10 лет. 
В первый год жизни на земле реши-
ли около дома создать небольшой 
живой уголок. Посадили кедр с ря-
бинкой и стали вокруг них высажи-
вать лесные и полевые цветы. То 
ландыши принесём, то джефферсо-
нию, то красоднев, то лилию и мно-
го других цветов. В метре от кедра 
посадили три кустика чёрной смо-
родины отводками от старых ку-
стов и кустик смородины-крон-
даль. Я имею опыт дачника и знаю, 
что смородина через три года буйно 
цветёт и плодоносит. А с этих кусти-
ков мы не собрали не только ягод, а 
даже листочков в чай. Каждое лето 
на эту смородину нападали разные 
насекомые, листья скручивались, и 
растения не развивались. На чёр-
ной смородине ягоды появлялись, 
портились и опадали, а смородина- 
крондаль цвела и сбрасывала цвет. 

Перечитывали несколько раз 
книгу «Анаста». Проект Володи нам 
понравился, но и вопросов много 
появилось. Думается мне, что меж-
ду этими кедровыми клумбами ни-
какие гибридные или сортовые рас-
тения не будут плодоносить, и надо 
искать метод, как восстанавливать 
первозданные растения, сотворён-
ные Богом. 

Мы высылаем семена и сажен-
цы таёжных растений. Эти расте-

ния уже не первозданные. Поче-
му? Да потому, что последние 50–60 
лет наша технократическая цивили-
зация создавала по всей Земле хи-
мическую промышленность, атом-
ную энергетику, космонавтику и т. д. 
В результате где-то повышена ра-
диация, где-то грунтовые воды за-
грязнены, где-то кислотные дожди 

идут... Вся эта грязь в атмосфере, 
в реках, в океанах и морях. 

Девственных лесов на 
планете нет. Но таёж-

дозревания. Ягоды бархата считают-
ся ядовитыми. Мы употребляем их 
при возникновении проблем в гор-
ле. Самую сильную ангину можно 
излечить: 2–3 ягодки подержать во 
рту, разжевать, а если для кого-то 
вкус неприятен, можно добавить в 
чай либо сделать полоскание. 

До конца марта висят вертолёти-
ки — семена на ясене. Ясень мань-
чжурский — очень стройное, круп-
ное дерево. Фразу «стройный, как 
тополь или берёза» я бы измени-
ла: «стройный, как ясень». В 90-е  го-
ды прямослойные, в обхват чело-
веческих рук (а то и больше) ство-
лы ясеня маньчжурского продава-
ли в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона с аукциона из г. На-
ходки. На юге Приморья такого ясе-
ня уже нет. А рядом с нами дружно 
растут ясени. Они растут среди иль-
мов, берёз, ивы, ольхи. Даже вели-
чественный маньчжурский орех, ко-
торый не многих впускает на «свою» 
территорию, соседствует с ясенем. В 
этом году ясень особенно старается, 
устилает мартовский снег своими се-
менами. Берите, люди, высаживайте 
это уникальное дерево! Ясень мань-
чжурский очень хорош для живой 
изгороди. Это теплолюбивое дерево, 
которое приспособилось к сильным 
морозам (до –45оС).  Семена ясеня в 
нашей коллекции есть всегда, обра-
щайтесь, обязательно пришлём. 

Дольше всех ждёт прилёта птиц 
шиповник даурский (розовый). На 
реке у первых проталин можно на-
блюдать птичий помёт, красноватый 
от ягод шиповника. 

В справочниках пишут, что ши-
повник плохо размножается семе-
нами. Это происходит оттого, что 
шиповник для витаминных чаёв 
удобнее заготавливать осенью, ког-
да ягоды его недозрелые, твёрдые. 
Тогда и семена будут недозрелые. 

В этом году мы собрали 3 ви-
да шиповника: даурский, морской 
(морщинистый) —  из его плодов 
размером как яблочки ранетки ва-
рят очень вкусное варенье, хорошо 
растёт на дачах, но не терпит ника-
ких удобрений и навоза — и плети-
стый белый (Максимовича): плоды 
мелкие, но их признают наиболее 
целебными. 

В дубовых лесах и на луговинах 
растёт бобовый кустарник — лес-
педеца. Местное название — таво-
ложка. Мне всегда казалось, что этот 
кустарник самый выносливый и не-
прихотливый. Леспедеца часто рос-
ла сплошными зарослями и давала 
людям осенний товарный мёд. Но 
пожары в безснежных районах —  
беда для многих растений. Сегодня 
леспедеца занесена в Красную кни-
гу. Семена висят на её кустах до се-
редины марта. В одном маленьком 
стручочке — одно семечко. В силь-
ные морозы (–45) веточки отмерза-
ют, но по весне отрастают от корня, 
и растение снова обильно цветёт 
и даёт семена. Дальневосточни-
ки заготавливают веточки с цвета-
ми и листьями и зимой заваривают 
как чай, витаминный, очищающий 
кровь. Леспедеца создаст и сбалан-
сирует почву для посадки дуба. 

Собранные семена мы храним 
в узелочках, мешочках, бумаге на 
чердаке, где температура примерно 
как на дворе. Считаем, что наши се-
мена перед посадкой стратифици-
ровать не обязательно. Но у людей 
разный опыт, все делают, как счита-
ют нужным. 

Друзья! Мы рады и благодарны 
людям, которые высаживают и вы-
ращивают таёжные растения! Мы 
рады сотрудничать со всеми людь-
ми: будь то создатели Родовых по-
местий, дачники, деревенские жи-
тели... Пусть планета наша вновь 
расцветает первозданными лесами 
и садами!

Наш адрес: 692186, Красноар-
мейский район, Приморский край, п. 
Мельничное, ул. Центральная, д. 2, 
Лютенко Дарье Владимировне. Эл. 
почта: dar.lutencko2011@yandex.ru
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Кто хоть раз копал под ого-
род целинную землю, захвачен-
ную стойкими «сорняками», знает, 
какой это труд, даже если нужно 
вскопать весьма скромную пло-
щадь. После такого опыта обычно 
уже от лопаты переходят на мото-
культиваторы или что потяжелее. 

К
ак же в пермакультуре ре-
шается вопрос освоения 
целины?

Как в любой другой те-
ме, связанной с вопросами 

организации разумного жизненно-
го пространства, тут найдены спо-
собы решения данной проблемы с 
минимальными затратами энергии 
и с максимально положительным 
эффектом для почвенного плодоро-
дия и получения высококачествен-
ных продуктов питания.

Я хочу рассказать о методе ли-
стового мульчирования. Видел мас-
су его вариаций, и, на мой взгляд, 
все они являются попыткой привне-
сти свою изюминку, какое-то улуч-
шение в базовый вариант. Посему  
не буду сейчас описывать всевоз-
можные вариации, а изложу класси-
ческий метод.

1. Выбор места и разметка гряд-
ки. С этим пунктом вы определяе-
тесь самостоятельно. Весьма жела-
тельно при разметке будущей гряд-
ки учитывать рельеф (желательно 
ориентировать грядки вдоль гори-
зонталей при наличии склона бо-
лее 2%), доступ солнца (для хоро-
шего урожая необходима освещён-
ность 6–8 часов в день), расстояние 
от дома (чем ближе к дому, тем луч-
ше, тем более что для данного мето-
да не важна исходная ситуация с по-
чвой).

2. Первый слой. Существующая 
на выбранном участке раститель-
ность приминается к земле и свер-
ху тонким слоем (даже не сплош-
ным) раскидываются навоз (мини-
мум 3-месячный, желательно пе-
репревший), компост, очистки ово-
щей. Основная цель данного слоя 
— привлечь червей и простиму-
лировать почвенную микрофлору 
для переваривания растений, ко-
торые мы примяли. Слой должен 
быть хорошо промочен водой, так 
как следующий слой (картон/газе-
ты) будет препятствовать проник-
новению воды в почву, пока он не 
разложится.

3. Второй слой. Картон или газе-
ты (не экономьте газеты, слой дол-
жен быть прочным). Их укладыва-
ют внахлёст, так, чтобы существую-
щая растительность не пробилась 
в нашу новую грядку. Основная за-
дача данного слоя — отрезать су-
ществующую растительность от 
света и защитить грядки. Перед 
укладкой картон или газеты долж-
ны быть замочены в воде и долж-
ны набрать хорошее количество 
влаги. Для удобства замачивания 
картон можно порезать на куски, 
соответствующие размерам ёмко-

Освоение целиныОсвоение целины
без копкибез копки

сти для замачивания. Толстый упа-
ковочный картон можно уклады-
вать в один слой, но с хорошим на-
хлёстом (10–15 см). Картон должен 
быть очищен от скотча и подобных 
вещей. В данном слое также мож-
но использовать старые ковры, но 
только в том случае, если они нату-
ральные.

4. Третий слой. Укладывают-
ся сено, солома, прошлогодняя ли-
ства и т. д. Его задача — имитиро-
вать лесную подстилку со всеми её 
функ циями (источник питания для 
почвенной микрофлоры и грибов, 
а также влагоудерживающая спо-
собность, следствием чего являет-
ся процесс почвообразования, за-
щиты почвы и влагоудержания). 
Для эффективной работы этот слой 

должен быть достаточно толстым 
— от 20 до 40 см (если вы хотите 
получить максимальное значение 
почво образования). После уклад-
ки его также нужно хорошо про-
мочить, в результате чего толщина 
уменьшится.

5. Посадки. После завершения 
предыдущего слоя мы можем при-
ступить к посадкам. Для этого раз-
двигаем солому (или то, что вы ис-
пользовали для формирования 
треть его слоя), делаем небольшую 
лунку, добавляя качественный ком-
пост (одной-двух жменей будет до-
статочно), и теперь помещаем в лун-
ку рассаду — перед посадкой расте-
ния острым предметом нужно про-
бить отверстие в слое картона или 
бумаги, так чтобы корни могли най-
ти дорогу в почву. 

На этом всё, наша грядка и по-
садки завершены. Впоследствии по 
мере роста растений может пона-
добиться небольшая добавка ком-
поста в лунку с растением. Наи-
больший урожай при таком мето-

де получается на 2-й и последую-
щие годы. 

Такие грядки обычно делаются 
перманентными, каждый год мы до-
бавляем материалы в третий слой. 
В результате получаем богатую пи-
тательными веществами и живыми 
микроорганизмами почву, при этом 
всё время растущую в объёме. Со-
ответственно по такой грядке не хо-
дят! Не стоит разрушать создавае-
мую пористую структуру почвы.

Что мы имеем в качестве плю-
сов?

1. Кардинальное сокращение 
физических усилий по освоению це-
лины под огороды.

2. Полное исключение последу-
ющей ежегодной перекопки, свой-
ственной для стандартного огорода.

3. Полное отсутствие сорняков.
4. Сокращение потребности в 

поливе вплоть до одной десятой от 
обычного способа огородничества.

5. Вместе с выращиванием вы-
сококачественной пищи мы вы-
ращиваем и почву. Это ключевой 
принцип пермакультуры! 

Скорость роста почвы может 
варьи роваться в зависимости от ис-
ходных параметров, применённых 
материалов и их количества и коле-
баться в диапазоне от 1 до 5 см в год.

Из возможных минусов данно-
го подхода можно выделить толь-
ко один — необходимость наличия 
перечисленных выше материалов. 
Однако их сбор не идёт ни в какое 
сравнение с усилиями по перекопке 
целины, я уже не говорю про рост 
почвы, водосбережение и отсутст-
вие сорняков.

В случае с посадкой растений 
мелкими семенами нужно несколь-
ко усложнить конструкцию: при со-
здании грядки сверху на второй 
слой добавляется тонкий слой ком-
поста, который имеет большую тол-

щину в месте планируемого посе-
ва семян, в него мы совершаем 

посев семян (как и каждый слой, 
он также должен быть хоро-

шо увлажнён). Это утолщение 
компоста нужно сверху укрыть 
тонким слоем мульчи для за-
щиты от размывания дождём. 
Этот последний слой не дол-
жен быть слишком плотным, 
так как посеянным растени-
ям нужно безпрепят ственно 
через него пробиться. Конеч-
но, лучшим вариантом будет 
укладка этого слоя уже после 
всхода посевов.

Если вы планируете поса-
дить многолетние растения (много-
летние овощи, кустарники или даже 
деревья), то нужно обеспечить хо-
роший доступ корней к почве, для 
этого в картоне/газетах делается от-
верстие и небольшое углубление в 
почве, и в нём располагается земля-
ной ком с растением. 

Оба перечисленных варианта 
отражены на схеме (см. ниже).

Дополнительные — не обяза-
тельные — пункты.

1. Если выбранный участок зем-
ли сильно уплотнён, то можно прой-
тись по нему острыми вилами, де-
лая следующее: надавливаем на ви-
лы, давая им войти в землю на до-
статочную глубину, и, пошатав их из 
стороны в сторону, достаём вилы из 
земли и двигаемся дальше. Густоту 
таких операций выбираете самосто-
ятельно, главное — понимать, что 
делаете вы это для повышения воз-
можности проникновения в почву 
влаги и воздуха.

2. Если почва на участке харак-
теризуется сильным отклонением 
рН в любую из сторон, то перед за-
сыпкой первого слоя можно доба-
вить необходимые вещества для 
перевода pH в нейтральное поло-
жение.

3. Если почва характеризует-
ся существенным дефицитом ка-
ких-либо элементов, перед началом 
формирования первого слоя вы мо-
жете добавить каменную пыль, реч-
ной ил, водоросли или любые дру-
гие естественные источники необ-
ходимых элементов.

4. Для стимуляции процесса 
почво образования в первый слой 
можно добавить живых червей и/
или пролить третий слой раствором 
ЭМ препаратов или раствором со-
ка из вашей червефермы (если она, 
конечно, у вас есть) — такой сок мо-
жет быть вашим домашним ЭМ пре-
паратом.

 Желаю всем успешного огород-
ного сезона!

Андрей СОБКАЛОВ.
г. Горячий ключ, Краснодарский край.

Надежда и Андрей
Собкаловы
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Маттиола от жука
Может быть, вас заинтересует 

маленькое открытие, которое было 
сделано несколько лет назад. Вес-
ной в ведро с семенным картофелем 
как-то просыпала семена маттио-
лы (левкой двурогий), так что посад-
ки картофеля в тот год были украше-
ны сиренево-розовыми душистыми 
цветами. Но они дали не только эсте-
тический эффект. На моём картофе-
ле не было ни личинок, ни взрослых 
особей колорадского жука.

С тех пор я обязательно высе-
ваю маттиолу на посадках карто-
феля, обычно сею один рядок на 4 
ряда картофеля. И уже несколько 
лет мы избавлены от вредителя на 
своём огороде, хотя на соседних их 
может быть очень много.

Раиса Горяченко.

Почему-то некоторые огород-
ники искренне считают, что 
помидоры и огурцы можно 
выращивать в одной тепли-

це, что в ней они как бы «дополня-
ют» друг друга. Но это от большого 
незнания агротехники той и другой 
культуры.

Помидоры и огурцы — две боль-
шие противоположности. И дело тут 
не в закоренелой «вражде» этих вы-
ходцев из тропиков. Давайте внима-
тельно посмотрим их требования к 
условиям выращивания.

Помидорам в теплице прежде 
всего необходим сухой воздух (ко-
торый огурцы плохо переносят). 
Чтобы выполнить это обязательное 
условие, необходимо правильно 
поливать растения и соблюдать ре-
жим проветривания теплицы.

Поливают помидоры редко — 
при нормальной погоде обычно два 
раза в неделю. Причём требования 
к поливу довольно жёсткие — толь-
ко тёплой водой, температура кото-
рой на 2–3 градуса выше темпера-
туры грунта. Почву промачивать не-
обходимо на глубину не менее 20–
25 см (корни у помидоров уходят 
на приличную глубину), но при этом 
вода ни в коем случае не должна по-
падать на листья растений.

Проводить полив надо в первой 
половине дня, чтобы к вечеру рез-
ко снизить влажность воздуха в теп-
лице, идеальным является подзем-
ный полив. Ни в коем случае нель-
зя проводить дождевание расте-
ний, разбрызгивая воду из шланга 
по листьям.

И вот ещё одна интересная де-
таль. Если в теплице, где растут по-
мидоры, высокая влажность возду-

ха, то у них слипается пыльца и не 
происходит опыления цветков. То 
же самое происходит, когда в тепли-
це нет движения воздуха, а следова-
тельно, и колебаний растений.

К тому же высокая влажность 
воздуха приводит к быстрому по-
явлению различных грибковых и 
бактериальных заболеваний: серой 
гнили, бурой пятнистости, фитоф-
тороза и других неприятных забо-
леваний. Именно поэтому роса на 
растениях в августе так губительно 
действует на помидоры. При этом 
урожай плодов резко снижается, а 
их вкусовые качества ухудшаются.

Не случайно же советуют устра-
ивать летом в помидорной тепли-
це сквозное проветривание, то есть 
помимо форточек открывать в тор-
цах теплицы ещё обе двери. Еще раз 
напомню: помидоры любят влаж-
ный грунт и сквозняк, но верхний 
слой почвы должен быть сухим.

Именно поэтому, заботясь о су-
хости воздуха и его температуре, 
опытные «помидорники», если с 
утра на улице прохладно, открыва-

ют только фрамуги, а в тёплые ночи 
в теплице не закрывают даже двери.

А что любят огурцы? Как раз 
всё наоборот. Они сильно страда-
ют при незначительном недостатке 
воздушной и почвенной влаги, бо-
ятся сквозняков, предпочитая да-
же застойный воздух, к тому же бо-
гатый углекислотой. Их большие ли-
стья испаряют много воды, и, если 
влажность воздуха невысокая, кор-
ни просто не успевают всасывать из 
почвы необходимую влагу, и листья 
вянут.

Огурцам подавай воздух влаж-
ных тропиков, почему их и полива-
ют через день да каждый день. До-
полнительно в жаркие дни облива-
ют из лейки дорожки, стены тепли-
цы и сами растения.

Такие частые поливы огурцам 
просто необходимы, корни у них 
расходятся вблизи поверхности 
земли, порой их даже видно, да к 
тому же какая у них зелёная масса! 
Огуречные листья испаряют много 
влаги, ведь наземная масса огурцов 
в 100–200 раз превышает массу кор-

ней. Не зря же садоводы, как и капу-
сту, называют огурцы водохлёбами.

При соблюдении этих требо-
ваний в теплице наши выходцы из 
влажных тропиков чувствуют себя 
великолепно: энергично испаряя 
воду, создают себе благоприятный 
микроклимат — почти 100-процент-
ную влажность воздуха.

А в летние жаркие дни огурцы 
любят, когда им устраивают настоя-
щую парную «баню»: на часок закры-
вают двери и форточки, поливают 
всю землю и растения тёплой водой 
и создают эффект парной. Огурцы 
после этого растут как на дрожжах.

Именно поэтому помидоры и 
огурцы лучше выращивать в раз-
ных теплицах, чтобы предложить 
и тем, и другим наиболее подходя-
щие для них условия.

Отсюда  и конструкция теплицы 
должна отвечать конкретным по-
требностям каждого вида овощей в 
температуре, проветривании, поли-
ве и уходе, то есть «огуречник» дол-
жен быть тёплым, душным и влаж-
ным, а «помидорник» — жарким, но 
хорошо проветриваемым, можно и 
пристенным.

Однако далеко не все садоводы 
имеют возможность иметь на участ-
ке две теплицы для раздельного вы-
ращивания помидоров и огурцов и 

выращивают их вместе, располагая 
их на разных грядках или занимая 
часть теплицы помидорами, а часть 
— огурцами и ставя между ними пе-
регородку из плёнки.

Но, на мой взгляд, это почти ни-
чего не даёт. Если вы в этом «обще-
житии» будете отдавать предпоч-
тение помидорам, то огурцам при-
дётся расти при необычной для 
них низкой влажности воздуха. При 
этом листья у них будут мелкими и 
жёсткими, в зеленцах часто будут 
встречаться пустоты из-за недостат-
ка влаги, урожай будет значительно 
ниже.

А если вы будете отдавать пред-
почтение огурцам, то помидоры 
окажутся в душной и непривычной 
для них влажной атмосфере, что бы-
стро приведёт к массовому заболе-
ванию растений, быстрому и резко-
му снижению урожая.

Как видите, помидорам и огур-
цам нужны совершенно разные ус-
ловия для выращивания, поэтому и 
«дома» должны быть у них разные.

Ну а если для вас важнее не мас-
са полученного урожая, а сам про-
цесс (а таких садоводов тоже мно-
го), то не обращайте внимания на то, 
что было написано выше. Постарай-
тесь создать растениям компромис-
сные условия (только без огуречной 
бани). Урожай и качество овощей 
при этом резко снизятся, но зато вы 
получите хорошее настроение и бо-
гатырское здоровье.

Но этот последний абзац только 
для тех, кому настроение и здоро-
вье значительно важнее, чем уро-
жай.

В. Г. ШАФРАНСКИЙ.

Огурцы и  помидоры Огурцы и  помидоры 
в «коммуналке» не живут в «коммуналке» не живут 

Д
рузья, хочу поделиться 
информацией о том, что 
происходило со мной и с 
моими плодовыми дере-
вьями, когда я после за-

нятий по биоэнергетике с коман-
дой Владимира Новикова из Цен-
тра Гармонии «Мир Друзей» в Мо-
скве отказался от прививок.

Наверное, как и многие, я всю 
жизнь искал, для чего человек со-
здан, в чём смысл его жизни. Пока 
не прочитал книги Владимира Мег-
ре. Появилась цель в жизни, и я с 
2002 года начал создавать своё Ро-
довое поместье, высаживать лес, 
сад. О прививках у меня вначале и 
мыслей не было, пока не прочитал, 
что в поместьях прививают. И вот 
на занятиях Владимир Новиков оз-
вучил информацию, что прививае-
мое дерево боится и не любит че-
ловека, который его прививает, на-
рушая программу, заложенную Бо-
гом в каждое своё творение.

И этого человека чувствуют и 
боятся все растения на Земле, где 

бы он ни находился, у него закры-
ваются многие каналы, связанные с 
мироощущением. Его не может лю-
бить окружающий мир. У него не 
будет пространства Любви.

На другой же день после прие-
зда я обошёл все деревья, которые 
пробовал прививать или же пла-
нировал делать прививки. Я про-
сил прощения у каждого по отдель-
ности и у всех вместе на всём про-
странстве поместья. Был март. И в 
ответ почувствовал каждой кле-
точкой тела благодарность и ра-
дость от них, так, что она иногда на-
ходила волнами на меня. Я гово-
рил: «Простите меня за мои наме-
рения и за то, что я уже делал ког-
да-то! Я люблю каждое из вас, и ни-
когда у меня и мыслей таких боль-
ше не будет. Живите и приносите 
радость мне и всему окружающе-
му миру, чтобы плоды ваши стано-
вились всё вкуснее и полезнее, всё 
крупнее!»

Особенно сильно просил про-
щения у большой груши «дички», 

Как получить от «дички» нужные по вкусуКак получить от «дички» нужные по вкусу
и размеру плоды, или Почему нельзяи размеру плоды, или Почему нельзя

заниматься прививками саженцевзаниматься прививками саженцев

«Дикая»«Дикая»
любовьлюбовь

в иголках вся колючих, подойти 
нельзя, груши мелкие, безвкусные. 
Растёт возле дуба. Намеревался 
спилить её и привить несколько 
других сортов. Хотя при прививке 
раньше никогда не спиливал мате-
ринский ствол, всегда рядом оста-
вались все родные стволики-ветки. 

И вот ночью лежу, думаю: дай 
войду в состояние этой груши, 
что она чувствует. И так отчётли-
во и ясно услышал, как она радует-
ся: «Меня любят, меня любят, меня 
любят…». Я был в восторге и тоже 
очень радовался её радости. Стал с 
нею общаться чаще, говорить, что 
люблю её, просить, чтобы она иго-
лочки постепенно убирала, чтобы 
грушки были покрупнее и вкуснее. 
К осени колючек стало меньше, не-
которые грушки стали намного 
крупнее, со вкусом ещё работать 
надо, как и со всей грушей.

Потом яблоня «дичка», мне по 
шею высотой. Раньше пробовал её 
прививать, да хорошо, что не при-
вились черенки. И вот она весной 
как зацвела! Завязались яблоч-
ки, одиннадцать штук, и когда они 
стали краснеть и крупнеть (рань-
ше было несколько яблочек зеле-
неньких, кисленьких), я с нею тоже 
стал общаться почаще, когда ми-
мо проходил и специально подхо-
дил. И всегда радовался, глядя на 

неё. Яблочки становились всё кра-
снее, красивее и крупнее. Просил 
её, чтобы плоды были и вкусные и 
полезные.

Осенью оказались яблоки таки-
ми крупными, что я не ожидал, и ни 
одно не упало. Когда начались за-
морозки, снял несколько яблок на 
хранение. Остальные снял, когда 
усилились заморозки. Честно, бо-
ялся попробовать на вкус. Лежа-
ли почти месяц. Зато какие оказа-
лись вкусные и сладкие! Сладости 
даже больше, чем мне обычно нра-
вится. Хранились на балконе в па-
кете до середины января 2014 го-
да, пока морозы не стали за двад-
цать градусов. Тогда съели. Спаси-
бо яблоньке.

В августе, когда Белый на-
лив отошёл, опал весь, спал около 
большой яблони Антоновки. Еще 
яблок её не пробовал, считал, что 
не дозрели ещё. И вот ночью слы-
шу, как она обижается на меня: « 
Я так старалась, вырастила такой 
урожай, а ты не берёшь мои пло-
ды». Ну я утром сразу же насобирал 
яблок в ведра и по приезду стал 
раздавать всем, прохожим, родст-
венникам. И так каждый раз, даже 
мешками возил, всё равно осенью 
много яблок оставалось на земле-
траве.

Ещё одно ощущение, как реаги-

руют деревья и кусты на действия 
человека. Иду по поместью за пру-
дом вдоль болотца с зарослями ку-
стов и ощущаю стену негатива по 
отношению к себе. Ой, думаю, что 
же я наделал, надо срочно исправ-
лять! Тут же обратился к зарослям: 
«Простите меня, я вас всех люблю, 
и сильно люблю, но иногда прихо-
дится вырубать наступающие на 
участок кусты, простите, что мало к 
вам обращался, извинялся. И стена 
исчезла, стало чисто.

Этой же весной взошли само-
севом четыре яблоньки «дички» в 
поместье. Одну оставил на месте, 
а остальные пересадил, и при пе-
ресадке каждую яблоньку ласково 
просил, задавал программу, пред-
ставляя вкус, цвет и сроки созрева-
ния плодов для каждой яблоньки, 
из тех яблок, которые раньше про-
бовал на вкус и которые мне понра-
вились.

Из понравившихся мне была од-
на «дичка», поздняя, с очень вку-
сными яблоками, растущая возле 
гаражей, и её свойства я просил пе-
ренять одну яблоньку. 

Удачи вам, пробуйте с любовью!

Владимир ЦЕЛУЙКО.
Поместье «Любимое — каханае»,

поселение Челнышки,
Витебская область, Беларусь.
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Хорошая новость для любителей растений! Создана доска бесплатных объявлений «Садовая 
Ярмарка» GardenFair.ru, с помощью которой вы можете:

•зарабатывать, занимаясь любимым делом

•регулярно пополнять свою коллекцию растений

•знакомиться с единомышленниками
Сайт «Садовая Ярмарка» предназначен для садоводов-огородников, селекционеров, ландшафтных ди-

зайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожа-
не, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью ка-
чественными, экологически чистыми продуктами питания.

На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно бесплатно размещать объявления о продаже:
- посадочного материала (семена, рассада, клубни, луковицы, отводки, черенки, саженцы)
- излишков урожая (овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи)
- садовых принадлежностей собственного производства

(садовая мебель, инструменты, элементы декора).
В рубрике «Стол заказов» можно подать заявку на всё вышеперечисленное.

Количество объявлений не ограничено. Можно размещать фотографии и ссылки на свой сайт.
Срок хранения объявлений — 1 год. В любое время можно редактировать свои объявления, удалять 

неактуальные или добавлять новые.
Приглашаю вас и ваших друзей к сотрудничеству. Давайте поможем друг другу!

GardenFair.ru
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Как построить дом? 
На данный вопрос вынужден от-

вечать каждый, кто имеет свой уча-
сток земли и хочет проживать на 
нём постоянно. Ну а ответов на во-
прос «Как построить дом?» сущест-
вует ровно столько, сколько и лю-
дей, отвечающих на этот вопрос. И 
пожалуй, только в одном все едины:  
дом должен быть просторным (как 
минимум, не стеснять своих хозяев) 
и при этом недорогим в строитель-
стве. Если первое полностью зави-
сит от вкусов и потребностей хозя-
ев, то второй фактор часто абсолют-
но неподвластен новосёлам и дик-
туется условиями рынка строитель-
ных материалов. Многие под дав-
лением внешних факторов «плывут 
по течению» и приобретают то, что 
предлагает в данный момент этот 
самый «рынок строительных мате-
риалов». Но находятся и такие, ко-
торые стараются проявить смекал-
ку и выдумку. Согласно известной 
пословице, данные качества прису-
щи наиболее небогатой части насе-
ления нашей Родины. Именно у лю-
дей, поставленных в жёсткие фи-
нансовые рамки, появляются инте-
ресные, дерзкие и смелые идеи.

Итак, каковы же пути реализа-
ции дерзкой идеи «построить дом 
почти даром»? Этих путей, как выяс-
няется, не так уж и много.

Путь первый и самый распро-
странённый — использование при 
строительстве дома самого древне-
го строительного материала под на-
званием «саман». Он прост в изго-
товлении и обладает рядом неоспо-
римых преимуществ перед совре-
менными материалами. 

Рассмотрим эти преимущества. 
Саман, являясь смесью глины и ор-
ганического волокнистого материа-
ла (очень часто это просто сечка со-
ломы), экологически чист, лёгок в 
изготовлении, достаточно прочен, 
негорюч, паропроницаем, хорошо 
аккумулирует тепло и, конечно же, 
очень дёшев. 

На первый взгляд, саман кажет-
ся очень хорошим и перспектив-
ным строительным материалом. Но 
почему тогда в более северных ши-
ротах этот материал непопулярен 
при строительстве? Некоторые сра-
зу скажут — неустойчив к воде. Это 
правда, но лишь отчасти: хорошо 
изготовленные саманные кирпичи 
могут противостоять замачиванию 
несколько дней, а при надёжной 
защите внешней стены дом может 
простоять десятилетия. Даже в Ан-
глии, известной своей влажной по-
годой, саманные строения не ред-
кость. 

Так в чём же дело? Оказывает-
ся, существует ещё один параметр, 
который «всем параметрам пара-
метр», — теплопроводность. И тут 
саман, к сожалению, уступает таким 

материалам, как дерево, пено- и га-
зобетоны, и многим другим искус-
ственным материалам, не говоря 
уже о пенопластах. Это обусловле-
но тем, что саман имеет высокую 
плотность: 1400–1600 кг/м³. Имен-
но такое его качество не позволило 
развиться саманному строительст-
ву в северных широтах. Получается, 
что из-за высокой плотности саман 
плохо держит тепло, хотя, безуслов-
но, и лучше, чем простая кирпичная 
кладка. Протопить в северных ши-
ротах саманный дом значительно 
труднее, чем в южных. И хотя саман 
хорошо аккумулирует тепло и мед-
ленно его отдаёт, это тепло необ-
ходимо сначала откуда-то взять, а, 
как известно, ничего из ниоткуда не 
возникает, и тепло тоже. При невы-
сокой разнице в теплопроводности 
между саманной и кирпичной сте-
ной победила кирпичная — она в 
сотни раз долговечнее саманной, не 
говоря уже о каменной.

Путь второй — строительство 
дома из соломенных блоков с по-
следующей штукатуркой стен гли-
няным или цементным раствором. 
Это, несомненно, дешёвый способ 
возведения стен при массе поло-

жительных свойств. И главное, дом 
с такими стенами получается очень 
тёплым. Но и тут не обойдётся без 
ложки дёгтя и даже двух. 

Первая проблема — грызуны. 
Техническому персоналу, обслужи-
вающему электронную автомати-
ку на электроподстанциях, газовых 
станциях, пунктах переприёма ра-
дио и телефонной связи, располо-
женных зачастую в открытом по-
ле, эта проблема знакома до боли. С 
наступлением холодов грызуны со 
всей округи собираются в отаплива-
емых блоках электронной аппара-
туры и грызут всё, что мягче их зу-
бов: бумагу, пластик, изоляцию про-
водов и кабелей. От этой напасти не 
спасают ни ультразвуковые отпуги-
ватели, ни яды, ни какие-либо дру-
гие известные методы борьбы. Са-
мый действенный метод — герме-
тизация блоков и ограж дение мел-
кой металлической сеткой. Но обо-
рачивание мелкой металлической 
сеткой отдельного электронно-
го блока — это одно, а защита та-
ким способом стены дома — совсем 
другое. 

Вторая проблема — долговеч-
ность. Если соломенная сечка, за-

мурованная в глину саманной сте-
ны, по утверждениям строи телей 
из Краснодарского края, начинает 
гнить через 50 лет, то соломенная 
стена, обладая большей паропро-
ницаемостью, просто обязана на-
чать гнить раньше. 

Путь третий — строительство 
дома путём утрамбовывания соло-
мы, смоченной сметанообразной 
глиной, в стеновой опалубке. Стена, 
возведённая таким способом, полу-
чается теплее, чем саманная, но не 
теплее, чем соломенная. Такая сте-
на прочнее, чем соломенная, него-
рюча, не подвержена нашествию 
грызунов. Но опять есть недоста-
ток — невысокая долговечность — 
примерно такая же, как и у саман-
ной стены.

Проанализировав пути дешё-
вого возведения дома, можно уви-
деть общую проблему перечислен-
ных строительных материалов. Если 
глина как строительный материал 
по своим характеристикам полно-
стью устраивает строителей, то ор-
ганические наполнители ограничи-
вают возможности строительных 
материалов, в которых они исполь-
зуются. Так возможно ли создать де-
шёвый строительный материал на 
основе глиняного связующего? Аб-
солютно дешёвый, подобный рас-
смотренным выше, наверное, не-
возможно — ничего ниоткуда не 
берётся, за всё надо платить. А вот 
в пределах 1500 рублей за кубометр 
— возможно. Такой материал был 
создан (патент РФ № 2472731) и на-
зывается он «полисаман».

Что такое полисаман? Мы уже 
выяснили, что улучшение характе-
ристик дешёвых строительных ма-
териалов сдерживается примене-
нием в них органических наполни-
телей. Это наиболее «слабое звено».  
Поэтому в полисамане глиняное 
связующее играет прежнюю роль, а 
органические наполнители решено 
было заменить на искусственные, 
как наиболее тёплые и прочные. В 
качестве наполнителей использу-
ются вспененная полистирольная 
гранула (пенопластовые шарики) и 
базальтовая фибра. Каждый из этих  
материалов играет свою особую 
роль. Применение гранул пенопо-
листирола позволило резко умень-
шить коэффициент теплопроводно-
сти полисамана. Теперь эта харак-
теристика находится на уровне по-
казателей пено- и газобетонов. Но 

простое введение пенопластовых 
шариков в состав материала на ос-
нове глинистого связующего ниче-
го не даёт — строительного матери-
ала не получится. Как только смесь 
из глины и полистирольной грану-
лы начнёт высыхать, она станет раз-
рушаться. Всем известно, что при 
высыхании глина усаживается и на-
чинает трескаться из-за возникаю-
щих в её структуре напряжений. В 
самане этого не происходит — со-
лома, входящая в состав самана, 
прочно армирует, скрепляет собой 
глину и успешно противостоит уса-
живанию и растрескиванию глины. 
Так что же предпринять, чтобы но-
вый материал не растрескивался? 
Выход был найден. В полисаман ре-
шено было добавить базальтовое 
фиброволокно. Это очень прочные, 
тонкие нити, достигающие в диаме-
тре всего лишь нескольких микрон 
и вытянутые из обычного расплав-
ленного базальта. Длина этих нитей 
— несколько миллиметров (обы чно 
6–12 мм). В связи с тем, что эти ни-
ти очень тонки, в одном кубическом 
сантиметре их насчитываются тыся-
чи. Введя лишь небольшое количе-
ство фибры и хорошо размешав её 
в глине, мы как бы пронизываем ни-
тями всё пространство полисамана 
и тем самым связываем его и защи-
щаем от образования трещин. 

Таким образом, введя в глину 
полистирольную гранулу и фибро-
волокно, мы получаем строитель-
ный материал, не только не уступа-
ющий простому саману, а даже пре-
восходящий его по своим свойст-
вам. 

Теперь перейдём к рассмотре-
нию достоинств и недостатков по-
лисамана.

Достоинства:
– низкая теплопроводность;
– прост в изготовлении и не тре-

бует специального оборудования;
 – в процессе производства не 

энергоёмок;
– содержит минимальное число 

компонентов;
– для производства используют-

ся дешёвые компоненты;
– негорюч;
– практически вечен;
– не подвержен слёживанию;
– возможность приготовления 

смеси как в сухом, так и в мокром 
виде;

– возможность изготовления со-
ставов в широком диапазоне плот-
ностей, вплоть до изготовления со-
ставов несущих конструкций для 
малоэтажного строительства;

– материал поддаётся 100-про-
центной утилизации, при этом его 
достаточно просто перенасытить 
водой для отделения полистироль-
ной гранулы; 

– обладает свойством обрати-
мости, что позволяет без потерь и 
больших затрат использовать мате-
риал повторно.

Недостатки:
– время высыхания материала 

пропорционально количеству воды, 
вводимой в смесь при замесе. Одна-
ко, в отличие от органических на-
полнителей, гранулы пенополисти-
рола не обладают свойством влаго-
поглощения и к тому же занимают 
значительный объём смеси, поэто-
му расход воды затворения умень-
шается, вследствие чего уменьша-
ется и время высыхания смеси.

Отдельно нужно выделить во-
прос экологичности данного мате-
риала. 

Основным доводом здесь явля-
ется то, что полистирол якобы чрез-
вычайно вреден для здоровья. Но 
при этом ещё ни одна лаборатория 
не привела абсолютно исчерпываю-
щих выводов о вреде пенополисти-
рола. Наоборот, применение пено-
полистирола разрешено как в стро-
ительстве строительными СНИПа-
ми, так и нормативными докумен-
тами в пищевой промышленности. 
Единственное ограничение в при-

Полисаман 
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менении пенополистирола по стро-
ительным СНИПам звучит следу-
ющим образом: в целях пожарной 
безопасности запрещено исполь-
зование пенополистирола без за-
щитного слоя штукатурки, толщи-
на которого должна быть не менее 
30 мм. При возникновении пожара 
слой штукатурки в 30 мм даёт воз-
можность устоять пенополистиролу 
перед огнём в течение 15 минут, тем 
самым предоставляя возможность 
покинуть помещение людям. 

Некоторые утверждают, что пе-
нополистирол разлагается и мед-
ленно отравляет всё вокруг себя. 
Однако компания BASF, которая в 
1951 году изобрела пенополисти-
рол и с тех пор регулярно проверя-
ет установленный в реальные усло-
вия эксплуатации образец пенопо-
листирола, отмечает полное отсут-
ствие разложения. 

Но допустим, что пенополи-
стирол всё-таки разлагается. Срок 
службы пенополистирола все про-
изводители смело заявляют не ме-
нее срока службы здания. Напомню,  
что речь идёт о сроке службы, то 
есть о сроке, в течение которого пе-
нополистирол сохраняет свои фи-
зико-механические свойства. Срок 
службы здания примерно 50–80 лет. 
После его истечения здания сносят-
ся в основном не из-за физическо-
го старения строительных матери-
алов, а из-за морального старения. 
Например, в Ленинграде и Москве, 
да и в других городах, существуют и 
более старые здания. Ну, а какой же 
теоретический срок разложения пе-
нополистирола? Особо подчерки-
ваю — теоретический, потому что 
он настолько большой, что точный 
срок просто невозможно устано-
вить. Химия утверждает: пластмас-
са, являясь инертным в биологиче-
ском отношении материалом, стоит 
на втором месте по времени разло-
жения после стекла. Так с какой же 
скоростью будет идти выделение 
«вредных» веществ в окружающую 
среду на протяжении лет эдак 800, а 
может быть, и более? 

Совершенно очевидно, что при 
такой скорости разложения выде-
ления будут мизерные, за такой 
срок и дерево, и металл, и другие 
натуральные материалы превраща-
ются в труху. К тому же у глины есть 
ещё одно замечательное свойст-
во: глина: прекрасный сорбент. Это 
её качество вытекает из её строе-
ния. Дело в том, что глина состо-
ит из мельчайших частичек, но эти 
частички имеют не круглую или ка-
кую-либо ещё неправильную фор-
му. Глина состоит из мельчайших 
частиц пластинчатой формы. Имен-
но поэтому удельная поверхност-
ная площадь глины очень высока 
и обладает повышенной связываю-
щей способностью по отношению к 
другим веществам. Именно поэто-
му глина при высыхании воды ста-
новится монолитной. Если бы части-
цы глины имели другую форму, они 
бы просто не соединились и глина 
не была бы глиной. 

Может быть, не многим извест-
но, что глина применяется как сор-
бент в виноделии и с её помощью 
осветляют вина, в нефтеперераба-
тывающей промышленности ею 
очищают масла, в медицинских це-
лях ею очищают кожу лица. 

Поэтому даже если пенополи-
стирол и начнёт разлагаться, то 
ничтож ные количества вредных ве-
ществ просто адсорбируются гли-
ной и останутся на её поверхности. 

Перспективы 

применения  
Конечно же, неверно утвер-

ждать, что полисаман является 
строительным материалом №1. Аль-
тернативы цементу нет и пока не 
предвидится. Цементные раство-
ры и бетоны вне всякой конкурен-
ции при строительстве. Но тут важ-
но уточнить, при каком строитель-
стве — промышленном и многоэ-
тажном. При строительстве круп-

ных зданий, силовые элементы ко-
торых несут огромную нагрузку, без 
железобетона просто не обойтись. 

Нужно ли использовать цемент-
ные растворы и бетоны в мало-
этажном строительстве с их избы-
точной прочностью и высокой те  п-
лопроводностью? Ответ на это каж-
дый даст для себя сам. Для меня по-
лисаман в строительстве личного 
дома предпочтительней. Кстати, ха-
рактеристики полисамана по тепло-
проводности можно ещё больше 
улучшить. Для этого необходимо за-
менить гранулы пенополистирола 
на гранулы Неопора (Neopor). Нео-
пор — это новый, похожий на пено-
полистирол материал. Графит, вхо-
дящий в состав неопора, придаёт 
новому материалу не только харак-
терный серебристо-серый цвет, но 
и улучшает такую основную харак-
теристику, как теплопроводность: 
нео пор эффективнее обычного пе-
нопласта на 20%, то есть 80 мм нео-
пора равнозначны по теплоэффек-
тивности 100 мм обычного пенопо-
листирола. Изобретён этот новый 
материал все той же фирмой BASF 
и уже промышленно выпускается в 
России.

Расчёт стоимости 
Ну и  для тех, кто заинтересовал-

ся технологией, предлагаю пример-
ный расчёт стоимости. Полисаман в 
качестве стенового материала при 
использовании под несущую сте-
ну должен иметь плотность не ни-
же 600 кг/м³. Состав смеси при плот-
ности 600 кг/м³ может быть следую-
щим:

 Глина — 584 кг.
Пенополистирольная гранула  

— 15 кг.
Фиброволокно — 1 кг.
Вода — исходя из требований 

по удобоукладываемости материа-
ла.

При таком составе смеси сво-
бодное пространство между гра-
нулами полистирольной матри-
цы заполнено полностью и смесь 
имеет монолитную структуру. Дан-
ная смесь склонна к усадке в зави-
симости от типа применяемой гли-
ны: «жирная» глина усаживается 
больше, «тощая» — меньше. Для 
компенсации усадки в смесь мож-
но вводить песок, исходя из жир-
ности глины, а при определённых 
качествах глины и требованиях к 
конструкции песок может не до-
бавляться совсем. Вода добавляет-
ся, исходя из конкретных условий 
применения смеси. Для уменьше-
ния времени схватывания, а также 
пластификации смеси рекоменду-
ется уменьшать потребное количе-
ство воды затворения путём при-
менения электролитов в виде каль-
цинированной соды или жидкого 
стек ла, воздухововлекающих доба-
вок и др. 

А теперь собственно о деньгах.
На 1 м³ материала потребуется  

     1 м³  полистирольной гранулы плот-
ностью 15 кг/м³. В настоящее время 
в розничной сети можно приобре-
сти гранулу по цене 1100 руб./м³. 
Естественно, приобретая гранулу на 
заводе — изготовителе пенопласта 
оптом, вы сможете сэкономить как 
минимум 20–30% средств.  

На 1 м³ материала потребуется 
1 кг базальтовой фибры по рознич-
ной цене 100 руб./кг (оптом дешев-
ле).

На 1 м³ материала потребуется 
600 кг глины. Цена везде разная, но, 
думаю, не дороже 100 руб. за тонну, 
а у кого-то и даром.

Итого по основным компонен-
там в розничных ценах получим 
1300 руб./м³ полисамана. 

Вспомогательные компонен-
ты, такие как пластификаторы или 
электролиты, требуются в мизер-
ном количестве, поэтому их стои-
мость можно смело не учитывать. К 
тому же можно с успехом обойтись 
и без них. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
ПРП Серебряный бор, Белгород.

Пять основ
для солнечных домов

К
огда солнце по дому «хо-
дит», заглядывает в окош-
ки, настроение совсем дру-
гое, особенно зимой. Такие 
дома называют солнечны-

ми. А вот как их построить?  Есть не-
сколько определяющих факторов.

1. Участок, выходящий на юг.
При выборе участка под стро-

ительство выбирайте такое место, 
где есть солнце утром и в середине 
дня в прохладное время года. Ищи-
те участок со склоном, смотрящим 
на юг, юго-восток, восток или юго-
запад.

2. Вы должны полностью ви-
деть небо. Удостоверьтесь, что не-
бо видно почти безпрепятственно. 
Встаньте лицом к солнечному югу, 
это значит — лицом в направлении, 
где солнце достигает высшей точки 
в небе каждый день, около полудня 
зимой, в 13. 00 в летнее время (за-
метьте, что это не совсем одно и то 
же, что магнитный юг).

Это должно быть направление, 
куда будет смотреть южная стена 
вашего дома. Вытяните руки пря-
мо перед собой, под прямым углом 
друг к другу. Ваши руки будут указы-
вать на юго-восток и юго-запад.

Нужно чтобы между руками бы-
ло видно 80 процентов неба вы-

ше дуги пути солнца зимой и ни-
же линии пути солнца летом (кото-
рая примерно на 45 градусов выше 
зимней дуги). Если в данный момент 
не зима, как вы можете предсказать 
линию зимнего солнца? В середине 
зимы в полдень солнце будет стро-
го на юге. Над Арктическим кругом 
(АК) оно будет на горизонте. На ши-
роте вашего участка соответствен-
но высота солнца над горизонтом 
будет определяться разностью ши-
рот АК и вашего участка. Круг нахо-
дится на широте 66 градусов, поэто-
му, если ваш участок находится на 
40 градусах широты, в полдень в се-
редине зимы солнце находится на 
26 градусов выше горизонта.

Если вы находитесь на широ-
те 30 градусов, полуденное солнце 
никогда не опускается ниже 36 гра-
дусов. Или понаблюдайте за путём 
полной Луны летом, ибо Луна дви-
жется по пути, по которому Солнце 
будет следовать ровно 6 месяцев 
спустя. 

Как определить, где будет про-
ходить путь зимнего солнца? В пря-
мом угле 90 градусов между гори-
зонтом и линией, мысленно проло-
женной прямо из головы вверх.

Половина составляет, как легко 
предположить, 45, половина от 45  

равняется 22,5. Остальное вы може-
те и сами посчитать.

3. Вставляйте окна в южную 
стену не cлишком высоко. Боль-
шую часть окон нужно вставлять в 
южную стену дома, некоторые ок-
на — в восточную, а в северной и 
западной стенах должно быть как 
можно меньше окон как можно 
меньшего размера.

4. Используйте вес себе на 
пользу. Используйте большие мас-
сы материала внутри здания, осо-
бенно в местах прямого попада-
ния солнечных лучей. Полы на юж-
ной стороне, внутренние стены, 
толстый слой штукатурки внутри 
и стены дома — всё должно быть 
тяжёлым, из геологических, а не 
биологических материалов. Лю-
бой пол, куда будет попадать пря-
мое солнце, должен быть сделан из 
сплошной панели (с прямым кон-
тактом с землёй). Плита может быть 
из любого тяжёлого геологическо-
го материала — земли, камня, кир-
пича или бетона. Помните, что глав-
ное — это масса (вес).

5. Хорошо утепляйте. Хорошо 
утепляйте натуральный дом, обо-
греваемый пассивным солнечным 
теплом.

В климате, где в дневное время 
температура ниже нуля, нужно ис-
пользовать соломенные тюки (или 
другой натуральный утеплитель) 
для строительства северных и за-
падных стен, если зимой температу-
ра ночью опускается ниже –12°С, со-
ломенные тюки потребуются со всех 
сторон. Или утеплите снаружи са-
манные стены с помощью глино-со-
ломы, слоя соломы, тонкой обшив-
кой и целлюлозой или любым дру-
гим способом. Утеплите снаружи, 
как фундамент, так и ров под ним, 
и не забудьте также очень основа-
тельно утеплить крышу. Используй-
те тепловые шторы или жалюзи на 
всех окнах.

По матералам
www.svarga.dp.ua.

О домостроении в древней Руси 

Мои гости — Станислав Пир-
нач, председатель Фон-
да казачества северо-за-
пада России, и Илья Тюри-

ков, руководитель Фонда. Мы обсу-
ждаем возможность переезда в за-
поведные места на севере Тверской 
области нескольких семей казаков 
для организации поселения совер-
шенно нового типа, построенного  
по правилам древних русских прак-
тик, обеспечивающих гармонию в 
семьях,  в душах, в природе.

— Причина  в том числе и в до-
мостроении, — объясняет Илья Тю-
риков. — Всё начинается с выбо-
ра места, где поставить дом, ведь 
казацкие хутора не имели прямых 
улиц, дома располагались вразброс,   
что сейчас может показаться хао-
сом. Но в действительности такой 
принцип размещения очень пра-
вильный. 

Но самое главное, чему уделяли  
внимание казаки, — закладке фун-
дамента. Дома на Руси строились 
под конкретных людей. Вот, к при-
меру, женятся мужчина и женщи-
на  — как правильно построить для 
них дом? Для этого снимали мер-
ку (рост) с него и с неё и увеличива-
ли в кратное число раз. Полученные 
цифры и составляли основу фунда-
мента, в который закладывались па-
раметры и мужского, и женского на-
чал. Получалось золотое число, а 
значит, гармония — и внутрисемей-
ная, и с окружающим пространст-
вом. Цепочка «пространство–жи-

лище–человек» оказывалась нераз-
рывной. 

— По принципу золотых про-
порций определялись также высота 
и объём дома. Не искали лёгких пу-
тей, и когда клали крыши. Их дела-
ли четырёхскатными, хотя, казалось 
бы, куда проще установить двух-
скатную. 

Станислав и Илья показывают 
мне  чертёж четырёхскатной кры-
ши. 

— Если смотреть чертёж, полу-
чается пирамида. Соответственно 
соединение всех стропил по форме 
будет напоминать звезду Богороди-
цы. Да и вообще сама фигура пира-
миды символизирует собой дорогу 
к Богу, когда человек имеет возмож-
ность идти по этому пути, поднима-
ясь всё выше и выше. Гармоничная 
среда воспитывает и гармоничного 
человека. 

В Китае со времён захвата их 
ариями примерно в середине вто-
рого тысячелетия до н. э. древние 
прарусские традиции обустройства 
пространства сохранялись под на-
званием фэн-шуй (дословно «ветер 
и вода» — боррига). Боррига — это 
древняя русская практика симво-
лического освоения пространства, 
включающая элементы веры, мисти-
ки, гаданий, аюрведы, науки. 

С помощью борриги можно вы-
брать «наилучшее» место для стро-
ительства дома, «верную» разбивку 
участка и даже прогнозировать со-
бытия.

Цель фэн-шуй — борриги — по-
иск благоприятных потоков энергии 
ци и их использование на благо че-
ловека. Считается, что энергия течёт 
только в согласии с законами миро-
здания. 

Энергетика каждого дома рас-
считывается индивидуально — ров-
но так, как принято в практике древ-
него домостроения на Руси.

Фонд казачества северо-запада 
России действует не так давно. Но 
уже разработана программа, согла-
сно которой до 2015 года будут воз-
рождены традиции казацкого хуто-
ра. По всем правилам строительст-
ва гармоничного жилища.

Может быть, с этого начнётся 
преображение России? 

Геннадий КЛИМОВ.
http://zema.su
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В
сё чаще на нашей плане-
те стали рождаться особо 
одарённые дети, получив-
шие прозвание «индиго» 
— по удивительному яр-

ко-синему цвету ауры. Специалисты 
спорят, кто они, «индиго», — вун-
деркинды или новая раса? Эти дети 
рассказывают удивительные вещи 
про жизнь на других планетах, обла-
дают ясновидением, врождённым 
иммунитетом против многих смер-
тельных болезней, включая рак и 
СПИД. Медики утверждают, что чу-
до-детей на Земле уже несколько 
десятков тысяч, и они специально 
созданы для будущей жизни. Благо-
даря не обычным способностям они 
могут пережить экологические ката-
клизмы и стать родоначальниками 
новой эры в истории человечества.

«Дети индиго» уже начали ока-
зывать влияние на нашу жизнь. 
Восьмилетний Марко Бойчев из 
Болгарии опубликовал книгу о тай-
нах цивилизации Марса. Наташа 
Дёмкина из Мордовии с шести лет 
ставит людям диагнозы болезней, 
а Якеши Тонако из Японии с 12 лет  
возглавляет креативный отдел в ди-
зайнерском автомобильном бюро! 

Один из таких «индиго» прожи-
вает в г. Жириновске на Волгоград-
чине. Родился Борис 11 января 1996 
года и уже с 4 лет страстно любил 
посещать известную в тех местах 
аномальную зону Медведецкой гря-
ды — Синюю гору. Почему? Видать, 
для него это является необходимой 
энергетической потребностью.

Родители мальчика, милые, 
образованные и приветливые люди, 
очень обезпокоены феноменаль-
ными способностями своего ребён-
ка и в особенности тем, как будут 
воспринимать его по жизни люди. 
Они говорят, что были бы премно-
го счастливы, если бы кто-то из ком-
петентных специалистов подсказал, 
как воспитывать вундеркинда.

Мама Бориса рассказывает, что, 
будучи сама врачом, она не могла 

не заметить, как уже на 15-й день 
после рождения её сын стал дер-
жать головку. Своё же первое слово 
«баба» мальчик произнёс в 4 меся-
ца и с тех пор стал говорить другие 
несложные слова. В 7 месяцев, ког-
да увидел в стенке большой гвоз-
дик, то совершенно чётко произ-
нёс целую фразу: «Я хочу гвоздик». 
В полтора года малыш без всякого 
затруднения прочитывал все круп-
ные заголовки газет, а в 2,5 года ос-
мысленно рисовать карандашами и 
красками. 

Родители не раз становились 
свидетелями того, что пополнение 
знаний у сынишки происходит не 
только через восприятие окружаю-
щего мира, как у обыкновенных лю-
дей, но и через какие-то чудодейст-
венные каналы извне: неоднократ-
но они наблюдали, как он просто-
напросто считывал откуда-то неве-
домую им информацию.

«Никто его не учил, — говорит 
мама, — а он сам по себе легко и 
как-то, казалось, привычно очень 
часто садился в позу «лотоса», и вот 
тогда его только и слушай... Он вы-
даёт такие подробности о Марсе, 
планетарных системах, других циви-
лизациях, что у нас с мужем букваль-
ным образом глаза лезут на лоб...»

Откуда, спрашивается, у мало-
го дитяти такие знания? Космос же, 
космические сюжеты — постоян-
ные темы его рассказов уже после 
двухлетнего возраста... Однажды 
Борис поведал, что сам когда-то жил 
на Марсе, что планета и сейчас об-
итаема, но, пережив крупнейшую в 
своей истории катастрофу, потеря-
ла атмосферу. Однако и по сей день 
на ней обитают очень немногочи-
сленные жители в её подземных го-
родах... В свою бытность марсиани-
ном Борис якобы довольно часто 
летал на Землю в составе торговых 
и научно-исследовательских экспе-
диций. Более того, он будто бы даже 
управлял космическим кораблём. 
Это происходило во времена циви-

лизации лемурийцев. У него был и 
друг, который погиб на его глазах. 
О картине гибели Лемурии маль-
чик рассказывает так, словно она 
произошла только что, и очень пе-
реживает смерть своего друга-зем-
лянина. При этом он утверждает, 
что лемурийцы погибли из-за того, 
что прекратили своё духовное раз-
витие, тем самым нарушив целост-
ность всей планеты.

Когда однажды мама принесла 
сыну книгу Эрнста Мулдашева «От 
кого мы произошли», он, увидев её, 
пришёл в неописуемое возбужде-
ние. Долго рассматривал рисунки 
лемурийцев, фотографии пагод Ти-
бета и более двух часов безостано-
вочно, причём логично и увлека-
тельно, рассказывал родителям о 
лемурах и их культуре. По ходу рас-
сказа мама осторожно заметила сы-
ну, что ведь Лемурия погиб ла при-
мерно 70 000 лет назад, а сами ле-
муры были людьми девятиметро-
вого роста... И как всё этакое можно 
помнить? Борис, нисколько не сму-
щаясь, ответил: «Да, помню, и мне 
никто об этом не рассказывал, я сам 
это видел».

Во второй книге Мулдашева «В 
поисках города богов» он, рассмат-
ривая иллюстрации, очень долго и 
много вспоминал о всевозможных 
пирамидах и усыпальницах. При 
этом уверенно заявил, что древ-
ние знания, которые люди ищут, бу-
дут найдены не под пирамидой Хе-
опса, а под другой, которую ещё не 
нашли. «Жизнь же человеческая, 
— добавил мальчик, — изменится 
только тогда, когда откроют Сфинк-
са, который открывается где-то за 
ухом... Но об этом я забыл».

Но самое поразительное в рас-
сказах Бориса то, что сейчас на Зем-
ле якобы наступило время, когда 
стали рождаться особенные дети, 
потому что приближается срок на-
чала коренного преобразования 
планеты, для проведения в жизнь 
которого потребуются совсем иные 

знания и, конечно же, абсолютно 
иной менталитет землян.

На вопрос о том, а не боится ли 
мальчик катастрофы на Земле, он 
отвечает: «Нет, не боюсь, ибо мы 
живём вечно. Катастрофа была и на 
Марсе, где я тогда жил. Там такие же 
люди, как и мы. Между ними про-
изошла ядерная война. Всё сгоре-
ло. Лишь некоторые выжили. Поя-
вились новые дома и новострой-
ки полугрунтового типа. Возникло 
и новое оружие. Материалы всяко-
го рода претерпели большие изме-
нения. Дышат же марсиане в основ-
ном углекислым газом. Если они те-
перь прилетели бы на нашу плане-
ту, то почти безпрерывно стояли бы 
у дымовой трубы». 

«Коли ты с Марса, — спрашива-
ют его, — то нет ли у тебя потребно-
сти в углекислом газе?» 

«Раз я попал в земное тело, то и 
дышу воздухом, — отвечает Борис. 
— Но знайте, что от него происхо-
дит очень быстрое старение орга-
низма».

Спрашивали мальчика и о том, 
почему наши космические корабли 
часто погибают при подлёте к Мар-
су. И на это он ответил так: «С Мар-
са посылают сигналы, чтобы сбить 
станцию, если на ней имеются вред-
ные для марсиан излучения».

Мальчик весьма глубоко осве-
домлён в вопросе многомерности 
пространства и устройстве меж-
планетных НЛО. Он рассказывает 
об этом, как опытный специалист, 
при этом всегда рисует «тарелки» на 
грифельной доске, объясняя их дей-
ствия : «Там шесть слоёв. 25% зани-
мает верхний слой из прочного ме-
талла, 30% — второй слой, он вро-
де резины, третий слой — 30% — 
опять металл, 4% — слой с магнит-
ными свойствами...» Одновременно 
на доске Борис пишет мелом циф-
ры, говоря, что «если запитать маг-
нитный слой энергией, то аппараты 
могут летать по всей Вселенной...»

Все взрослые, видевшие и слы-
шавшие в это время «индиго», вгля-
дывались в него и вслушивались в 
грамотную речь с удивлением. Ведь 
проценты, которыми он так профес-
сионально оперировал, начинают 
изучать только в 3 классе, а маль-
чугану было тогда всего лишь 7 лет. 
Конечно же, эти знания у него не из 
школы!

А со школой у Бориса сплошные 
сложности. Сначала после собеседо-
вания его зачислили во 2-й класс, но 
уже вскоре попытались избавиться 
вообще от его пребывания на уро-
ках. Да и какой учительнице может 
понравиться, что её постоянно пре-
рывают, сообщая, что она совсем не-
правильно объясняет урок... 

Сейчас с мальчиком занимает-
ся учительница, имеющая хорошую 
педагогическую практику препода-
вания в школе известного в стране 
академика М. Щетинина.

Сам Борис вполне осознанно ут-
верждает, что он явился на Землю 
для того, чтобы способствовать рас-
пределению знаний в зависимости 
от качества и уровня людей так, что-
бы плохих людей на планете стано-
вилось всё меньше и меньше.

В материале использованы 
данные сайта www.esoreiter.ru

В КРУГУ СЕМЬИ

Обережная птица

На далёком Севере в Архан-
гельской губернии жил-был 
охотник. 3има на Севере дол-
гая, холодная: то вьюга, то 

метель, то сильная стужа. А в этот 
год зима задержалась надолго; вы-
студила человеческое жильё, и за-
болел у охотника младший сыниш-
ка. Болел долго, исхудал, побледнел; 
ни врач не помог, ни знахарь. Горе 
охотнику. Жалко сынишку. Спросил 
охотник у сына: «Что же ты хочешь?»

Тихо-тихо прошептал мальчик: 
«Хочу увидеть солнышко...» А где 
его возьмёшь на Севере? Задумался 
охотник, истопил очаг, чтоб теплее 
стало. Но огонь — не Солнышко. 

Обратил внимание охотник на 
лучину, которая светилась в отбле-
ске огня. Озарилось улыбкой его ли-
цо, и понял он, как можно помочь 
сыну. Всю ночь работал охотник. Вы-
резал из полена птицу, настрогал из 
лучины щепки, украсил их ажурной 
резьбой. Повесил птицу над крова-
тью сына, и птица вдруг ожила: за-
кружилась, задвигалась в струях го-
рячего воздуха, что шёл от печи. 

Мальчик проснулся, заулыбался 
и воскликнул: «Ну вот и Солнышко!» 
С этого дня ребёнок стал быстро по-
правляться. Так приписали деревян-
ной птице чудодейственную силу и 
стали называть её «святым духом», 
хранительницей детей, символом 
семейного счастья. 

Деревянную жар-птицу хозяин 
дома чаще всего делал сам, благо 
инструменты для этого требовались 
самые простые — нож да топор. 
Отец  передавал своё мастерство сы-
новьям, а те, вырастая, учили делать 
диковинных птиц своих детей — так 
на протяжении многих десятиле-
тий сохранялось у северян это уди-
вительное ремесло. Из одного бру-
ска вырезают туловище и голову, из 
другого — крылья. На её изготовле-
ние идёт корабельная сосна, причём 
только комлевая её часть (три метра 
от земли, где нет веток). Самая ответ-
ственная операция — расщепление 
брусков на тонкие пластинки. Чем 
тоньше пластинки, тем ажурнее бу-
дет птица. Бруски соединяют друг 
с другом. Потом «распускают» пе-
рья. Щепная птица традиционно ни 
окрашивается, ни покрывается ла-
ком, потому что именно «живое» де-
рево благо творно влияет на челове-
ка. Со временем оно приобретает 
красивый бронзовый цвет. 

Птица издревле была хранитель-
ницей семейного счастья у русских 
людей. Изготавливается этот оберег 
обязательно из дерева (ель, пихта, 
сибирский кедр), поскольку дерево 
— самое энергоёмкое растение на 
Земле. Энергия дерева помогает за-
нести в ваш дом вместе с оберегом 
положительную энергетику. 

www.slavianin.ru.

Василиса Премудрая и Компания
В 2014 году Вероника Гаврилё-

нок (Василиса Премудрая) плани-
рует расширить рамки хороводно-
игровой деятельности и добавить 
различные сказочные, оздорови-
тельные и целительные практики. 
Вероника собирается приезжать в 
сопровождении Андрея Полупана 
(Святогора) и Георгия Левшунова 
(Ивана Царевича).

 С 2008 года Святогор занимает-
ся ладкой души, духа и тела. А имен-
но: правкой внутренних органов; 
мануальной терапией; постанов-
кой Атланта; очисткой организма 
от шлаков и токсинов волшебными 

сна добьями; поиском путеводно-
го клубочка и своей миссии; прав-
кой на Правилах (древнеславянских 
тренажёрах).

Левшунов Георгий — добрый 
молодец из Беларуси. Более 10 лет 
организует праздники и народные 
гуляния. Проехал он по многим горо-
дам и весям России, Украины и Бела-
руси, вдохновляя добрых людей вол-
шебными семинарами-мистериями 
«Да здравствует сказочная жизнь!», 
«Ключи к русским волшебным сказ-
кам», «Священные рощи и волшеб-
ные лабиринты», «Живая Буквица 
на Родовом поместье», «Сказочные 

праздники Святой Руси».
Вместе с уникальной возможно-

стью обучиться на ВЕДАющего веду-
щего народных пРАздников вы смо-
жете пройти исцеляющие и возро-
ждающие семинары и индивиду-
альные занятия. Обретёте Ясность и 
Смысл существования, приобретёте 
эксклюзивную специальность, рас-
кроете свой внутренний потенциал, 
увеличите свою ауру. Всё это помо-
жет вам стать настоящим Творцом 
Своей Жизни и Русского Сказочно-
го Мира!

Подробности http://na-prazdnik.
info.

ВундеркиндыВундеркинды
или новая раса?или новая раса?
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но осмысленнее и счастливее.
В прадавние времена существо-

вали целые системы ритуально-об-
рядовых и сакрально-магических 
песнопений. Выполнялись священ-
ные мелодии, озвучивалась гром-
кая буква, суть которой необходимо 
было познать или качествами кото-
рой наполниться. Напевались со-
гласные, использовалось мычание, 
таким образом координировалось 
расположение духа, эмоциональ-
но-психологическое состояние. Зна-
ли Волхвы пение гудное, с помощью 
которого погоду ладили, исцеляли 
человеческие Души и тела.

Жрецы проходили три уров-
ня инициаций; на третьем получа-
ли посвящение и могли использо-
вать звук и музыку как средство ис-
целения. Имея намерение, чётко 
воображая его, посвященные чув-
ственно напевали тщательно подо-
бранные песнопения (тоны, звуки), 
входя в священное пространство. 
При этом изменялась частота виб-
раций несбалансированной обла-
сти тела, энергетики человеческой, 
пространства, ладовалась структу-
ра биополя. Такие пения изменяли 
волновую деятельность мозга и вы-
зывали измененные состояния со-
знания. Естественное пение (звуча-
ние голоса в высокой позиции на 

опёртом дыхании с максимальным 
использованием акустически-резо-
наторных возможностей человече-
ского голоса) активизирует энергии 
верхних чар, направляет на Свет-
лоЗвук Сварога.

Использовались мантры. Знако-
вые слова силы распевались вслух 
или про себя, резонируя с божески-
ми сущностями. Мантры исцеляю-
щие гармонизируют чары, эфирные 
энергетические центры, балансиру-
ют их, происходит пение вибрации 
тона и органа, приоткрываются ка-
налы творчества. С помощью ман-
тры происходило объединение с 
особыми сущностями, качествами 
и силой определённого Бога. Волх-
вы слышали, как поют Боги. Сущ-
ность каждого Бога имеет свою виб-
рацию, звучание, которые проявля-
ются Божеской Песней. Песня Ла-
ды лежит в основе самых древних 
вес нянок. Воспевая священное имя 
Лады,человек становится единым с 
энергией Лады (силой гармонии и 
счастья).

Когда поют славы Родным Бо-
гам, поднимаются на более высо-
кий уровень сознания. В Светлую 
Пору пришло время вместе запеть, 
со единить голосовые проявления 
каждого с мыслеобразом, частоту 
вибраций с намерением, осознать и 

ощутить, что каждый есть боговдох-
новляющий певец красоты.

Наблюдая за малышом, мы ви-
дим, что каждый ребёнок от рожде-
ния есть певучий, у него естествен-
но и легко льётся песня радости, она 
наделена всеми музыкальными та-
лантами. Но с возрастом, при опре-
делённых обстоятельствах, чело-
век теряет эти способности и счита-
ет себя не поющим. Попробуйте ти-
хоньким тоненьким голоском под-
ражать звучанию свирели, скрипки, 
пойте вместе с птичками, послушай-
те, как чайка кричит над водой, — и 
вы ощутите, что у вас есть певучий 
голос, прислушайтесь к самим себе, 
стремитесь и разрешите себе петь!

В Трисветлости Рода находясь, 
во время пения соединяйте в точ-
ке сечения животворящие лучи, ко-
торые выходят из чар Ярло, Устье, 
Ока ( область сердца, горла, третье-
го глаза). Из этого места начнёт воз-
рождаться сакральное пение наших 
предков, состоится открытие канала 
творчества, безусловной любви, ве-
дение законов Прави.

Овладевая снова собственным 
голосом, мы влияем на окружаю-
щий мир, создавая звук, подобно к 
тому, как Боги создают Миры!

По материалам 
http://rodosvit.org.ua

ЖЖ
ивопение — 
это одна из 
древнейших 
форм цели-
тельства и 

развития человека. Использование 
силы святилищ Руси (Индии, Тибета) 
невозможно без использования бо-
жественных вибраций древних ко-
лословов (мантр). В процессе Живо-
пения дыхание наполняется энер-
гией Жизни — Живой и проявляет-
ся в голосе как особая волшебная 
сила творения.

Волхвы-бояны с помощью пе-
ния влияли на погоду, исцеляли, со-
единяли с Божественным миром. 
Живопение — это настоящее вол-
шебство, помогающее призывать 
высшие божественные сущности, 
влиять на стихии, гармонизировать 
отношения, помогает душам умер-
ших достигать высших миров.

Осознанное пение, просочен-
ное намерением и мыслеобразами, 
позволяет гармонизировать Дух, 
Душу и Тело. Пропуская магическое 
пение сквозь чары (чакры), мы вос-
станавливаем равновесие тонких 
энергий в теле и благодаря этому 
проявляем свою истинную суть, до-
стигая здоровья, радости и счастья.

...На капище светлом Магура 
стояла величественная и одухот-
ворённая. Стройная и высокая, с 
мягкими и приятными чертами ли-
ца, она вся сияла странным солнеч-
ным сиянием, которое расходилось 
вокруг. Прекрасная, цветущая осан-
ка, благородный и проникновен-
ный взгляд... Она казалась какой-то 
неземной, её боговдохновляющий 
вид ласкал и очаровывал. Жрица 
священнодействовала... Сливаясь 
со Вселенной, сопереживая вместе 
с Ней, она уподоблялась Ей. Через 
её ясновидение во всех присутству-
ющих вливались кроткие движения 
Большой Матушки Природы, вос-
произведённые ритуально-магиче-
скими действиями.

Она всем своим телом говори-
ла, обращалась сакральной песней 
к богам. Высокие, тонкие энергии 
этого замечательного пения лади-
ли, направляли мир Яви на соответ-
ствующие вибрации высшего ду-
ховного мира Прави. Священные 
тексты, имея в себе большую силу 
и волшебную мощь, спетые ею, ста-
новились универсальными (божест-
венными). Её движения, жесты, по-

вороты головы прозрачно кристал-
лизовались в чувствительном тан-
це, который рождался из самой пе-
сни, который являлся выражением 
её духовной сути в безконечно сво-
бодном теле. Грациозные позы вос-
создавали концентрацию сил сти-
хий, безконечно и последователь-
но развивался животворный танец.

Магура каждой частичкой своей 
Души и тела пела, чудодейственно 
передавая живые и глубокие чув-
ства. Безупречно, с блеском, будто 
горный поток, лился голос. Удиви-
тельно чистое, тёплое, предельно 
отточенное пение лилось свободно, 
привлекая и захватывая. Радужны-
ми красками сияло то пение, и вид-
но было вибрации Души благород-
ной. Скульптурная в своих позах и 
вместе с тем гибкая, будто ива, все-
властная в высоких взлётах голоса и 
нежная в его мягких золотых пере-
ливах, она в самом деле вибрацией 
песни своей утончённо передавала 
состояния, доносила к своему роду 
суть явлений, раскрывала тайные 
значения слов. А песня и виток Ду-
ши Русской — её праматерия, в ко-
торой она рождается, растёт и раз-
вивается, летя к Всевышнему Роду, 
первородной песне.

И рекли Волхвы на том святом 
месте, на капище знаменитом, что 
на Руси прапесня Славянская роди-
лась, а песня русская её суть глубо-
кая. Песня, как и язык русский, есть 
святой! И петь всем родом песню 
свою родную — силу его увеличи-
вать, генерировать священные зву-
ки для сотворения Мира и Согласия 
на Земле Русской.

Учились поэтому пению жрецы 
у Волхвов велемудрых. Прадавние 
мудрецы использовали естествен-
ные качества своего голоса. В пении 
проявляли именно свою неповтори-
мую суть. Они знали, что человече-
ство может избегнуть конфликтов 
и стрессов физического мира бла-
годаря лишь пению, сохраняя внут-
реннее равновесие. Они говорили, 
что пение — это есть божественное 
благословение.

Когда поём, мы объединяем-
ся с тем, что является сутью самого 
бытия. Проявленная в голосе наша 
сущность становится полней. И мы 
дышим полноценнее. Пение разви-
вает красивую, благородную осанку, 
пластику и гармонию наших движе-
ний. Жизнь становится эмоциональ-

О Живопении на РусиО Живопении на Руси

Мечислава Мечислава ГОЙ ГОЙ (г. Москва) (г. Москва) 
— учитель Академии «Родо-— учитель Академии «Родо-
свет», певица, музыкант, мастер   свет», певица, музыкант, мастер   
уникальных славянских веди-уникальных славянских веди-
ческих практик Живопения, ко-ческих практик Живопения, ко-
торые гармонизируют Дух, Ду-торые гармонизируют Дух, Ду-
шу и Тело. Благодаря её вдохно-шу и Тело. Благодаря её вдохно-
венному искусству тысячи лю-венному искусству тысячи лю-
дей смогли познать себя и най-дей смогли познать себя и най-
ти счастье в единстве со Вселен-ти счастье в единстве со Вселен-
ной, раскрыв свою Душу боже-ной, раскрыв свою Душу боже-
ственному свету.ственному свету.

От родовой линии матери От родовой линии матери 
Мечислава получила традици-Мечислава получила традици-
онную подготовку по Живопе-онную подготовку по Живопе-
нию.Бабушка Мечиславы была нию.Бабушка Мечиславы была 
знахаркой — жила возле леса знахаркой — жила возле леса 
и, собирая травы, заговаривала и, собирая травы, заговаривала 
их, пела, понимая голоса птиц, их, пела, понимая голоса птиц, 
животных, через звуки обща-животных, через звуки обща-
лась с духами природы, стихий.лась с духами природы, стихий.

Место проведения:
поселение Родовых поместий Светодар,
Тульская обл., п. Симоново, 130 км от МКАД.

Благотворительный труд:
посадка деревьев, помощь в строительстве
на Общей поляне, благоустройство территории.

Также в программе:
практики закаливания духа и тела, хождение по углям,
моржевание; лекции о славянских воинских традициях
и роли здорового питания; знакомство с хатха-йогой,
ежедневная практика; совместный стол,
беседы и песни у костра; знакомство
с образом жизни в поселении.

Условия участия:
проживание в палатке и наличие
собственных спортивных принадлежностей.
Курение и алкоголь на территории
поселения запрещаются!
Чувство юмора и доброе Сердце
приветствуются!

Тел. 8-926-527-2044, Вадим
www.svetodar-tula.blogspot.ru
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В
ы можете чётко объяснить, для 
чего ваш ребёнок должен хо-
дить в школу? Я — нет! И мне 
до сих пор не удалось встре-
тить ни одного человека, ко-

торый бы мог это сделать! Но пара-
докс заключается в том, что дети (по-
чти все) телепают мысли и знают, что 
школа — это игра взрослых. Этим и 
объясняется нежелание детей идти 
в школу, — учиться. А писать и чи-
тать — всего лишь ширма этой игры, 
без которой весь этот мыльный пу-
зырь давно бы уже лопнул.

Вдумайтесь только: за убийст-
во человека дают 7 лет, а маленько-
го человека приговаривают — к 11 
школьным годам. И это всё несмо-
тря на физиологию, которая кричит, 
что в этом возрасте ребёнок должен 
активно двигаться и взаимодейст-
вовать с окружающей его средой. 

Почему система образования 
направлена против естественной 
физиологии ребёнка? Почему игно-
рируется, что школа ведёт к впол-
не конкретным заболеваниям ре-
бёнка?

Интересный факт. Сын одного 
моего знакомого — обычный ребё-
нок, который вырос в лесу. А позже, 
когда семья переехала в город, вы-
учил всю десятилетнюю программу 
школы за один год! Почему обу чение 
идёт не по мере усвоения, а по мере 
кем-то установленного срока?

На выпускном вечере один вы-
пускник перефразировал посло-
вицу «Умный в гору не пойдёт!» на  
«Умный в школу не пойдёт». Если б 
он только знал, насколько он прав!

В нежелании учиться в школе 
кроется врождённая мудрость ре-
бёнка.

Истинная цель Образования — 
Школы — вовсе не в обучении, а в 
краже «у человека» времени жиз-
ни. Десять лет вынужден ребёнок 
посещать это заведение. За год лю-
бой обычный человек может хоро-
шо освоить одну специальность, а 
за одиннадцать лет соответствен-
но этот же человек может овладеть 
одиннадцатью и более ремёслами. 
Человек, владеющий таким объё-
мом практических умений, стано-
вится независимым, потому как он 
сам себе может построить дом, про-
вести электричество, воду, выра-
стить себе пищу и накормить себя и 
свою семью.

Вы только представьте уровень 
жизнеспособности семьи, когда у 
мужа 11 специальностей и у жены 
11, всего 22. Возможны ли кризисы 
в такой семье?

Ныне существующее общест-
во управляется при помощи денег. 
Однако если человек многое умеет 
делать сам, то управлять таким че-
ловеком при помощи денег труд-
но, потому что такому человеку этих 
самых денег потребуется очень ма-
ло. А раз денег человек использу-
ет мало, то и его финансовая зави-
симость небольшая, и, следователь-
но, денежное управление таким че-
ловеком малоэффективно. Поэтому, 
чтобы управлять обществом, нужны 
люди, использующие много денег.

Таких людей и культивирует го-
сударство в виде людей-«неумёх» 
— узких специалистов, умеющих 
что-либо делать только в своей об-
ласти. Жизнь «неумёх» строится на 
больших финансовых тратах — веч-
ных покупках умений других людей. 

Биологическое время роста че-
ловека идёт параллельно его обуче-
нию. Связь биологического роста 
человека и обучения очень важ-
на. Школа же на самом деле не об-
учает, а, наоборот, тормозит ребён-
ка. В результате время проходит, ре-

бёнок вырастает, приближается но-
вый биологический этап жизни — 
создание семьи. Однако для нового 
этапа у человека нет необходимых 
умений, а время обучения безвоз-
вратно потеряно. Поэтому человек 
вынужден искать источник компен-
сации своего неумения, который он 
вскоре и находит в виде предостав-
ленной ему обществом работы. С 
этого момента человек становится 
роботом-рабом. Его жизнь уже фак-
тически ему не принадлежит.

Важный факт — государство-си-
стема сделало образование обяза-
тельным!!! Теперь становится понят-
ным, почему...

Математика
Известный всем Гёте в течение 

своей жизни пришёл к выводу, что 
самой безполезной наукой челове-
чества является математика. Вы не 
согласны с Гёте, тогда скажите чест-
но, сколько раз вы применили мате-
матику сегодня?

Интересно, что в дореволюцион-
ной России неграмотные деревен-
ские дети умели умножать и делить 
трёхзначные числа в уме. Как они 
это делали, неизвестно, однако из-
вестно, что после того, как этих де-
тей начали учить в школе, природ-
ные способности к счёту пропали.

Физика
Вот предмет, который точно ну-

жен! Признаюсь честно, и я рань-
ше в физику верил. Но вот однажды 
столкнулся с явлением... 

...В тот год я решил серьёзно 
заняться закаливаниям. Регуляр-
но два раза в день, начиная с лета, 
выбрав место на реке, начал туда 
ездить. Дело шло к глубокой осени.

Земля уже замёрзла. И вот  
утром еду к своему месту купания 
и и вижу: что это? вся река побеле-
ла. Тут до меня доходит: так ведь она 
замёрзла! Что делать? Ну, думаю, 
раз приехал, схожу на берег, хоть 
посмотрю... И каково же было моё 
удивление, когда я пришёл на своё 
место: точь-в-точь, в том самом ме-
сте, размер в размер, дорожка чи-
стой воды. Только там, где я купался! 
В остальных местах белый лёд до са-
мого горизонта, ни одной полыньи. 

Что случилось с водой? Почему 
она наперекор всему не замёрзла 
именно в выбранном мною месте? 
Почему она запомнила размер мо-
ей плавательной дорожки? 

Когда такое видишь сам, то ис-
пытываешь шок, а потом мысль 
ускоряется, и ты начинаешь пони-
мать, что что-то в школе нам не то 
рассказывали про ноль градусов и 
замерзание воды. Вода может за-
мерзать при любой температуре, 
локально и всеобще. Воля, желание 
и мысль человека могут в широких 
пределах менять точку замерзания 
воды, следовательно, и всю физику 
вообще.

А это значит, что науки физики  
не существует! 

Биология 
Благодаря курсу биологии лю-

ди убеждены, что в живом теле идут 
некие биологические процессы. На-
пример, что для поддержания жи-
вой биологической клетки организ-
ма её нужно кормить. Однако опыт 
праноедов показывает, что нор-
мальная жизнь клетки тела челове-
ка возможна без еды и воды.

Опыт йогов показывает, что 
жизнь возможна и без дыхания, что 
также противоречит канонам био-
логии.

Много лет я пытался научиться 
ходить зимой без шапки. Начинал с 
осени. Температура с каждым днём 
понижалась...  0 градусов — хожу 
без шапки, минус 5 — держусь, – 10 
— начинаются головные боли, изо-
бражение в глазах частично пропа-
дает... Надеваю шапку.

Таких попыток было несколько 
— всё без толку.

Но вот однажды, купаясь зи-
мой в реке, я решил нырнуть с го-
ловой. Нырнул один раз, потом 
второй, потом третий... После тре-
тьего ныряния моя голова замёр-
зла настолько, что была готова рас-
колоться на части, и в тот момент я 
понял, что на воздухе голова чело-
века в принципе не может замёр-
знуть. После этого понимания мой 
организм мгновенно переключил-
ся, и все последующие зимы я про-
ходил без шапки. Боли в голове и 
глюки в глазах просто перестали 
для меня существовать. Так Созна-
ние человека полностью определя-
ет всю биологию. 

Дети-маугли, выросшие в ле-
су, среди диких зверей, могут легко 
засунуть руку в кипящую воду. При 
этом их рука остаётся целой и не-
вредимой — ожоги отсутствуют. Та-
кие дети не понимают, что такое хо-
лодно или что такое горячо, а раз 
понятий нет, то и биология, и физи-
ка их тел работают по-иному.

История
Уже не секрет, что та история, 

которая преподаётся в школе, явля-
ется полной ложью. Чем больше её 
копаешь, тем больше поражаешься  
масштабам лжи.

На сегодняшний день конвейер 
лжи продолжает работать. Остано-
вить его можно только через меха-
низм «Родовой книги». 

Вы пишете Историю? 

Русский язык
Уроки русского языка подмене-

ны уроками грамматики.
Через уроки грамматики идёт 

планомерное уничтожение остат-
ков языка. Даже если человек вро-
ждённо чувствует, как нужно пи-
сать, — его «исправляют». Огром-
ное количество грамматических 
правил русского языка направлено 
на это. 

Литература
Когда школьные учителя за-

являют, что школа только обуча-
ет, но не воспитывает, то они за-
бывают предназначение урока ли-
тературы. Понятно, что литератур-
ное воспитание несколько уступает 
воспитанию жизнью, тем не менее 
урок литературы задумывался как 
носитель нравственности и мора-
ли. На деле же литературные про-
изведения подобраны таким обра-
зом, чтобы показать ребёнку пре-
имущество одного общественно-
го строя над другим. По сути, лите-
ратурные произведения использу-
ются как рек ламно-политическое 
средство. 

Второе назначение уроков ли-
тературы — увлечь, приучить де-
тей к чтению. Чтение не естествен-
но для физиологии человека, поэ-
тому всегда человек рассматрива-
ет первым делом картинку, а читает 
после, по этому люди предпочитают 
кино вместо книги. 

Химия
Абсолютно безполезный пред-

мет. Знания, полученные на уроках 

химии, в обычной жизни не приме-
няются вообще.

Грамотность
Когда Лев Толстой открыл свою 

школу для крестьянских детей, то 
эта школа оказалась невостребо-
ванной. Тогда Лев Николаевич про-
вёл своё расследование и выяснил, 
что крестьяне были убеждены в том, 
что главное умение для их детей — 
это умение растить хлеб, а грамо-
та всего лишь безполезное развле-
чение... Как же были мудры эти без-
грамотные крестьяне! Теперь все 
грамотные, а себя накормить, одеть 
и обуть никто не умеет.

На самом деле роль грамотно-
сти сильно завышена и не осознана. 
Большинство людей просто чита-
ют — без всякой на это пользы. При 
этом во время чтения человек от-
ключается от информационного по-
ля Вселенной, что, в свою очередь,  
ведёт к непониманию самого себя, 
непониманию того, что нужно сде-
лать прямо сейчас, чтоб быть счаст-
ливым. Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что человек, который 
много читает, не может быть счаст-
ливым. Грамотность — это вор сча-
стья человеческого.

Вот ещё вспомнилась история...
Девушка вышла замуж за молодого 
парня, жившего в деревне. Парень 
был работящий, большой дом, хо-
зяйство — полна чаша, под милли-
он рублей в эквиваленте. Когда мо-
лодые супруги прожили немного, 
выяснилось — парень безграмот-
ный, не умеет писать и читать. Уди-
вительно, что безграмотность ни-
сколько не мешала ему полноценно 
жить и трудиться...  а писать и читать 
его жена позже научила...

Обучение за плату
Ещё хочется сказать о частных 

школах, академиях, центрах, курсах, 
семинарах и т. п. (всё это я буду на-
зывать школа), которых сейчас в из-
обилии — только плати. Многие ду-
мают, что частные школы — это не-
кая альтернатива. Думают, что мож-
но заплатить, и ребёнка научат тому, 
чему надо. Однако мой личный опыт 
работы в лучшей в нашем городе 
частной, независимой от государст-
венной системы образования школе 
показал, что, по сути, особой разни-
цы нет. Дело в том, что сами учителя, 
работающие в этих школах, являют-
ся продуктом системы, их сознание 
находится на весьма низком уров-
не. А в процессе обучения главным 
образом передаётся уровень созна-
ния учителя, знания же при этом яв-
ляются как бы украшающей, детали-
зирующей, второстепенной частью. 
Поэтому сказка про сверхталантли-
вого учителя всегда останется сказ-
кой. Несмотря на то, что талантли-
вые учителя всё же есть.

В большинстве своём стремле-
ние «учителей» частных школ на-
правлено на зарабатывание денег. 
Для этого они создают привлека-
тельные обучающие программы, 
как продукт в супермаркете — с яр-
кой обёрткой, за которую человек 
платит. Плата, а не полезность опре-
деляет финансовую жизнеспособ-
ность частной школы и её учителя. 
Как вы думаете, какая из педагоги-
ческих программ востребована бо-
лее всего? Та, которая самая безпо-
лезная для ребёнка, — «подготов-
ка к общеобразовательной школе», 
«подготовка к поступлению в вуз». 
Получается полный бред — учат 
ребёнка не тому, что потребуется в 
жизни, а тому, что не потребуется.

Любая педагогическая про-

грамма тестируется 20 лет, и толь-
ко после этого можно с уверенно-
стью сказать о её пользе или вреде. 
Вы хотите экспериментировать на 
своём ребёнке?

Робот или солдат? 
Ныне существующая система 

образования построена по прус-
ской системе, выходной продукт 
этой системы — солдаты и рабочие. 
Удивительно, но этого не знают да-
же сами учителя!

Не верите? Спросите любого 
учителя, кто получится в результате 
процесса обучения? Вы хотите, чтоб 
из вашего ребёнка сделали солдата 
— человека, бездумно выполняю-
щего приказы? Или, быть может, вы 
хотите, чтоб ваш ребёнок стал пред-
принимателем — действующим че-
ловеком? Но тогда ему придётся за-
быть, игнорировать, блокировать 
внутри себя робота — школьную 
программу. Лишь при этом условии 
он сможет добиться в жизни суще-
ственного.

Так что же делать?
Пора понять простую вещь: на-

учить своего ребёнка можете лишь 
вы сами. Для этого, собственно, вы 
его и сотворили. Ни один человек на 
Земле не заинтересован учить ва-
шего ребёнка. Изначально рожде-
ние, становление, обучение ребён-
ка — миссия вашей жизни. Выпол-
нение этой миссии ведёт к едине-
нию поколений, к решению пробле-
мы «отцов и детей», что открывает 
путь к счастью жизни. Переваливая 
эти функции на других,  человек те-
ряет как часть, так и всего своего ре-
бёнка, также он теряет свой кусочек 
счастливой жизни.

Например, после обучения в 
Щетининской школе родители чув-
ствуют некое отчуждение, разъе-
динение со своим ребёнком. Это и 
есть потеря части своего ребёнка.

На заре Советского Союза боль-
шевики решили развить грамот-
ность среди малочисленных север-
ных народов. Детей «чукчей» отлу-
чали от родителей, помещали в ин-
тернат, где и обучали. После этой 
процедуры северные народы бы-
ли поставлены на грань вымирания. 
Дети, выросшие в интернатах, уже 
не могли жить в природе, как жили 
их предки.

Что, совсем не отдавать детей в 
школу?

Для начала нужно определить-
ся, зачем, собственно, вы привели в 
этот мир ваше дитя? В какую сторо-
ну направлен его вектор жизни? 

Этот вектор всегда задаёт ро-
дитель. Если родитель этот вектор 
не задаёт, то его задаёт социум — 
в нужную ему сторону. Поэтому так 
важно каждому родителю знать,  
кем будет его ребёнок, как он бу-
дет жить, что делать в своей жизни. 
Если вектор есть , то следовать ему 
не так уж и сложно. Согласно векто-
ру, жизнь ребёнка развернётся либо 
на земле, либо в городе, либо где-то 
ещё... 

Если вектор городской, то смело 
отдавайте в кружки, школы, инсти-
туты, научные центры. Если нет — 
не отдавайте. 

Однако честнее и правильнее 
— научить ребёнка тому, что уме-
ешь делать сам. Умеешь строить 
дом — научи строить дом, умеешь 
пчеловодить — научи пчеловод-
ству, умеешь ткать ковры — научи 
ковроткачеству, умеешь любить — 
научи любви, умеешь быть счаст-
ливым — научи быть счастливым. У 
одного человека может быть масса 

Как спасти ВсёзнающегоКак спасти Всёзнающего
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всевозможных умений, а ведь у ре-
бёнка родителей двое. Таким обра-
зом, умения передаются от двоих к 
одному, из поколения в поколения, 
следовательно, количество уме-
ний в каждом новом человеке бу-
дет увеличиваться. В результате ваш 
род будет выкристаллизовываться 
только самыми нужными и важны-
ми умениями.

Ответственность 

перед Вечностью 
А если сам не умею, а хочу, чтоб 

мой ребёнок это умел делать? Тог-
да нужно научиться сначала само-
му, пропустить это умение через 
себя, убедиться лично, так ли важ-
но это умение, что оно может дать 
и чем обернуться в будущем, дей-
ствительно ли оно стоит того, чтобы 
передавать его по наследству. Ведь 
вы, через свой род, передаёте это 
умение в Вечность. Поэтому нужно 
нести ответственность за передан-
ные умения. Ведь от этого зависит 
судьба, счастье, жизнь рода и тебя 
будущего.

Многие от жадности и для само-
удовлетворения хотят научить ре-
бёнка как можно большему. Пичка-
ют его информацией просто про за-
пас, по принципу: чем больше, тем  
лучше. Но ответьте себе, хотели бы 
вы сами, чтобы вас самих набива-
ли знаниями выше «горла»? Так же и 
ребёнок. Лишние знания вредят, ог-
раничивают, отвлекают от чувство-
вания жизни.

Что есть Знание? 
Вы когда-нибудь задавали себе 

такой вопрос?
Нет? А как же вы пользуетесь 

знанием, а не знаете, что это такое? 
Подумайте...

Любое знание пластично. Со 
временем многие знания устарева-
ют, теряют силу. Например, сегодня 
наука считает правильным одно, а 
завтра правильным считается дру-
гое. Все науки и многие знания име-
ют временный характер. 

Смысл имеет учить только тому, 
что неизменно, вечно. 

Наша Астрономия
Уроки астрономии из школьной 

программы исключены. Однако ка-
ждому человеку необходимо свои-

ми глазами хоть раз в жизни не на 
картинке, а в действительности уви-
деть диск Венеры, спутники Юпите-
ра, кольцо Сатурна, кратеры Луны, 
Млечный путь и многое другое.

Мы сложились деньгами и купи-
ли телескоп, скачали из Интернета 
программы звёздного неба — где, 
когда и что можно посмотреть. Это 
наша Астрономия. 

Компетенция человека
В своё время товарищ Питер 

провёл масштабное исследование  
длиной в собственную жизнь. Со-
брал огромное количество стати-
стики и фактов, которые говорили 
о том, что обучение человека никак 
как не влияет на его уровень ком-
петенции. Объясню. Например, че-
ловек имеет уровень компетенции 
директора, и как его ни обучай, до 
уровня президента компании его не 
дотянуть. Кроме того, он выяснил 
интересный факт: чтобы человек 
остался здоровым и счастливым, 
ему нужно занимать ступень компе-
тенции ниже или равную директор-
ской. Если это условие не выполня-
ется, то человек начинает болеть и 
жизнь его становится несчастной. 
Проблема современного человека 
в том, что социум двигает челове-
ка выше его уровня компетенции, 
на котором человек и застревает на 
всю оставшуюся жизнь. 

Чем отличается уровень компе-
тенции директора от уровня ком-
петенции президента? Тем же са-
мым, чем современный компьютер 
от устаревшего — скоростью. А ди-
ректор от президента — скоростью 
мысли. 

В современном процессе обуче-
ния на человека просто сливают по-
ток информации, а скорость мысли 
как была, так и осталась на прежнем 
уровне, поэтому современное обу-
чение — пустая трата времени. 

Время 
Для всех людей время течёт 

по-разному. Есть люди, которые не 
успевают. Им не хватает времени. 
Есть люди, которые не знают, чем бы 
заняться. У них времени с избытком. 
Каждому человеку даётся времени 
в меру. Ровно столько, сколько не-
обходимо его именно сегодня ему. 
Если человек не успел сделать заду-
манное, то это означает лишь то, что 

он потратил время на непотребное. 
Если у человека времени много, то 
это означает, что он должен сделать 
что-то ещё значимое. 

Время тесно связано с осоз-
нанностью человека. Чем выше 
осознанность человека, тем боль-
ше у этого человека времени. Если 
вам не хватает времени, повышай-
те осознанность до момента, когда 
времени будет хватать. 

На своего ребёнка времени 
должно хватать всегда. 

Рамта
Когда я начал познавать Источ-

ник, у меня не было учителя, ко-
торый дал бы мне знание об этом 
Источнике или Отце. Со мной бы-
ла лишь моя простота и наивность, 
с которыми я всё принимал на веру, 
и это самое подходящее выражение 
для этого общества, которым можно 
описать мой опыт.

Я учился у погоды. Я учился у 
дней. Я учился у ночей. Я учился у 
хрупкой и незаметной жизни, кото-
рая, казалось, процветает перед ли-
цом разрушений и войны. Тем учи-
телем, что обучал меня, был сам 
Источник.

Не имея возможности получить 
образование в науках, будучи не спо-
собным проявить себя как человече-
ское существо, в ненависти, необъяс-
нимой печали, отчаянии и страда-
нии мне не оставалось ничего, кро-
ме как искать причину, по которой я 
оказался здесь. Тогда, видите ли, я не 
знал, что сам был причиной того, что 
оказался там. Но, несмотря на это, 
я учился, познавал и открывал, что 
есть стихии, которые  гораздо силь-
нее человека, есть стихии гораздо 
разумнее человека, есть стихии, ко-
торые могут жить в мирном согласии 
рядом с человеком или вместо него, 
и что эти природные стихии, долж-
но быть, и есть Непознанный Бог, и 
именно у этих сил природы я учился. 
Я очень счастлив тому, что меня об-
учали природные стихии, потому что 
они никогда не говорили мне, что я 
не прав. И силы природы никогда не 
ошибались, так как в них, видите ли, 
нет противоречий.

Я учился у того, кто не знает про-
тиворечий, кто никогда не ошибает-
ся, кого легко понять, если прибег-
нешь для этого к своему разуму. И по   
этой причине я не попался в сети ли-
цемерия догм, суеверных представ-

лений, многоликих Богов, которым 
пытается угодить человек, или вну-
треннего стыда, связанного у людей 
с тем, что они чувствуют себя недос-
тойными совершенства и неспособ-
ными его когда-нибудь достичь. Я 
был самым счастливым человеком. 
Солнце никогда не проклинало ме-
ня. Луна никогда не говорила, как 
мне нужно поступить. Ветер драз-
нил и манил меня. И мороз, и туман, 
и аромат травы, и копошащиеся на-
секомые, и крик совы — всё это на-
стоящее, истинное. Их наука про-
ста. И самое чудесное, что я узнал 
от них (задумывались ли вы когда-
нибудь об этом?), — что в своём по-
стоянстве они никогда не произно-
сят ни единого слова. Солнце никог-
да не говорило мне, взглянув вниз: 
«Рамта, ты должен служить мне, что-
бы познать меня». Солнце никог-
да не говорило мне, взглянув вниз: 
«Рамта, проснись. Пора тебе взгля-
нуть на мою красоту». Оно просто 
было в небе, когда я поднимал гла-
за. Это начало, основа. Так вы никог-
да не ошибётесь. Это научит вас бо-
лее чистой, ясной правде, чем та, 
которая когда-либо была написана 
человеком.

Правильный урок 
Когда я работал в Центре разви-

тия ребёнка, то купил пару декора-
тивных кроликов и поставил их в иг-
ровом зале.

Эти кролики для детей были го-
раздо интересней, чем горки, катал-
ки, качели, мячи, и тем более инте-
ресней, чем сами уроки (хотя все 
уроки проводились в игровой фор-
ме, весело и с песнями). Особенно 
пользовались вниманием кролики у 
детей годовалого возраста. 

Мой друг 6 лет живёт на земле. 
Имеет двух коров, двух лошадей и 
мелочь разную. Сами понимаете, 
это требует времени.

Однако он — смелый и насто-
ящий мечтатель, творец. Недавно 
его мечта материализовалась, и в 
его хозяйстве появились два лосён-
ка. Вот эти лосята и есть настоящая 
школа и для него самого, и для де-
тей, внуков и дочерей. Это нужно 
видеть! Это как окно в другой Мир. 
Вот такие живые школы и должны 
быть в поселениях. От ёжика и бел-
ки — до лося и медведя. 

Даже если один раз в жизни че-
ловек посмотрит в глаза лося, мед-

ведя, ёжика, волка, зайца, мышон-
ка, лисицы, — это будет школой на 
всю жизнь. Никакой другой школой 
вы эту школу не замените.

Я иногда приходил туда, чтобы 
понаблюдать за детьми, посколь-
ку, если вы оставите своё потомст-
во без присмотра и будете время 
от времени его навещать, дав де-
тям всё, что может удовлетворить 
их естественное любопытство, на-
пример, воду, рыб, цветущие де-
ревья, колючие кустарники, птиц, 
ящериц, — и поместите всё это в 
сад, соорудив там некое подобие 
пещеры, где, как думают дети, они 
могут спрятаться, то, встретившись 
с ними, вы станете свидетелем того, 
как в своей невероятной красоте в 
ваших детях расцветает чудо жиз-
ни. И благодаря тому, что дети ро-
сли таким образом, они станови-
лись формой, в которой проявлял 
себя Непознанный Бог во всей сво-
ей чистоте, добродетели и красоте. 
И потому, если бы кто-нибудь осме-
лился прикоснуться хотя бы к одно-
му из моих чад, чтобы просто взъе-
рошить ему волосы, или, того хуже, 
осмелился бы заигрывать с ним, я 
без тени сомнения тут же отрубил 
бы такому человеку голову, потому 
что, пребывая в одиночестве, де-
ти общались и играли с Богом в са-
мом чистом и прекрас ном Его про-
явлении.

Почему?
Почему я пишу о школе? Потому 

что грустно видеть в нарождающих-
ся поселениях мёртвые площадки 
для детей. Особенно поразил меня 
один диалог отца и сына в «продви-
нутом» поселении.

Сын: «Поиграть с тобой, папа, хо-
чу!»

Отец: «...сейчас некогда, подо-
жди, вот доделаю...»

А дальше внутренние размыш-
ления отца, примерно такие: «На-
верно, нужно построить сыну шко-
лу... там он и наиграется вдоволь. 
Заодно школа его крепко к поселе-
нию привяжет. Тогда он точно, когда 
вырастет, из поселения не уедет...»

Жаль, что отец так сына своего и 
не услышал...

А вы?
Михаил. 

Пространство Любви «Цветок Земли»,
Пермский край. 
M-u-x@mail.ru

Приезд друзей — всегда 
праздник, а если друзья ещё 
и мастера, и приезжают де-
литься опытом, это самый 

лучший подарок! 
Приезд Нины Николаевны Си-

ленок или встреча с ней в Смаглин-
ке — всегда удивительное и радост-
ное событие. Её Живая школа —  это 
семинары-праздники, просто не-
возможно не заразиться энтузиаз-
мом, энергией, полнотой жизни, ис-
ходящими от неё! 

Нынешний приезд Нины Ни-
колаевны к нам в Ковчег был при-
урочен к встрече поселений, но, по-
скольку представлял собой само-
стоятельный формат, был выведен 
в отдельный семинарский день. Од-
нако благодаря тому, что эти меро-
приятия проходили близко по вре-
мени, на семинарском дне смогли 
побывать не только желающие жи-
тели Ковчега, но и представители 
поселений Милёнки, Ладное, Род-
ное Калужской области, Радужное у 
Медведицы Волгоградской области. 

Семинарский день представлял 
собой один день из тех, что прожи-
вают взрослые и дети на семинарах 
в Живой школе Смаглинки в Карача-
ево-Черкесии. Три предмета — сло-
весность, история и биология — в 
групповой работе в неожиданном 
ракурсе открывались с одинаковой 

силой живого интереса для боль-
ших и маленьких участников. Не-
большие перерывы, а точнее гово-
ря, переключение на иные виды де-
ятельности, лишь освежали воспри-
ятие нового и известного матери-
ала. Удивительно, как всего в один 
день уместились ещё и рисование, 
и занятие по лоскутной технике, и 
небольшая зарядка, и обед, сделан-
ный наскоро, но удовлетворивший 
аппетиты всей группы участников!

Вероятно, секрет успеха, целост-
ности восприятия всего дня заклю-
чён в умении Нины Николаевны со-
четать нагрузку на разные составля-
ющие человеческого существа. Где-
то материал на понимание, запоми-
нание, «голову», а где-то вдруг, как 
будто спонтанно, щемящий рассказ, 
цепляющий за душу. Вроде и по те-
ме, вроде и не совсем кстати, а по-
ка включалась душевная работа, го-
лова отдохнула и просветлела. Где-
то вдруг шутка или смешная коллек-
тивная работа: попробуйте описать 
сказку «Колобок» словами героя — 
Лисы, Бабки или Тропинки! И весе-
ло, и вместе, и в творческом энту-
зиазме! Заодно обсудим, как по-раз-
ному предстаёт одна и та же ситуа-
ция глазам разных участников, за-
одно и маленькое сочинение напи-
шем. Или попробуйте описать впе-
чатления от прожитого дня слова-

ми только на букву «с». Задание для 
команды. И вместе трудятся, пыхтят, 
смеются от неожиданной находки 
взрослые и дети! Живая школа, од-
ним словом! 

Биология. Команде напарников 
нужно объяснить какое-то явление, 
например фотосинтез. Нужно, де-
ваться некуда. И начинают, скрипя, 
проворачиваться уже тугие на дви-
жение мозги, откуда-то из закромов 
ещё школьной памяти выуживая 
обрывки знания. Хорошо, что ря-
дом дети! От них вся подмога! Слово 
за слово, выстраивается потихонь-
ку картинка. Идёшь, объясняешь в 
другую команду, там ещё кто-то что-
то подскажет. Вот и он, фотосинтез! 
Ну надо же, поняла:  зачем он, хло-
рофилл в хлоропластах! А мы ж без 
него — никуда!!!

История. Расскажите о нача-
ле Великой Отечественной войны 
языком чувственным, языком мен-
тала, то есть мысли, языком сути. И 
звучат рассказы о подвигах дедуш-
ки, не какого-нибудь, а своего соб-
ственного, факты, понимания, раз-
мышления. От взрослых, наравне с 
детьми. Вот она — живая история! 
Или задание — вспомнить, какие 
исторические фрагменты на самом 
деле учат нас тому или иному. Вся 
история, точнее говоря, всё, что от 
неё осталось, вдруг перерабатыва-

ется, переосмысливается с практи-
ческой точки зрения. Сколько фак-
тов, версий, уроков! 

И всё же самое главное, что 
остаётся после прожитого вместе,   
— это не восторг приёмами и ме-
тодами (их миллион, и знаниями о 
них щедро делятся ныне и книжки, 
и Интернет). Самое главное — по-
нимание общего, нашей связи еди-
номыслия, несмотря на разделя-
ющие тысячи километров и встре-
чи раз в полгода. Понимание обще-
го движения, общей силы, ведущей 
нас, вдохновляющей на новые про-

екты. Вот и теперь: Нина Николаев-
на уехала, а с нами остался прекрас-
ный опыт совместной и радостной 
работы, желание воплощать нечто 
подобное здесь, стремление созда-
вать вместе что-то важное и интере-
сное друг для друга.

P. S. Очередной семинар Жи-
вой школы для взрослых и детей 
пройдёт в поселении Смаглин-
ка (Карачаево-Черкессия) с 25 по 
30 июля. Подробности читайте на 
сайте поселения smaglinra.ru.
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«В
ойны сначала в мыслях 
начинаются, и лишь за-
тем материальные тела 
помысленное отража-
ют». Значит, начало всег-

да невидимо. И самое сильное ору-
жие — тоже невидимо и с мыслью 
связано.

Когда люди живут на Земле по 
мыслям своим, у них складывается 
определённый образ жизни. Когда 
образ этот гармоничен — ему под-
ражают, на нём объединяются в ма-
лые и большие группы, и даже госу-
дарство на образе жизни строится. 
Преобладающий стиль чувств, мыш-
ления, поведения и, следовательно, 
быта на какой-то территории и яв-
ляется основой государства. Если 
человеку так нравится жить, он и 
будет так дальше жить, и если кто-
то попытается изменить этот образ 
жизни, то человек свой образ защи-
щать будет. Эту стойкость образа 
пат риотизмом называют.

Сейчас, когда после «холодной» 
войны в мыслях между государ-
ственными образами, «как лучше 
жить», гражданами постепенно раз-
вязывается война и техническими 
средствами, и оружием материаль-
ным, это лишь закономерное след-
ствие и неизбежность. Только вот 
кого бить? Нет смысла тела людские 
убивать. Не виноваты они, ибо тело 
безответственно и лишь выполняет 
веления души. Нельзя наказывать и 
разрушать невинное.

Вот призыв сейчас на защиту 
России. Это правильно — защищать 
свой образ жизни. Америка, Европа 
считаются врагом России. Это объ-
ективно. 

Но... Защищая Россию, россия-
нину придётся защищать в России 
Америку и Европу! Посмотрим во-
круг. Повсюду иностранная техни-
ка и одежда, импортные продукты 
питания. Система искусственного 
жизне обеспечения — тоже импорт-
ная: в политике — западные слова, 
схемы и законы; в экономике при-
нята за основу иностранная валю-
та; реформа детского образования 
— импортная; лечебная медицина 
(вместо профилактической) — это 
импортный инструментально-фар-
макологический бизнес, процвета-
ющий на человеческих несчастьях. 
Так и в строительстве жилья — ог-
ромные расходы при грабительских 
ипотечных процентах и ничтожном 
результате: железобетонная ячейка. 

Всё вышеперечисленное явля-
ется нормой жизни тех стран, кото-
рые мы считаем нашими политиче-
скими врагами,  ...и, желая сохра-
нить их же, западную норму жизни, 
обязаны защищать от Запада Рос-
сию!

нужен закон, который раздаётнужен закон, который раздаёт
Россию Россию россиянамроссиянам

 Дмитрий Самусев
ПРП Миродолье, Московская область

resage@yandex.ru

Это выглядит примерно как ув-
лекательное телевизионное шоу. 
Россиянин сидит в обставленной 
по-заграничному квартире пе-
ред экраном импортного телеви-
зора с попкорном и кока-колой в 
руках и с воодушевлением наблю-
дает, как наш Президент В. В. Пу-
тин диалектически «разносит» за-
падный мир в пух и прах за ложь, 
воровство и агрессию по отноше-
нию к России. Путин, выходит, за-
щищает россиян от справедливых 
заграничных притязаний на луч-
шую жизнь. Ведь это Запад нау-
чил нас так жить, и нам это пон-
равилось — интенсивно эксплуа-
тировать природу ради своих тех-
ногенных удовольствий. И по этой 
логике, не зная лучшей жизни, За-
пад считает, что Россия при нали-
чии своих ресурсов сама способ-
на отстроить для своих граждан 
роскошный образ жизни западно-
го образца: опустошить свои не-
дра, вырубить свой лес, а Европу с 
Америкой при их привычках и за-
просах сделать своими данниками 
или людьми второго сорта.

А когда при интенсивном освое-
нии ресурсов, как и на Западе, у нас 
всё закончится, произойдёт кри-
зис, своей военной машиной Россия 
сметёт западную цивилизацию с ли-
ца Земли...

Есть такие поговорки: «За что 
боролись, на то и напоролись» или 
«На зеркало неча пенять, коли ро-
жа крива».

Уважаемые сограждане, по-
ра идти на войну! Враг у нас очень 
сильный — это наша животная, по-
чти скотская природа: вся жизнь — 
ради удовольствий (пожрать, по-
спать, поразвлекаться, и желатель-
но за чужой счёт) — чисто по-евро-
пейски. Разве не такие идеалы нам 
«скармливал» Запад со времён Пет-
ра I?

Европе и Америке нужно зая-
вить, что новая, истинная Россия 
не только не пойдёт по их пути (пу-
ти обмана, предательства, воров-
ства и обкрадывания Природы), но 
и что в России ЕСТЬ (!) образ жиз-
ни, который примиряет все стра-
ны и идеологии. И даже религиоз-
ное отношение к Богу тут — союз-
ник. Тщетно превозносить право-
славие. Просто устремление к Бо-
гу и патриотизм везде найдут своё 
проявление — хоть в религии, хоть 
в политике. Если церковники не 
поддержат, прихода не будет. Не 

смеет современное христианство 
действовать от имени Христа, ибо 
руки его по локоть в крови. Имен-
но «не убий», «не укради», «не лги» 
— первые заповеди, которые на-
рушают мнимые христиане. Имен-
но церковное христианство через 
политиков-завоевателей обворо-
вывало и уничтожало восточный 
мир. Англия завезла в Индию ром 
и проституцию, а в Китай — опиум. 
Коренное население Америки  —
христиане уничтожили. На Украи-
не при двух христианских сектах — 
католичестве и православии — на-
роды сталкиваются в гражданскую 
войну. 

За тысячелетие, что у нас хри-
стианство на Руси, войны не пре-
кращаются! Воровство, убийство, 
ложь, предательство... и это всё 
происходит при рутинной рабо-
те церквей с населением? Церковь 
не имеет права монополизировать 
врождённое стремление к Богу. Не 
важно, в какой стране! До абсур-
да дошло, и об этом уже многие го-
ворят: люди носят, поклоняются и 
держат в сознании образ не вос-
крешённого Иисуса Христа, а рас-
пятого в муках из-за грехов этого 
мира. И этот прикрытый сатанизм 
является неотъемлемым призна-
ком цивилизованности и даже ду-
ховности того или иного государ-
ства?! 

Церкви нужно покаяться в ере-
си и попросить у людей прощения, 
принять учение Иисуса Христа и 
снять его с креста!

Уважаемые, то, с чем нам сей-
час предстоит воевать, глубоко въе-
лось в нас самих и неразрывно с на-
ми. Отбрасывая или уничтожая в 
мыслях или в яви западный мир, его 
искусственные ценности, мы долж-

ны сегодня, следуя порочной логи-
ке, начинать уничтожать свой быт, 
свою систему ценностей и, следо-
вательно, объективное благополу-
чие своей семьи! А что взамен? Ка-
кая идеология? 

Истинный виновник военных 
действий в мировом сообществе — 
технократический мир, уход от бо-
жественного. Именно эта искусст-
венная система жизнеобеспечения 
с воинствующим материализмом в 
лице наших привычек и запросов 
почувствовала своё окончательное 
поражение и дальнейшее преобра-
жение на лике Земли. Низшая жи-
вотная оболочка тела хочет жить 
по-американски, и не важно, в ка-
кой стране. А душа хочет жить ПО-
РУССКИ: в любви и с любимыми, на 
земле, в ладу со своей совестью и 
окружающей природой; жить в род-
ном доме, с чистой водой, чистыми 
воздухом и едой. Душа желает об-
щаться с Богом без посредников и 
со-творить Ему. 

Как читатель книг серии «Зве-
нящие кедры России» и житель Ро-
дового поместья, считаю, что для 
пред отвращения появления жертв 
очередной мировой войны в России 
должен быть принят закон «О Ро-
довом поместье». Он безвозмездно 
гарантирует каждому желающему 
гражданину 1 гектар его большой 
Родины. Этот закон раздаёт Россию 
россиянам! Тогда есть Кому и Что за-
щищать. Что защищать россиянину 
в России сейчас? ЕГЭ для ребёнка? 
Квартиру в кредит? Платную меди-
цину? Зарубежную еду? Так воевать 
нам с этим Западом при таких обсто-
ятельствах или его защищать?! Мо-
жет, стоит покориться велениям же-
лудка и думать своими нижними по-
лушариями?

При идеологии, выстроенной 
на философии одной женщины Ве-
дической Руси — Анастасии, все 
трудности мирового кризиса могут 
быть преодолены через осознанное 
взаимо действие человека с приро-
дой на личном гектаре своей Роди-
ны. Это достаточно начать делать 
даже небольшому проценту миро-
вого сообщества, чтобы показать 
остальному миру, что МОЖНО бла-
гополучно жить без убийства, обма-
на и воровства.

Философия Анастасии, изло-
женная в книгах В. Н. Мегре, должна 
быть принята как государственная 
идеология и заявлена мировому со-
обществу на предмет сотрудничест-
ва. Тогда рассредоточенные по Ми-
ру Светлые силы не воевать будут с 
Россией, а всячески помогать ей и 
защищать.

Кто-то подумает: «Культ лично-
сти?» А разве два бородатых нем-
ца при свержении русского царя лет 
сто назад — не культ? Философия 
Анастасии — это провозглашение 
семейных ценностей, а не два му-
жика у власти (как, кстати, и в совре-
менной Германии).

Беда сейчас сидит в каждом из 
нас, и воевать мудро лишь с самим 
собой, со своими пороками и недо-
статками. Всякая внешняя война, 
по сути, вздор и утеха самолюбию. 
Завоевания её непрочны и ничтож-
ны, ибо ничуть не совершенствуют 
душу. Победа над самим собой от-
крывает доверие Природы и дела-
ет человека безсмертным.

Ещё раз повторюсь: для предот-
вращения жертв мировой войны 
в России необходимо сейчас же 
принять закон «О Родовом поме-
стье».



Истинный виновник — технократический мир, уход 
от божественного. Именно эта искусственная систе-
ма в лице наших привычек и запросов почувствова-
ла своё окончательное поражение. Низшая живот-
ная оболочка тела хочет жить по-американски, и не 

важно, в какой стране. А душа хочет жить ПО-РУССКИ: в 
любви и с любимыми, на земле, в ладу со своей совес-

тью и окружающей природой; жить в родном доме, с 
чистой водой, чистыми воздухом и едой. 
Душа желает общаться с Богом без по-
средников и со-творить Ему.

Чтобы не было новой войны,Чтобы не было новой войны,
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«Счастье — это быть с при-
родой, видеть её, гово-
рить с ней» — так пи-
сал более ста лет назад 

Лев Николаевич Толстой. Вот только 
природа во времена Толстого и да-
же гораздо позже, когда детьми бы-
ли наши дедушки и бабушки, окру-
жала людей совсем другая, нежели 
та, среди которой мы живём сейчас. 
Реки тогда спокойно несли в моря и 
океаны свою прозрачную воду, леса 
стояли такие дремучие, что в их вет-
вях запутывались сказки, а в голу-
бом небе ничто, кроме птичьих пе-
сен, не нарушало тишину.

А совсем недавно мы вдруг по-
няли, что всего этого — чистых рек 
и озёр, девственного дикого ле-
са, нераспаханных степей, зверей 
и птиц — становится всё меньше и 
меньше. Бездумный двадцатый век 
принёс человечеству вместе с по-
током открытий и множество про-
блем. Среди них очень важная — 
охрана окружающей среды.

Именно человек должен делать 
всё для того, чтобы не умолкала, не 
умирала природа. Он в ответе за бу-
дущее природы. А в наше время это 
так важно! Сейчас, когда взрывают-
ся атомные электростанции, когда 
по рекам течёт нефть и из чистых 
голубых водоёмов они превраща-
ются в чёрные грязные ленты, ког-
да исчезают целые лесные массивы, 
человек должен, просто обязан за-
думаться и задать себе вопрос: а что 
останется на нашей планете потом-
кам? Смогут ли наши внуки пойти в 
лес за грибами и ягодами, смогут ли 
солнечным днём искупаться в озе-
ре, а потом укрыться в тени берёзо-
вой рощи?

Чтобы уберечь природу от ги-
бели, чтобы сохранить её богатст-
ва, нужно каждому человеку по-
нять, что природа — это наш дом, 
наш храм, за который мы все в отве-
те. И каждый должен привести в по-
рядок окружающий его уголок, каж-
дый должен по-настоящему любить, 
понимать и охранять природу.

Так и я в свою очередь стара-
юсь вместе со своей семьёй приво-

«Берегиня» родного края«Берегиня» родного края

дить в 
порядок 
и украшать 
место, где мы 
живём. Когда я 
была ещё малень-
кая, мы посадили че-
тыре ели. Высотой они 
были не более двадцати сан-
тиметров. Из года в год мы ухажи-
вали за ними, и теперь они выро-
сли до пяти метров высотой. Я по-
настоящему горжусь нашими зелё-
ными красавицами, украшающими 
улицу.

Я помню, как, ещё будучи млад-
шими школьниками, мы с братом 
помогали родителям в посадке 
берёзовой рощи. В тот день мы вы-
садили около пятнадцати молодых 
берёз. Теперь наши берёзы не толь-
ко радуют глаз, но и очищают воз-
дух, тем самым помогая экологии.

Очень занимательным заняти-
ем было выращивание дубков. Од-
нажды осенью мы всей семьёй по-
шли прогуляться в лес. Наше вни-
мание привлекли могучие, развеси-
стые дубы. У нас возникла идея про-
должить нашу берёзовую рощу мо-
лодыми дубками. Придя домой, мы 
высадили набранные жёлуди одной 
большой грядкой. На нашу радость, 
весной все жёлуди благополучно 
дали ростки. Так в течение трёх лет 
они подрастали и набирались сил. 
Затем уже окрепшие саженцы мы 
высадили рядом с берёзовой ро-
щей. Пока они не более двух метров 
высотой, но по крепкому стволу и 
развесистым ветвям виден потен-
циал будущих дубов-великанов.

А осенью прошлого года мы са-
жали липы. Это не только лекарст-
венное дерево, но и хороший медо-
нос. Выделяется липа и весной сво-
ими светло-зелёными сердечками 
листьев, очень красива её золоти-
сто-жёлтая палитра осенью, но пре-
краснее всего она в июле во время 
цветения, когда тысячи желтоватых 
душистых соцветий, иногда почти 
полностью покрывая дерево, пока-
чиваются на ветру. 

Не могу не отметить, что на на-
шем участке имеется сад, посажен-
ный нами, где растут яблони, груши, 
сливы, вишни, абрикосы и множест-
во декоративных плодово-ягодных 
кустарников и цветов.

Наша школа также прививает 
нам любовь и заботу о природе. Мы, 
школьники, помогаем лесничеству 
в защите леса. Каждое лето мы уха-
живает за совсем ещё маленькими 
соснами. Весной сажаем жёлуди и 
продолжаем заботиться о них по ме-
ре возрастания. На школьном участ-
ке сажали каштаны с последующим 
уходом за ними. Каждую осень мы 
проводим санитарную уборку близ-
лежащей территории леса, очи-
щая её от мусора. Для расширения 

н а ш е -
го круго-

зора, свя-
занного с за-

щитой и охра-
ной лесов, в на-

шей школе проводят-
ся экологические слёты. 

Увлекательное мероприятие 
не только обогащает наши знания, 
но и доставляет нам большое удо-
вольствие.

Совсем недавно наше школь-
ное лесничество «Берегиня» при-
нимало участие в слёте школьных 
лесничеств. К нашей большой ра-
дости, мы заняли первое место и 
представляли Тамбовскую область 
на II Всероссийском съезде школь-
ных лесничеств в Красноярске. Там 
мы обсуждали вопросы, связан-
ные с защитой и охраной лесов, и 
участвовали в различных конкур-
сах. По итогам съезда мы заняли I 
место за лучший проект освоения 
лесного участка в организацион-
но-деятельностной игре «Рацио-
нальный лесопользователь». На 
память нам подарили саженцы си-
бирского кедра. Один из них я по-
садила у себя дома рядом с елями. 
Он будет напоминать мне об уди-
вительной красоте Красноярско-
го края.

Приятно осознавать, что жите-
лям нашего посёлка не безразлич-
но состояние окружающей среды. 
В группу активистов входит и мой 
дедушка. Они занимаются благо-
устройством и возрождением Гав-
риловского пруда. Ещё недавно это 
был никому не нужный, заброшен-

ный угол. Пруд почти пересох, и от 
этого страдала флора и фауна. Бла-
годаря их труду пруд обрёл новую 
жизнь. Постройка разработанного 
ими сооружения способствовала на-
коплению воды. 

Следующим этапом было обла-
гораживание территории. Выруб-
ка сухих деревьев, вывоз мусора, 
соору жение зон отдыха для взрос-
лых и детей. И всё это на полном эн-
тузиазме. Сначала люди скептиче-
ски относились к этой идее, но, когда 
увидели большие перемены, мно-
гим самим захотелось внести свой 
вклад. На собранные средства была 
закуплена в рыбных хозяйствах ры-
ба и запущена в пруд. 

А как отзывчива живая приро-
да на благоприятные условия! Мож-
но вблизи увидеть грациозность ца-
пель, целые стаи уток, которые по-
чти не боятся и подплывают близ-
ко к берегу; бобры прилежно строят 
свои хатки. А осенью, словно в бла-
годарность за проделанную работу, 
на пруду остановилась стая из семи 
лебедей. Такой красоты здесь никог-
да не видели!

Всё это служит мне и остальным 
людям хорошим примером, что 
только неравнодушное, деятельное 
отношение к родной природе при-
носит добрые плоды.

Ничто не может заменить нам 
природы, такой разной, такой жи-
вой, а значит, пора по-новому, го-
раздо бережливее, заботливее, чем 
прежде, относиться к ней. Ведь мы 
сами тоже её частица, несмотря на 
то, что отгородились от неё камен-
ными стенами городов. И если при-
роде становится плохо, непременно 
станет плохо и нам.

Когда мы говорим о Природе, 
мы говорим о своей Земле, о сво-
ей Родине, о России. Пусть в нашей 
России никогда не умолкают голоса 
птиц. Пусть шумят леса, стрекочут 
кузнечики, пусть Природа живёт и 
дышит.

Диана ЦУКАНОВА,
15 лет.

пос. Хоботово, Тамбовская область.

В годы войны партизаны раз-
брасывали по городу листов-
ки, устраивали диверсии, 
подкладывали взрывные 

устройства. И тогда им было неве-
домо, что в мирное время в городе 
тоже будет существовать партизан-
ское движение. Но — зелёное, по-
лезное и безопасное.

Идея современного экопартиза-
на — озеленить город, вернуть ули-
цам чистый воздух, улучшить ланд-
шафт. И главным оружием их стали 
семенные бомбы.

Придумали их ещё в 70-е годы 
в Нью-Йорке, когда несколько со-
рвиголов из местных активистов 
тайно озеленили заброшенную 
парковку. Для этого они придума-
ли так называемую seed bomb — 
смесь семян, биогумуса и земли 
в быстрорастворимой оболочке. 
Сегодня во многих магазинах За-
пада можно купить уже готовень-
кие семенные бомбы. Их остаёт-
ся только активировать — выбро-
сить в том месте, где не хватает зе-
лени и цветов. На людной улице, 
на старой свалке, во дворе шко-
лы, среди скучных многоэтажек 
окраины…

Украинская молодёжь решила 
не сидеть сложа руки, а создать се-
менные бомбы собственными рука-
ми! Для этого был организован ма-
стер-класс от молодых экологов. 
Секретами экопартизанского дви-
жения поделилась Оля Мончак, ак-
тивистка УМКА — Украинской Мо-
лодёжной Климатической Ассоциа-
ции, объединившей в себе молодых 

практикующих экологов и защитни-
ков климата Украины.

— Раньше мы собирались вме-
сте и организовывали акции и ин-
формационные кампании о кли-
мате под эгидой климатического 
движения 350.org. В какой-то мо-
мент мы решили создать украин-
скую организацию, которая будет 
больше выступать не по информа-
ционным кампаниям, а по практи-
ческим действиям. И вот мы нача-
ли «шерстить» Интернет в поисках, 
чего такого крутого можно сде-
лать. Нашлось немало идей: и об-
лагораживание дворов, и курсы ве-
ганской кухни, и оконные сады, но 
особенно понравились нам семен-
ные бомбы. Мы сразу вдохнови-
лись этой идеей!

— Что можешь пожелать тем, 
кто заинтересуется идеей и захочет 
повторить в своём регионе?

Пробовать и делать! Экспери-
ментировать. Это просто и весе-
ло. Из организационных моментов 
— важно хорошо высушить бом-
бочки, прежде чем транспортиро-
вать, и хранить их в сухом месте, 
чтоб раньше времени не проросли. 
Также продумайте логистику — мы 
сделали около 20 кг бомб, и тащить 
их было непросто. Ну и, конечно, не 
обходить вниманием видовой со-
став растений своего региона — се-
мечками можно запасаться в конце 

осени, собирать их в существующих 
зелёных зонах, чтобы не приходи-
лось покупать.

— Какие растения лучше подхо-
дят для украинских городов?

— Это нам предстоит прове-
рить. Мы замешали в бомбы всё 
подряд — вьющиеся цветы, лекар-
ственные травы, салатную зелень, 
морковку, специи, редис, тыкву, ка-
бачки, плющ... По моим наблюдени-
ям, в городе лучше всего растут сор-
няки и тополя, а вот тыквы и капу-
сту я, как ни странно, вижу редко. 
Конечно, понимаю, что часть наших 
растишек может не прижиться.

И теперь рецепт семенной бом-
бы от Оли Мончак.

Вам понадобятся:
— порошковая глина;

— биогумус;
— семена дикорастущих расте-

ний вашего региона;
— вода;
— ведро/контейнер;
— палочка.
Приготовление:
Смешать 11 чашек глины, 11 ча-

шек биогумуса и 2 чашки семян в 
вед ре.

Добавить воды так, чтобы по-
лучилась славная вязкая глиняная 
масса.

Скатать шарики — «семенные 
бомбочки». Или гранаты — это уже 
зависит от полёта вашей фантазии.

Дать бомбочкам подсохнуть в 
течение примерно трёх дней.

И — в атаку!
www.ecology.md.

Оружие экопартизанаОружие экопартизана В России воссоздают 
сады и дубравы

В этом году в Краснодарском 
крае планируется посадить 1100 
гектаров садов, в том числе 750 га 
садов интенсивного типа.

В структуре молодых плодо-
вых насаждений края преоблада-
ют яблоня, слива, черешня и алыча. 
Вишня, персик, груша, абрикос, оре-
хоплодные и ягодные культуры вы-
саживаются садоводческими пред-
приятиями с меньшим желанием, 
поскольку производство этих куль-
тур является более рискованным 
в климатических условиях Красно-
дарского края.

*     *     *
В Белгородской области приня-

та новая программа, согласно кото-
рой в каждом районе должна быть 
своя дубрава.

В апреле прошёл общеобласт-
ной субботник. Центральным меро-
приятием стала закладка «Юбилей-
ной» дубравы на территории 10 гек-
таров в городе Короча. Участие в за-
кладке новой дубравы принял гу-
бернатор Евгений Савченко.

«Эта массовость является луч-
шим фактом консолидации: это на-
ше послание потомкам, которые 
по этому труду будут судить, ка-
кой замечательный вклад мы вне-
сли в улучшение окружающей сре-
ды Белгородской области», — отме-
тил зам. председателя правительст-
ва области Александр Панин.

Соб. инф.
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П
рочитала статью Андрея 
Романова «Феодора из Гер-
мании» в газете «Родовая 
Земля» за октябрь 2013 го-
да. Решила сделать свой 

«шаг» на пути единения. Действи-
тельно, для достижения Единой це-
ли необходимо Духовное единение. 
Мой призыв направлен к женщинам 
России. Дорогие, прекрасные феи, 
своим духовным трудом мы сможем 
свернуть эту «глыбу рабского зато-
чения», «вдохнуть» преображение 
Духа Мужчине — Русичу! И «нальёт-
ся» он силушкой и подымется, рас-
правив плечи богатырские, и глянет 
взором ясным своим. Уверенный и 
спокойный, рассудительный и без-
страшный, добрым сердцем красо-
ту творить начнёт (а не убивать и 
рушить). И защиту создаст он мощ-
ную, Любовь познав истинную чело-
веческую.

Что же нам, женщинам, делать? 
Наш курс — Радость. Нужно Радо-
стью наполнить свои души и серд-
ца. Радость — непобедимая сила, 
тогда как уныние и отрицание погу-
бят всё, за что бы ни взялись. Мно-
гие из нас часто гневаются, обижа-
ются, осуждают. 

Первое, с чего начать: не отри-
цать и не судить, всему неся оправ-
дание. А это значит — необходи-
мо научиться различать возмуще-
ние духа от раздражения (реакции!) 
плотского ума. 

Так же исцеляемся от гордыни. 
Гордыня — это презрение ближне-
го, себя; предпочтение себя всем, 
стыд признать ошибки свои. Счи-
тать себя хуже других есть одно из 
самых неистовых проявлений гор-
дыни, какое только может быть, 
ибо означает, что человек наиболее 
разрушительным образом прояв-
ляет свою особость.

То есть избавим души свои от 
тяжёлых вибраций. «Почистимся». 
Все процессы очищения наполня-
ем чувством лёгкости. И вот тогда 
Радость плавненько «поселяется» 
в нас. В любой ситуации учимся со-
хранять самообладание и такт, при-
зывая Свет и Любовь. Уважать в ка-
ждом Божественную составляю-
щую. Наш девиз: «Побеждай, любя!» 

Самообладание волей достичь 
невозможно. Оно рождается из 
ощущения в себе блаженства и сча-
стья жить, то есть это трудоспособ-
ность организма при всех, даже 
ужасных, обстоятельствах жизни.

Далее о Вере. А именно: упорно 
возвращаться к осмыслению, что 
сила внутри нас самих, основанная 
на Вере в таковое. Нельзя изучать 
и использовать то, в существова-
ние чего не верим, — это закон Ве-
ры. Укрепляясь в Вере, мы обрета-
ем безстрашие. То положение, в ко-
тором находится общество сейчас, 
может спасти именно Вера в то, что 
невидимо! (Позволить Творцу проя-
виться в себе!)

Обязательно знакомимся и изу-
чаем Вселенские законы. В том же,  
октябрьском номере «РЗ» Георгием 
Сидоровым в статье «То, что должен 
знать каждый русский» хорошо ос-
вещён этот вопрос. И изучение дан-
ной темы предлагаю продолжить.

Закон Свободной Воли объясня-
ет, что любой вид власти человека 
над человеком с помощью прину-
ждения Воли является прямым на-
рушением закона Творца, поэтому, 
какими бы благими намерениями 
эта власть ни обосновывала свою 
легитимность, она никогда не смо-
жет сделать то, что обещает или де-
кларирует.

Исходя из этого, нужно сме-
нить мотивацию выживания за счёт 

борьбы и конкуренции с «другими» 
людьми на мотивацию сотрудниче-
ства с ними и с Природой.

Также нужно учесть вторую 
ипостась Свободы — ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ. Безответственная свобода 
прихоти показывает нам звериный 
оскал.

Обратим внимание: психиче-
ская энергия человека как Образа 
и Подобия Творца — самая силь-
ная энергия во Вселенной. И энер-
гия, потраченная не на добро, обя-
зательно реализуется во Зло. В свя-
зи с этим учимся направлять психи-
ческую энергию на творения, а не в 
карму. 

Но так просто «отрицательные» 
энергии не исчезают. Из таковых 
энергий соткана накопительная де-
нежная система общества. Можем 
ли мы изменить эту ситуацию к луч-
шему? Уверена, «да». Об этом чуть 
ниже.

Очень нужно просвещение о 
том, кто есть мужчины и женщины, 
их взаимосвязь (особенно детям). 
Не учить, а объяснять законы Ми-
роустройства (законы Кармы, Ре-
инкарнации, Сохранения — Балан-
са, Причины и Следствия, Единст-
ва Борьбы и Противоположностей 
и др.). Но для того, чтобы наше по-
ведение действительно соответст-
вовало Божественным образцам, 
сначала необходимо ВОССТАНО-
ВИТЬ (воспитать) УВАЖИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ! Женщи-
на — единственная законная обла-
дательница своего тела, и рожде-
ние жизни — это её право, право 
её Свободы Воли, а не воли «хозя-
ев».

Когда мы признаем величие и 
достоинство Женщины, тогда мы 
осознаем, что значит жить в обще-
стве богов. И как живут настоящие 

боги. Женщина — это воплощение 
красоты, нежности, милосердия, 
всепрощения и других качеств Люб-
ви. Поэтому «использование» жен-
щины «не по назначению» и приво-
дит к противоположным результа-
том.

Итак, переходим к действию. 
Предлагаю следующее (что исполь-
зую я сама). Исходная «точка» — 
мы достигли (или почти достигли) 
состояния мира в душе, и радость 
приятно «поселилась» в нас. И, про-
сыпаясь утром, сразу же душа отзы-
вается вибрацией нежной радости 
всему Миру во всём многоцветье, с 
Любовью и славословием.

По моему мнению, календарь 
майя помогает «оттачивать» созна-
тельно энергетическо-духовные со-
настройки.

Создаём осознанный контакт с 
энергией Единой Живой Души Люб-
ви (об этой Энергии пишет Евгений 
Светралюбов в своей книге «Я ПРО-
ЛЮБОВЬ, изд. С. Зениной, г. Орёл). 
Ощущаем сияние души внутри се-
бя. Это сияние наполняет нас и да-
лее распространяется в Простран-
стве всё шире, кольцами, переходя 
в сферу. Сияние Любви — это состо-
яние феи в процессе её творческо-
го труда.

Перед началом творческого 
труда, например, хорошо сделать 
дыхательные упражнения (я делаю 
по системе хатха-йога). Затем со-
здать вертикальный канал, внутри 
которого ты находишься, и … сияй. 
Так как Природа, окружающая нас, 
наполнена Божьим Духом, то в со-
творчество примите Её.

О воде. Это очень важно! Вода 
на Земле является мощной инфор-
мационной субстанцией и осно-
вой жизни. Я думаю, начинать нуж-
но с программы очищения водных 

структур. Именно процесс очище-
ния важен во всём: вода, природа, 
карма, тело, пища, чувства, мысли, 
действия и др. На основе этого па-
раллельно делаем любые установ-
ки — связи. Например, со световы-
ми Божественными субстанциями 
людей. По этим световым ниточкам 
сотворяем передачу Светлой Энер-
гии Любви. Обязательно обусло-
вить в соответствующем гармонич-
ном объёме. Пространство скоор-
динирует само. От вас — только за-
прос.

В случае с энергией денег, име-
ющей воронкообразную центро-
бежную силу, действующей как «от-
сасывающий» механизм человече-
ских жизненных энергий, и основы-
ваясь на Вселенских законах, дан-
ную накопленную энергию направ-
ляем на возврат, на творения Зем-
ные, словно меняем вектор силы 
и цветовую гамму таковой. Делать 
это нужно со Светом, Любовью и Ве-
рой, с сердечной теплотой.

В общем, выхожу я к речечке и 
со светом, радостью в душе Творю, 
аналогично по любым вопросам. 
По окончании обязательно — по-
сыл благодарности всему: с кем и с 
чем был задействован контакт.

Понятно одно: чтобы построить 
Храм на Земле, Его надо построить 
в Душе. Создание Родового поме-
стья (поселения) — не цель, а сред-
ство, средство в познании Люб-
ви и обучении таковому. Это пре-
жде всего взаимоотношения людей 
в едином творческом труде. Имен-
но создавая РП, мы формируем но-
вые формы Любви, переходя из тех-
нократического мира в живой мир 
Вечной Жизни.

Наталия КИСЛИЦЫНА. 
г. Серов, Свердловская область.

ms.koli@bk.ru

Побеждай, радуясь и любя!

Здравствуйте! Сейчас мно-
гие стали проявлять большой 
интерес к своим корням и тра-
дициям. И это хорошо! 

Несмотря на заточение, 
очень многие здесь интересу-
ются наследием пращуров и ве-
дами. Конечно, я не могу про-
сить вас выслать мне ведиче-
ские книги, коих сейчас появи-

лось много, да и не знаю, какие из 
них правильные. А. Асов пишет 
одно, А. Трехлебов говорит дру-
гое, Хиневич и Левашов — тре-
тье. Так или иначе каждый из них 
прав по-своему, да и книги их не-
сут благо. 

Буду очень признателен, 
если кто будет писать мне. 
Есть очень много вопросов, а 

человека толкового 
нет, кто объяснить 
сможет. Да и источников у нас 
скудное количество. Буду ждать.

Мира и благ вам!

Владислав Игоревич
РЕФАС.

660119, г. Красноярск,
п. Старцево, ОИК-36/5.

Поделитесь знаниями!

Милая моя Женщина! Мне 
не хватает тебя. Мне и земле, 
пространству Любви, кото-
рое потихоньку расцветает, 
но остаётся чисто мужским 
и жаждет твоей заботливой 
женской руки.

Знаю уже тебя. Ты устала 
болеть ужасной современной 
женской болезнью, которая 
называется «самостоятель-
ность» и уничтожает полно-
стью женщину в женщине. Тебе 
хочется прислониться к креп-
кому мужскому плечу, рассла-
биться и стать женщиной, ка-
кой тебя создал Творец. Твоё 
сердце жаждет покоя и радо-
сти. Ты читала «зелёные книж-
ки», они растворились в тебе 
полностью, стали смыслом 
твоей жизни. Тебе 60–70 лет, 
ты симпатичная, стройная, 
несмотря на годы, не очень 
полная, невысокая, без пороч-
ных качеств, бодрая, жизне-
радостная, любящая Природу 
так, как любят Мать. Слова 
«Бог», «Творец», «Дух» для тебя 
не пустые слова.

Мне 77. Не пугайся, не лю-
блю слово «старость» и не 
поддаюсь ей. И тебе на дам 
стареть. Стараюсь не выхо-
дить за пределы 67 кг. Рост 
не гвардейский, но вполне нор-
мальный. Давно уже убеждён-
ный вегетарианец, не пью, не 
курю. Ничем особенным не бо-
лел и не собираюсь и тебе не 
дам болеть. Люблю встре-
чать солнышко, пропиты-
ваться его молодыми лучами. 
Слово «мать» для меня свя-
щенно, оно с детства напол-

няло и наполняет сейчас ра-
достью. Мама, Мать-Приро-
да, Матерь Мира и ты для ме-
ня одно лицо, любимая Жен-
щина, которая всегда храни-
ла меня.

Цивилизация давно сидела 
в печёнке, давно искал место 
на Матушке-земле на кото-
ром можно было бы жить нор-
мальной человеческой жизнью. 
В 2012 году купил дом в Харь-
ковской области. Красивое, чи-
стое, тихое место. Когда уви-
дел это место, сердце распах-
нулось моё! А значит, и твоё 
распахнётся. Не бойся совре-
менных передряг, всё уляжет-
ся. Меня опекает Мать, а зна-
чит, и ты под Её защитой.

Дом крепкий, но запущен-
ный. Не переживай, руки у ме-
ня приделаны выше пояса. Всё 
будет так, как нам нужно, не 
сразу, конечно, но у нас впере-
ди вся жизнь. Радостная жизнь.

Тонкости связи: телефон-
ный сигнал очень слабый, его 
мощности хватает только 
на СМС. Ты шлёшь СМС, я по-
лучаю и лезу на бугор, где сиг-
нал хороший, и мы наслажда-
емся беседой. А лучше напиши 
письмо. В письме просвечива-
ет душа человека. Прояви свой 
облик, пришли фото. Если хо-
чешь, пришлю своё. Не задер-
живайся с ответом. Каждый 
день, прожитый порознь, по-
терян безвозвратно.

Украина, 62743, Харьков-
ская область, Двуречанский 
р-н, с. Мечниково.

Тел. +38 068 349 9944.
Владимир БОРОДИН.

Доброго дня и светлых мы-
слей всем!

Прочитала «РЗ» № 3 и не 
удержалась, чтобы не напи-
сать. Мне очень понравилась 
статья Сергея Ракова «Несказ-
ка о рыбаке», за что ему очень 
благодарна, а моя лучшая под-
руга Раиса Вольных так вообще 
была в восторге: «Он выразил 
словами те мои чувства, кото-
рые я не могла выразить. Какой 
же он молодец! Спасибо ему за 
это! И моя мечта встретить 
свою половинку сбудется!» Ну 
а мне понравился особенно по-
следний абзац: «Сделайте сна-
чала, ребята, так, чтобы, где 
бы вы ни появились, где бы вас 
ни увидели и ни услышали о ва-
шем образе жизни, где бы ни по-
смотрели ваш быт, — везде 
все приходили бы в неописуе-
мый восторг!»

Мой муж говорил примерно 
так же, что надо не болтать, 
а делать и только собствен-
ным примером показывать но-
вый образ жизни. Говорил, но 
сам ничего не сделал, мало то-

го, встретил свою половинку 
и ушёл к ней с мечтой о созда-
нии поместья уже вместе с ней. 
Дай Бог мечте этой сбыться! А 
я с землёй осталась ждать сво-
его счастья и своей половинки. 
На мужа я не в обиде, ведь Бог 
даёт нам именно такие испы-
тания, которые необходимы 
для развития Души. То, что ты, 
Сергей, не унываешь и веришь 
в свою Звезду, это уже хорошо, 
и Звезда загорится, ты скоро 
встретишь свою половинку!

Я уже не девушка молодая, а 
бабушка 50 лет, но тоже верю 
в свою Звезду, что скоро и у ме-
ня она загорится, яркая и кра-
сивая, сильная и смелая, доб-
рая и заботливая, любящая и 
внимательная, уравновешен-
ная, умеющая слушать и слы-
шать другого человека, несмо-
тря на то, что у того человека 
другое мнение, он уважает, до-
веряет и не ревнует (если лю-
ди Душой любят друг друга, то 
нет повода для ревности), не-
плохо зарабатывает, любит 
детей и возится с ними, любит 

всё делать своими руками, лю-
бит петь и играть на каком-
нибудь инструменте, путеше-
ствовать, щедрый, жизнера-
достный, весёлый, образован-
ный, неназойливый, без вредных 
привычек, целеустремлённый. 
Цель моей жизни — встретить 
свою половинку, чтобы обре-
сти целостность и гармонию 
своей и его Души и сотворить 
Пространство Любви в Родо-
вом поместье.

В написании этого письма 
мне и моей близкой подруге Ра-
исе помог ещё и Миша из Перм-
ского края («А счастье в яблоке 
зарыто»). Мы выражаем и ему 
свою благодарность за очень 
ценный совет, ведь мы вместе 
ждём своих половинок такими, 
как я описала. А Мише желаем 
счастья, здоровья, и пусть сбы-
ваются его добрые мечты!

Тел.: 8-923-321-0932 — На-
дежда, 8-923-326-7403 — Раиса 
(ей 54 года).

nadezhda_shishkina_63
@mail.ru
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В 
конце прошлого года, в 
ноябрь ском номере «РЗ», 
было напечатано пронзи-
тельное письмо Николая 
Мацулевича  «Исповедь по-

следнего из...». Долго оно не давало 
мне покоя, всё отвечала, занимаясь 
хозяйством, а написать в газету так 
и не взялась. Но недавно в одном 
из пришедших на мой адрес писем 
прозвучал вопрос: как я отношусь к 
этой теме? Опять же приятно пора-
довал материал Сергея Ракова в ян-
варском с. г. номере «Дома и стены 
помогают, когда они живые». Пишет 
он о подросших деревьях в поме-
стье, а вспоминается его крик души 
о трудностях и одиночестве, о том, 
«Кого любит Пространство Любви?» 
(«РЗ» 5, 2012 г.). 

Вся наша газета пронизана 
идеей и эмоциями поиска людей: 
соседей, единомышленников, поло-
винок... 

Сначала немного философии.
Для меня «одиночество» где-то 

посередине между понятиями «изо-
ляция» и «единство». Изоляция — 
это когда человек по каким-то при-
чинам отделяется от других людей, 
будь то попадание на необитаемый 
остров, или в чуждую среду, или 
просто из-за скверного характера. 
Или вот в Подмосковье проходит эк-
сперимент «Один в прошлом»:  че-
ловек воссоздал быт IX века и живёт 
почти год в полной изоляции. 

Отшельник — это сознательная 
изоляция. Она иногда даёт чувство 
одиночества, а иногда и нет.

Единство — это когда из насто-
ящего сильного переживания, про-
живания одиночества как себя, лич-
ной ответственности познаёшь еди-
нение со всем и вся в этом Мире... 
Это уровень Будд, но он не так уж 
далёк. Собственно, такое единство, 
наверное, чувствует Анастасия... и 
иногда мы. 

Привычное наше одиночество 
мечется где-то посередине в муках 
и тревогах.

Теперь о жизни. Одиночество — 
одно из самых распространённых 
чувств, переживаний, как и любовь, 
и счастье, оно известно каждому, 
только переживается по-разному. 
Кстати, животные от него тоже стра-
дают. Оно сопровождает человека 
всю жизнь.

Младенец, оставшись один 
дольше, чем готов понять, кричит от 
испуга, близкого к ужасу.

Малыш, заждавшийся родите-
лей с работы или из гостей, грустит, 
плачет, боится.

Подросток часто испытывает от-
чуждённость, непонимание, грусть.

В юности это чаще тревога, ожи-
дание встречи, открытий и страх 
«вдруг не получится».

В зрелости, в 35–45, это часто 
очень глубокое, сильное чувство, 
более близкое к печали.

И, видимо, в старости нам су-
ждено познать одиночество.

Но вернёмся немного назад. Се-

 Юлия Жемчужникова

РП Милое, Калужская область
youzhe@yandex.ru

«О, одиночество,«О, одиночество,
      как твой      как твой
     характер крут!»     характер крут!»

редина жизни... когда преодолены 
трудности взросления, и человек 
научился многому, научился жить 
на этой Планете, стал неплохим спе-
циалистом в своём деле, нашёл ин-
тересы, работу... И часто в этом воз-
расте бывает одиноко.

Настоящее одиночество — это 
когда некому пожаловаться на оди-
ночество, и при этом очень хочется.

Так уж устроено большинство 
живых существ — им нужны тепло 
и близость других живых существ. 
Любое животное тоскует без кон-

тактов, общения, ласки. У человека 
запросы больше. Ему нужны забота, 
понимание, соучастие в жизни...

Карл-Густав Юнг писал: 
«Предвидение — это одиноче-

ство, любовь — единение. Они ну-
ждаются друг в друге и всё же друг 
друга убивают. Так как люди не зна-
ют, что конфликт происходит вну-
три них, они сходят с ума и свали-
вают вину на других. Но если од-
на половина человечества винова-
та, тогда каждый человек наполо-
вину виноват. Но он не видит кон-
фликта в своей душе, который, од-
нако, является источником внеш-
ней катастрофы. Если вы рассер-
жены на своего брата, подумайте, 
что вы рассержены на брата в себе, 
то есть на то, что в вас похоже на 
вашего брата.

Как человек вы являетесь ча-
стью человечества, и поэтому у 
вас есть доля от всего человечест-
ва, как если бы вы были всем челове-
чеством. Если вы победите и убьё-
те своих приятелей, которые в чём-
то вас не поддерживают, тогда вы 
также убьёте того человека в себе, 
а это значит, что вы убили часть 

своей жизни. Дух этого мёртвого 
человека будет следовать за вами и 
не даст вашей жизнь быть радост-
ной. Вам нужна целостность, что-
бы жить дальше». 

Нестареющие, гениальные сти-
хи Беллы Ахмадулиной «О, одино-
чество, как твой характер крут! По-
сверкивая циркулем железным, как 
холодно ты замыкаешь...» понятней 
и ближе, чем любые философские 
изыскания на тему. Пронизываю-
щая светлая грусть: «...и ощутить си-
ротство как блаженство»...

Да, в середине жизни одиноче-
ство — уже не эпизод, случайность, 
от которой торопишься избавить-
ся хоть как, оно входит в свои пра-
ва на человеческую жизнь и порой 
действительно «холодно замыкает 
круг».

Что же делать? Принять и согла-
ситься? Или бороться, не сдаваясь, 
делая отчаянные рывки, прорыва-
ясь, искать, знакомиться, разме-
щать анкеты...?

Как говорится, «каждый выби-
рает для себя». Однако всегда стоит 
разобраться: что это, какое оно, моё 
одиночество? А главное — чего я, 
собственно, хочу и могу?

У одиночества много граней.
К примеру: «Ах было б только с 

кем поговорить». 
Бывает действительно нужно 

не много — чьё-то внимание, смех, 
поддержка... Для этого Бог даёт нам 
друзей, коллег, знакомых, родню. В 
городе в любом районе множество 
кружков и групп по интересам, лю-
бительские театры. В конце концов 
— психологические службы. Кроме 
просто радости общения появля-
ется возможность исследовать, на-
блюдать, меняться. А может быть, 
наоборот — принять и полюбить 
себя таким, как есть. 

Мне больше по нутру сельское 
общение, когда, выждав погоду, на-
деваешь лыжи, тёплый платок или 
сапоги и дождевик, прихватыва-
ешь баночку варенья или свеже-
испечённых лепёшек и отправля-
ешься за 5–10 км к подруге на чай. 
Прям как Ёжик с Медвежонком. И 
можно просто сидеть рядом и взды-
хать душевно. Или неторопливо 
рассказывать друг другу о детях или 
книгах. 

Или — тактильное одиночество. 
Это когда невыносимо хочется к 

кому-нибудь прижаться. Наша кожа, 
наши руки скучают без прикоснове-
ний не меньше, чем уши без друже-
ских слов. Как временный вариант 
тут хороши животные. Они не толь-
ко ласковы и преданны, но могут 

поучить терпению и безоговороч-
ному принятию.

Ещё грань — потребность в со-
участии. 

В 30 (и потом) часто многое 
уже есть, и хочется делиться, отда-
вать. Тогда сделайте усилие, найди-
те живой социальный проект по се-
бе. Мир приходит к тому, что день-
ги далеко не всё. Всё ценней и цен-
ней человеческое тепло и участие. 
Оно нужно старикам и инвалидам, 
но больше всего — детям. В детских 
домах сейчас практически нет де-

фицита в одежде и игрушках, инвен-
таре и мероприятиях, но каждый 
ребёнок по-прежнему нуждается в 
простом общении. Есть немало чу-
десных проектов про это. Возмож-
но, вы сможете встретить того само-
го своего ребёнка, а может, просто 
растворите одиночество своё и ещё 
чьё-то.

Но всё же главный мотив в оди-
ночестве — поиск пары, ожидание 
того единственного человека.

А почему единственного?
Часто приходится слышать: «Да 

мне не важно, какой он, лишь бы 
был». Но ведь одиноких людей мно-
жество! Значит, неправда про «не 
важно, какой он». У каждого длин-
ный список ожиданий и представ-
лений, часто неосознанных, часто 
нереальных.

Поверьте, если вы сегодня дади-
те слово, что будете рады встретить 
любого человека, чтобы соединить 
с ним жизнь, завтра же встретите! 
Тут как в тех сказках, где выдают за 
первого встречного.

Часто с улыбкой вспоминаю 
свой эксперимент. Долго я разбира-
лась в себе, своих осознанных-не-
осознанных ожиданиях, желаниях 
и наконец решила: попробую завт-
ра же принять всё, что предложит 
судьба. На следующий день приез-
жает кандидат в женихи. Я тогда уже 
всерьёз собралась уезжать строить 
поместье и была уверена, что од-
ной трудно и неправильно, и пото-
му, поборов себя, разместила анке-
ту, переписывалась... И вот приез-
жает мужчина в гости. А у меня тру-
ба течёт под ванной. Я ползаю, вы-
тираю там без конца. Ну и ему чай 
подаю. Он на мою сантехнику не 
реагирует, а учит меня чай завари-
вать. А я честно думаю: «Что ж та-
кого, он же не сантехник, и вооб-
ще, может, ему неловко?» Он меня 
учит, как готовить и жевать, — хо-
рошо. Дети уже с уроками и вопро-
сами в очередь стоят,  — подождут. 
Он меня учит, как закаляться и ка-
кие книжки читать, — ладно. Он ме-

ня учит, как детей воспитывать, — 
и это нормально. Чего он только не 
говорит и чего не делает (а он ниче-
го не делает уже два часа, хотя я об-
намекалась, что дел у меня куча), — 
я всё принимаю, и мне даже нравит-
ся, как это здорово, оказывается. И 
вот на третьем часу такого общения 
он переходит к главному! А главное 
— уринотерапия. То есть обязатель-
но надо пить мочу каждый день. На 
этом всё. Эксперимент мой окон-
чился. И поняла я, что нет у меня то-
тального принятия. 

Клиентка жалуется, хочет встре-
тить кого-то «для неё созданного». 
Решаюсь дать ей совет: 

...Ну, пока вы его ждёте… мо-
жет, поиграть с формулировками. 
Например, «для кого я создана» (Бо-
гом, Природой, самой собой), для 
кого? Почувствовать себя Боже-
ственным созданием. И ещё пом-
нить: счастье притягательно, грусть 
и одиночество пугают. Потому исто-
рии любви так часто наслаивают-
ся, догоняют и перекрывают друг 
друга. Потому влюбляйтесь смелее. 
Будьте даром, созданным для... 

Потом уже опять задумалась о 
себе. Для кого я создана? Для меня 
ответ очевиден: я ничья, ни для ко-
го... Сама по себе тётка. Ну, это лич-
ное.

А вот ещё более личное. Переез-
жала я в поместье (которое тогда пу-
стырём было), так и не встретив «по-
ловинку», развод за два года до это-
го оставил глубокую рану. И вот как-
то в ночи взмолилась, закричала 
сердцем (не знаю, как вдруг вы шло): 
«Анастасия! Да как же?..» Ответ оше-
ломил. Спустя много лет с содрога-
нием его вспоминаю. Она появи-
лась с такой безмерной грустью в 
глазах: «А как я...» И потом показа-
ла Саи Бабу, Серафима Саровского и 
многих-многих. 

Одиночество. Нелёгкий путь. Но 
только его приняв как судьбу, на-
верное, можно стать Человеком и 
стать Единым...

...Вот пишу и подбираю синони-
мы. Что можно сделать с одиночест-
вом: прогнать, изгнать, избавиться 
от него. Всё как-то очень грубо. Нет 
каких-то нежных глаголов. Разде-
лить? В зрелом возрасте, если вы с 
ним (с одиночеством) уже знакомы, 
то наверняка всё равно цените и лю-
бите. Значит, нужно учиться его от-
пускать и пускать обратно. Кошки и 
коты — непревзойдённые учителя 
в этом. Они очень самостоятельны и 
при этом очень нежны, понятливы, 
заботливы и очень преданны...



Создаю Родовое поместье — пространство Любви — с весны 
2004 года. Живу в поместье круглый год одна. У меня двое взрослых 
детей, но у них пока свой жизненный путь, который надо пройти.

Очень много сделано, но ещё столько надо сделать! Планы 
большие! Вдохновение и творческая активность просто зашка-
ливают. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь помог, чтобы мечты 
быстрей сбылись... 

Поэтому приглашаю к себе в поместье на летний период при-
мака-единомышленника, желательно «с руками». Проживание — в 
отдельной летней комнате. Питание (без мяса) и работа — сов-
местные.

Мой адрес: 182925, Псковская область, Локнянский район, п/о 
Барсуки, поселение Денёво. Болотской Валентине Павловне.

Тел. 8-921-864-7018.
Валентина БОЛОТСКАЯ.

Приглашаю примака
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Тема эта, несомненно, вызо-
вет неоднозначные отклики читате-
лей. Но в данном случае представ-
лен взгляд на этот вопрос лишь с 
точки зрения биологической и ге-
нетической составляющих. 

П
рирода не знает полити-
ческого конъюнктуризма: 
гибриды не выживают и 
не создают массивных со-
обществ. В результате это-

го жизнь на Земле представлена не 
одним серым цветом мулов, а всем 
разнообразием видов. Всевозмож-
ные существа, включающие в себя 
несовместимые в природе призна-
ки, являются традиционными стра-
шилками народных сказок.

Кроме того, природа предусмот-
рела два механизма, которыми она 
прямо уничтожает результат воз-
можного блуда сошедших с ума от-
дельных особей тех или иных видов. 
Первое правило — правило Холдей-
на, которое устанавливает: при уве-
личении генетического расстояния 
между родителями их дети-мальчи-
ки становятся безплодными. Второе 
правило — вычищение гибридов. 
Оно зачищает всё, что смогло про-
лезть сквозь жёсткие ворота перво-
го: все гибриды уничтожаются.

Ещё раз повторим: эти два пра-
вила стоят на страже всего земно-
го разнообразия видов животных и 
растений. Но кучка мировых «рево-
люционеров» провозгласила один 
из самых губительных лозунгов на 
Земле — интернационализм. И раз-
вернула в России полигон для фор-
мирования безплодных мулов.

Зачем? А всё за тем же. Шла вой-
на за российские ресурсы, которая 
продолжается теми же силами по 
сей день. А в этой войне, что назы-
вается, все средства хороши. И пер-
вым таким средством является лю-
бое оружие, которое приводит к вы-
миранию российского населения. 
Оказалось, что оружие под названи-
ем «интернационализм» за неболь-
шой промежуток времени может 
свести популяцию такого государст-
ва, как Россия, к минимуму.

Аналогичная ситуация сложи-
лась в США, где нашли пристанище 
представители всевозможных эт-
нических групп. Пока эти люди жи-
ли замкнутыми колониями, ситуа-
ция не выходила за рамки пределов 
допустимого генетическими регуля-
торами. Но пришла либералистиче-

Люди без расовых «предрассудков»Люди без расовых «предрассудков»
генетически больныгенетически больны Необходимо запомнить простое прави-

ло: чем больше разница между родителями 
(хотя бы даже и визуальная), тем болезнен-
нее будет их потомство. И если оно в пер-
вом поколении выживет, то уж внуков мож-
но и не дождаться.

...Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим,
ибо совратят они дочерей ваших,
и растлят Души их чистые,
и Кровь Расы Великой погубят,
ибо первый мужчина у дщери
оставляет Образы Духа и Крови...

Чужеземные Образы Крови
из Детей Человеческих Светлый Дух изгоняют,
а смешение Крови приводит к погибели..,
и сей Род, вырождаясь, погибает,
не имея потомства здорового,
ибо не будет той внутренней Силы,
что убивает все хвори(болезни...

(Саньтии Веды Перуна, Круг 1, Сантия 8)

Законы о чистоте Рода и Крови (РИТА)

гружены не только замысловатыми 
мутациями, типа три головы или че-
тыре ноги, но и более серьёзными 
генетическими болезнями.

Необходимо запомнить простое 
правило: чем больше разница меж-
ду родителями (хотя бы даже и ви-
зуальная), тем болезненнее будет 
их потомство. И если оно в первом 
поколении выживет, то уж внуков 
можно и не дождаться. На эту тему 
можно прочитать статьи «Н. Шрай-
бер. Смешанные браки — трагичная 
безысходность» www.organizmica.
ru/archive/612/sbtb.shtml и «А. А. 
Тюняев. Нельзя допускать смешан-
ные браки между разными вида-
ми человека» (www.organizmica.ru/
archive/609/nds.shtml).

Недавние исследования вновь 
подтвердили опасность смешан-
ных браков — в очередной раз ока-
залось, что их потомство являет-
ся генетическими мутантами. Учё-
ные искали людей, которые не име-
ют расовых предрассудков, а нашли 
детей, которые страдают синдро-
мом Уильямса (Вильямса). 

Это редкое генетическое на-
рушение, вызванное отсутствием 
участка хромосомы в длинном пле-
че 7-й хромосомы (7q11.23), на ко-
тором находится около 26 генов. 
Встречается с частотой приблизи-
тельно 1 на 10 000 новорождённых. 
Дети с таким синдромом обладают 
специфической внешностью и ха-
рактеризуются общей задержкой 
умственного развития при развито-
сти некоторых областей интеллек-
та. Больные имеют особое строение 
лица, в специальной литературе на-
зываемое «лицом эльфа», посколь-
ку оно напоминает лицо эльфов в их 
традиционном, фольклорном вари-
анте. Для них характерны широкий 
лоб, разлёт бровей по средней ли-
нии, опущенные вниз полные щёки, 
большой рот с полными губами 
(особенно нижней), плоское перено-
сье, своеобразная форма носа с пло-
ским тупым концом, маленький, не-
сколько заострённый подбородок. 

Синдром Уильямса описан в 
1961 году кардиологом из Новой Зе-
ландии Дж. Уильямсом. Он заметил, 
что дети, попадающие в кардио-
хирургию, как правило, имеют од-
ни и те же физиономические осо-
бенности. Рассказав об этом свое-
му начальству, он получил разреше-

ние работать в этом направлении и 
в 1961 году опубликовал ряд статей 
в медицинских журналах.

Одна из особенностей психи-
ки детей с синдромом Уильямса — 
их необычайная общительность 
по сравнению с обычными детьми. 
Они экстраверты, легко идут на кон-
такт, активно сочувствуют и помога-
ют другим. Они лучше запоминают 
имена и лица новых знакомых, хо-
тя их умственные способности зна-
чительно ниже, чем у сверстников.

Европейские учёные нашли но-
вую особенность их общения. Со-
трудники Института проблем ду-
шевного здоровья в Мангейме при-
шли к выводу, что дети с синдромом 
Вильямса по сравнению с контроль-
ной группой не проявляют никаких 
признаков расовой дискримина-
ции. Они не делали никаких особен-
ных предпочтений при выборе парт-
нёров для игр или для выполнения 
домашнего задания, имея перед со-
бой двух детей разного цвета кожи. 
Как ни удивительно, но это единст-
венные люди без расовых предрас-
судков. Даже аутисты при прохожде-
нии подобных тестов отдают пред-
почтение представителю собствен-
ной расы (журнал Current Biology).

Это открытие позволило заклю-
чить, что расовая неприязнь явля-
ется природной чертой здорового 
организма, она управляется гена-
ми, расположенными в левом плече 
седьмой хромосомы, и отсутствует у 
людей с поражённой седьмой хро-
мосомой, что и наблюдается у детей 
с синдромом Уильямса.

Можно, конечно, считать, что  се-
лекционеры «интернационализма» 
добились успешного результата — 
создали, мол, «человека мира» или, 
по крайней мере, нашли способ, 
чтобы такового создать. Но приро-
да обы грала их: очередные гибриды 
оказались нежизнеспособными.

Остаётся только вспомнить 
древнюю поговорку: «Муж и жена 
— одна сатана». Чем более генети-
чески близкими будут родители, тем 
более здоровыми будут их дети. Лю-
бая экстравагантная любовь в обя-
зательном случае приведёт к ро-
ждению генетического мутанта. 

Софья НАЙМАН.
Общественно-политическая газета 

«Президент».
www.prezidentpress.ru.

Поколение NEXT F1

В настоящее время брачные 
союзы с участием мигрантов 
в Москве составляют 58% 
всех браков. По словам ве-

дущего научного сотрудника Ин-
ститута общей генетики РАН Ольги 
Курбатовой, в середине 90-х годов 
доля межэтнических браков была 
22%.

В советскую эпоху на первом 
месте традиционно в соответствии 
с этническим составом страны был 
брак по модели «русская — укра-
инец», далее шли «русская — «ев-
рей», «русская — белорус», «рус-
ская — армянин», «русская — тата-
рин». Сейчас же доля русско-укра-
инских браков уменьшилась впо-
ловину, с ними практически срав-
нялись союзы между русскими жен-
щинами и мужчинами-армянами. 
Русско-еврейских браков стало го-
раздо меньше, зато в рост пошли 
браки с грузинами и азербайджан-
цами (соответственно в 4 и 7 раз).

При нынешней динамике, если 
считать от конца XIX века, исходный 
генофонд русских москвичей на 70 
процентов будет заменен за счет 
притока генов из других регионов 
примерно за 10 поколений. Четыре 
из них уже прошло, ученые за одно 
поколение берут 25 лет. Ещё через 
150 лет русские Москвы будут весь-
ма сильно отличаться от русских из 
провинции.

Бытует мнение, что в смешанных 
браках рождаются более здоровые, 
крупные, более способные и талан-
тливые дети. Отчасти это так. Если 
речь идет об очень различных по 
происхождению супругах, то, дейст-
вительно, их дети могут быть более 
крупные и более жизнеспособные. 
Однако этот эффект не наследуется, 
он проявляется только в первом по-
колении и в дальнейшем затухает. К 
тому же в таких браках с генетиче-
ски очень разошедшимися линиями 
может возникнуть внутриутробный 
конфликт ребенка с матерью за счет 
присутствия в генотипе ребенка от-
цовских генов. В этом случае дети 
не только не будут крупнее и жизне-
способнее, но и возможны все отри-
цательные стороны в развитии пло-
да вплоть до болезней нервной си-
стемы и умственной отсталости. 

Хорошо известно, что браки 
между родственниками неблаго-
приятны, однако то же самое мож-
но сказать и о генетически отдален-
ных. Это показали специальные ис-
следования, проведенные в селе-
ниях, где проживали вместе амери-
канские индейцы и нынешние об-
итатели континента, в деревушках 
для черных и белых переселенцев... 
Дети в таких семьях обладали боль-
шим числом наследственных забо-
леваний, в 1,5 раза чаще отставали 
вразвитии, чем их сверстники. 

Заведующий кафедрой педи-
атрии Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова до-
ктор медицинских наук, профессор 
O.  K.  Ботвиньев объясняет этот фе-
номен тем, что в смешанных браках 
устоявшийся комплекс генов разру-
шается, а новый комплекс оказыва-
ется биологически слабее — ведь 
он не прошел тысячелетнюю обкат-
ку. В результате растут заболевае-
мость, детская смертность, умень-
шается продолжительность жизни. 
Причем чем больше различий меж-
ду расами, чем дальше находятся 
друг от друга их исторические тер-
ритории, тем большие осложнения 
принесут браки между их предста-
вителями. 

А потому наиболее благопри-
ятны браки, в которых муж и жена 
принадлежат близкородственным 
народам, но т. к. русский народ до-
статочно многочислен и генетиче-
ски разнообразен, браки между рус-
скими людьми, без сомнений, при-
несут куда больше пользы, чем с ге-
нетически отдаленными националь-
ностями. Надо отметить, что кавказ-
ские народы никогда близкородст-
венными к русскому не являлись.

Что же касается более высоких 
умственных способностей или та-
лантливости детей в смешанных 
браках — это мифы. В генетике ка-
кие-либо гены, которые бы путем 
смешения давали эффект личност-
ного характера, неизвестны. 
Информагентство «Русский взгляд»

http://russview.ru.

ская революция, и улицы американ-
ских городов заполонили метисы. 

По исследованиям американ-
ских специалистов, расплодившим-
ся гибридам американского место-
проживания требуется более ста 
попыток..., прежде чем представи-
тельница женского пола сможет на-
конец забеременеть. Ссылка на то, 
что «это экология виновата», уже ка-
жется смешной... 

Так почему же в данном случае 
природа встала на защиту чистоты 
вида? 

Каждый вид живого организма 
отличается от себе подобного друго-
го вида генетическим набором. Дру-
гими словами, любой вид живого ор-
ганизма является по отношению к 
похожему виду генетическим мутан-
том — разница же в генах есть! А по-
сему все смесовые особи неминуемо 
являются мутантами по отношению к 
обоим родителям. И эти мутанты на-



•  25«Родовая Земля»
№ 5 (118), май 2014 г. КОРНИ

Е
сть особая сила, присущая 
человеку. И не только че-
ловеку, но и всему живо-
му на Земле. Это сила Рода. 
Многие проявления этой 
силы в нашем мире до сих 

пор остаются загадкой. Разгадав 
их, мы можем изменить сценарий 
жизни, который, возможно, был 
уже написан за много веков до на-
шего рождения. В наш XXI век ин-
дустрия красоты пропагандирует 
жизнь без морщин и вечную моло-
дость. А ведь во все времена в се-
мье гордились не тем, кто моложе, 
а кто старше, то есть чей род более 
древний. 

Такой же «обман» происходит с 
понятием «сила». По каким призна-
кам можно определить, насколько 
силён человек? По размеру мышц? 
По высокой должности? По мар-
ке машины, на которой он ездит? 
Блеф и иллюзия. 

Цепь поколений
Хранители Рода — предки и 

продолжатели — дети — вот на-
ша реальная сила. Каждый из нас 
— это звено в цепи поколений, но-
ситель генетической памяти и осо-
бой памяти души. Из глубины Рода 
мы получаем послания и установ-
ки, но часто не умеем ими правиль-
но воспользоваться и от этого те-
ряем энергию. Эта информация за-
шифрована в поведении, эмоцио-
нальном настрое и даже послови-
цах и поговорках, которые употреб-
ляют в семье. Мы впитываем их, что 
называется, «с молоком матери» и 
порой даже не задумываемся, как 
они руководят нами: одного при-
водят к славе, другого — к матери-
альному успеху, третьего — к оди-
ночеству... «Каждый сам кузнец сво-
его счастья», — говорит мама доч-
ке. И девушка даже в сложной си-
туации не теряется, не унывает, по-
тому что знает, что её судьба зави-
сит не от обстоятельств, а от её дей-
ствий. И наоборот, представьте, как 
ведёт себя человек, в семье которо-
го в сложной ситуации было приня-
то со вздохом говорить: «Что ж, зна-
чит, не Судьба...»

События, которые происходили 
с нашими предками, оставляют эмо-
циональные отпечатки на энергети-
ке всего Рода. Можно проследить, 
что во многих семьях существуют 
наследственные жизненные про-
граммы: «синдром годовщины» (на-
пример, в 37 лет мужчины умира-
ют), неосознанные повторения (раз-
вод по инициативе женщины)... Не-

Сила РодаСила Рода

Кто-то скажет, что все вроде 
живые. Да, только некоторые 
живые снаружи, а душа их 
спит, и живут они словно био-

роботы, зомби и полузомби — что-
то делают, а жизни в них нет, искра 
ушла навсегда..

Отличить разницу можно лишь 
в своих ощущениях, в своём сердце 
ответ этот находится... И искать его 
каждому из нас.

Так живая или мёртвая душа 
внутри каждого из нас? Разглядим 
себя поближе...

Живой человек всегда будет 
чувствовать, мёртвый — знать.

Живой человек почувствует 
боль любого другого живого суще-
ства. Мёртвый человек не заметит 
боли.

Живой человек всегда в себе 
сомневается. Мёртвый всегда прав.

Живой человек будет плакать и 
говорить, что ему больно. Мёртвый 
человек всегда будет терпеть боль и 
никогда в ней не признается.

Живой человек сможет ответить 
на вопрос, что он чувствует, присут-
ствует Дома. Мёртвый человек ни-
чего не чувствует, у него внутри пу-
сто, никого нет Дома.

Живой человек ищет покой вну-
три своего сердца. Мёртвый чело-

век ищет покой в окружающей жиз-
ни, снаружи.

Живой человек скажет прав-
ду, какая бы страшная она ни была. 
Мёртвый человек солжёт, смолчит и 
сделает вид, что ничего не было.

Живой человек — сам хозяин 
своей жизни и отвечает за то, что 
делает и как живёт. Мёртвый чело-
век, как марионетка, шатается из 
стороны в сторону под приказами 
своего эго и ответственность пере-
кладывает на других, их винит в сво-
их неудачах.

Живой человек чувствует, что 
на него незримо всё время смотрит 
Бог, верит в Него и живёт в согласии 
со своей совестью. Мёртвый чело-
век в Бога не верит и голоса совес-
ти не слышит.

Живой человек имеет тенден-
цию жить. Мёртвый человек имеет 
тенденцию умирать.

Живой человек создаёт, творит 
и украшает. Мёртвый человек ру-
шит, захламляет и обезценивает.

Живой человек любит. Мёртвый 
человек ненавидит.

Живой человек прощает. Мёрт-
вый человек мстит.

Живой человек открывает чуде-
са и невиданные способности, воз-
можности и дороги. Мёртвый чело-

век ходит по замкнутому кругу.
Живой человек ко многому внут-

ренне готов. Мёртвый человек всего 
боится и везде «стелит соломку».

Живой человек, теряя, приобре-
тает. Мёртвый человек, приобретая, 
теряет.

Живой человек — воин истины, 
истребляет зло в самом себе. Мёрт-
вый человек несёт зло, истребляет 
его в окружающих. 

Живой человек внутри слышит, 
по ком звонит колокол. Мёртвый че-
ловек считает, что будет жить вечно.

Живой человек может исцелить 
своим светом. Мёртвый человек сам 
болен.

Живой человек чутьём на рас-
стоянии будет слышать биение 
серд ца другого живого человека. 
Мёрт вый человек глух, сердце для 
него — пустой звук.

Живой человек искренен, явля-
ется самим собой. Мёртвый человек 
носит маски и играет роли.

Живой человек пребывает в 
сердце и чувствует. Мёртвый чело-
век пребывает в голове и думает.

Живой человек видит в себе 
мёртвого. Мёртвый человек никог-
да не увидит в себе мёртвого...

Марина ГЛАДКИХ.
http://gladworld.livejournal.com

которые наиболее проблемные со-
бытия, о которых молчат (внебрач-
ные связи, скрытые сбережения), 
превращают в тайну и «изгоняют” 
из области сознательного в область 
подсознательного. Согласно теории 
Юнга, эти «скелеты в шкафу» про-
должают жить и, хотя о них открыто 
не говорят, влияют на жизнь потом-
ков. Причём безсознательные уста-
новки действуют гораздо сильнее и 
подчас разрушительнее.

«Иван, не помнящий родства» 
— эта поговорка возникла ещё в 
дореволюционное время. Фамилию 
Непомнящий давали переселенцам, 
подкидышам, тем, кто не помнил 
своих предков. Сегодня «иваны, не 
помнящие родства» — это люди, ко-
торые намеренно отказываются от 
своих предков и тем самым теряют 
энергию Рода, а значит, и свою силу. 

Программа на удачу
Неудачи в личной жизни, хрони-

ческие болезни, финансовые поте-
ри — всё это может быть следстви-
ем негативной кармической запрог-
раммированности. Медики приво-
дят статистику: 80% населения стра-

дают нарушениями в позвоночнике. 
А это первый признак неправиль-
ной циркуляции энергии (ведь по-
звоночник — наша энергетическая 
ось) из-за нарушения связи с родо-
выми программами.

Чтобы понять и улучшить свою 
родовую программу, надо сначала 
вспомнить и осознать, что происхо-
дило с вашими предками, как они 
жили, к чему стремились... Погово-
рите с мамой и папой, расспросите о 

своих предках. Вспомните всех сво-
их родственников. Может быть, ко-
го-то уже нет в живых, но вы до сих 
пор отчётливо слышите его слова. 

Как же переписать свою родо-
вую программу? Существует не-
сколько способов, выберите тот, ко-
торый вам ближе всего.

Связующая нить. Сядьте, за-
кройте глаза и постарайтесь уви-
деть образ предка. Ту негативную 
черту характера, которую вы копи-
руете, представьте в виде тонкой 
ниточки, что идёт от предка к вам. 
Мысленно перережьте её.

Перенастройка на другого 
члена семьи. Например, в вашем 
Роду была троюродная тетя, кото-
рая родила шестерых детей (мыс-

ленно попросите её о помощи в за-
чатии малыша), или прапрадедуш-
ка, который был удачливым купцом 
(попросите его помочь вам, если 
преследуют материальные пробле-
мы). Ищите в своём Роду людей, ко-
торые легко справлялись с пробле-
мами, что вам досаждают. Мыслен-
но просите их о помощи.

Не можете вспомнить реально-
го родственника? Придумайте его. 
Введите в свой Род успешного биз-

несмена или привлекательную жен-
щину. Внутренне соединитесь со 
своими реальным предками и под-
ключите вымышленного персонажа 
к энергии вашего Рода. Представьте 
огромное поле света, в котором на-
ходитесь вы и ваши предки. Новый 
персонаж входит в светлую область. 
Теперь у вас появился новый союз-
ник и помощник.

Всегда на связи
Только от вас зависит, насколь-

ко прочной будет связь поколений.
Чем больше родственников 

вы вспомните, включите их в свой 
«круг доверия», тем сильнее стане-
те. Вы это почувствуете — ощутите 
прилив сил, уверенности в себе.

Составьте семейный фотоаль-
бом. Поместите в него старые и но-
вые фотографии и привлеките к этой 
работе детей. Вот уже и начала вос-
станавливаться связь поколений!

Поддерживайте отношения с 
живыми родственниками, чаще об-
щайтесь с ними. «Кровные узы» пи-
тают нас самой сильной и мощной 
энергией.

Помните о предках (расска-
зывайте семейные истории, ищи-
те в предках сильные положитель-
ные качества) — это поддерживает 
связь с прошлым Рода.

Больше общайтесь с детьми, 
рассказывайте им успешные семей-
ные истории. Дети — продолжате-
ли вашего Рода, и от того, насколько 
близкие и душевные у вас отноше-
ния, зависит будущее и детей и ва-
шего Рода в целом.

Чаще бывайте в том месте, где 
вы родились. Даже если там уже 
никто не живёт и если даже нет до-
ма. Сама земля в этом месте питает 
вас энергией. 

Сила Рода — ваша дополнитель-
ная батарейка, которая помогает 
выстоять в сложной ситуации. По-
этому так важно культивировать эту 
силу, передавать её следующим по-
колениям. Тогда дорога у ваших де-
тей будет прямой и легкой.

Моя семья — это целый клан 
родственников. Двоюродные бра-
тья и сёстры, троюродные бабуш-
ки и внучатые племянники, я да-
же затрудняюсь сказать, сколько 
нас. Знаю, что много, и все мы дру-
жим, что для меня очень важно и 
ценно. Я с детства знала, что у меня 
есть надёж ная защита, да и просто 
весёлая компания, где меня всегда 
любят и ждут.

К сожалению, бабушка, которую 
все мы считаем хранительницей на-
шего Рода, уже умерла. Мне иногда 
так хочется поговорить с ней, спро-
сить у неё совета. И вот недавно я 
узнала, что это можно сделать! Для 
этого есть специальная медитация, 
которую провела для меня подруга-
психолог.

Я села в большое удобное кре-
сло, закрыла глаза, а подруга стала 
для меня проводником в мир пред-
ков. Тихим голосом она начала гово-
рить: «Представь себя на природе. В 
том месте, где любила бывать в дет-
стве. Оглядись вокруг. Позади нахо-
дится тропинка, иди по ней и при-
дёшь в лес. Заросли становятся всё 
гуще, но тут ты выходишь на поля-
ну. На ней стоит одно раскидистое 
дерево. Его корни глубоко-глубо-
ко уходят под землю, а над землёй 
образуют небольшую арку. Зайди в 
неё. Навстречу тебе выходит чело-
век. Какой он? Как выглядит? Что 
ты чувствуешь? Попроси его разре-
шения войти. Ты проходишь меж-
ду корнями и выходишь к большо-
му Храму. Подходишь к нему, откры-
ваешь дверь, заходишь и оказыва-
ешься в большом зале, вдалеке ви-
дишь дверь. Мысленно позови сво-
их предков. И вот дверь открывает-
ся, и навстречу тебе выходят родст-
венники. Справа от тебя встают род-
ственники по отцовской линии, сле-
ва — по материнской. Их становит-
ся всё больше и больше, и вот они 
уже заполняют всю комнату. Твой 
Род с радостью и любовью смотрит 
на тебя. Поприветствуй всех. Спро-
си то, что хотела у них спросить, или 
просто постой молча и послушай, 
какой совет они дадут. Запомни эти 
слова или вещь, которую получишь. 
Поблагодари предков. Посмотри, 
как они снова друг за другом ухо-
дят, дверь закрывается. Выходи из 
замка, иди обратно. Попрощайся с 
хранителем Рода и возвращайся». 

Я сидела в некотором оцепене-
нии. Не могла понять, где нахожусь. 
Ведь только что, всего минуту назад, 
я видела свою бабушку! Не только 
видела, но и обняла её, даже руки 
до сих пор помнят её тепло. Она от-
дала мне маленькое золотое колеч-
ко, то самое, что подарила на моё 
20-летие. Как же давно я не видела 
его! В тот же день я нашла и наде-
ла это кольцо. И вот что удивитель-
но: очень скоро ситуация, которая 
очень волновала меня, разреши-
лась. Спасибо, дорогая бабулечка!
http://via-midgard.info/news/na-rodu-

napisano.htm.

Какой он, живой человек

ЗАНЯТИЯ
по духовному развитию (июль–август)

• Обряд ведического очище-
ния. 

• Очищение с помощью сти-
хий. 

• Развитие ясновидения. Ви-
деть, очищать, исцелять органы и 
клетки всего организма. 

• Методики работы с сущно-
стями на тонком плане, с образа-
ми Древа Жизни и Древа Рода.

• Хороводные мистерии.

• Защита от энергетических 
ударов.

Базовый курс — 4 дня. 
Информация ВКонтакте: Вла-

димир Гусляр, запись по тел. 
8-927-786-1497, эл. адрес: new_
way@bk.ru.

Подробности на сайте http:// 
guslyar.blogspot.ru.

Владимир ВЛАДИМИРОВ. 
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Э
тническое противостояние... 
Понятно, что перед нами 
часть разрушающего Россию 
проекта. Естественно, долго-
срочного и опасного. Проти-

востоять такой беде можно, но не 
силовым краткосрочным воздей-
ствием, а встречным проектом. Его 
надо разработать, собрать все его 
звенья в одно целое, а потом за-
пустить. Не надо торопиться, чем 
дольше проект внедряется в толщу 
коллективного сознания, тем шире 
его охват и тем он сильнее.

Но надо знать, что встречный 
проект внутри уже действующе-
го строится нелегко. Грести против 
течения всегда трудно, вот почему 
Иосиф Сталин со своим встречным 
проектом опоздал. Он торопился и 
очень многое успел, но времени со-
ветскому лидеру всё равно не хва-
тило. 

Чтобы разобраться в проекте 
Сталина, перенесёмся в 1913 год. 
Свой проект по сохранению целост-
ности Российской Империи он на-
чал создавать именно тогда. Не на-
до думать, что иллюминаты (просве-
щённые) сразу стали доверять Ста-
лину, они много раз его проверяли, 
и он это хорошо понимал.

Шла игра на живца. Таким вот 
живцом и явилась просьба россий-
ских социал-демократов к Сталину 
написать статью о праве наций на 
самоопределение. Фактически это 
была ловушка. Большевистские пси-
хологи, вероятно, поняли, что Ио-
сиф Виссарионович не сторонник 
распада России, поэтому ему и под-
сунули противоречащую его взгля-
дам работу. Отказаться от работы 
над статьёй он не мог, так как сразу 
же раскрыл бы себя, поэтому с охо-
той взялся за порученное ему дело.

Сталин написал статью о праве 
наций на самоопределение, будучи 
за границей, в Швейцарии. Он пони-
мал, что находится под присмотром 
как со стороны сионистов, так и — в 
лице Бухарина — со стороны соци-
ал-демократов. Но недаром Сталин 
проштудировал Карла Маркса. Его 
статья написана в чисто марксист-
ском стиле.

Но если у Карла Маркса одним 
из условий для построения соци-
ализма является победа социали-
стической революции в большин-
стве развитых стран, чего в реаль-
ной жизни, естественно, быть не мо-
жет, то Иосиф Виссарионович в сво-
ей статье о самоопределении наций 
поставил тоже условия. И ещё ка-
кие! Да, любая нация имеет пол-
ное право на выход из состава 
империи, но не элита, управля-
ющая нацией, а сама нация, вот 
в чём суть. И ещё Сталин в каче-
стве условия добавил, что толь-
ко тогда нация имеет право на 
самоопределение, если делает-
ся оно в интересах большинства 
трудящихся, а не по прихоти куч-
ки «баев» или зарвавшихся поли-
тиков (выделение — Ред.).

В качестве примера мы приво-
дим часть сталинской статьи.

Сочинения Сталина. Том 2.
«III. Постановка вопроса.
Нация имеет право свободно 

определить свою судьбу. Она имеет 
право устроиться так, как ей угод-
но, не попирая, конечно, прав других 
наций. Это бесспорно.

Но как именно она должна 
устроиться, какие формы должна 
принять её будущая конституция, 
если принять во внимание инте-
ресы большинства нации и прежде 
всего пролетариата?

Нация имеет право устроить-
ся автономно. Она имеет право да-
же отделиться. Но это ещё не зна-
чит, что она должна делать это 
при всяких условиях, что автоно-
мия или сепарация везде и всегда бу-
дут выгодны для нации, т. е. для её 
большинства, т. е. для трудящих-
ся слоёв. Закавказские татары как 
нация могут собраться, скажем, на 
своём сейме и, подчинившись вли-
янию своих беков и мулл, восста-
новить у себя старые порядки, ре-

ОсобенностиОсобенности
национальногонационального

       вопроса       вопроса

шить отделиться от государст-
ва. По смыслу пункта о самоопре-
делении они имеют на это полное 
право. Но будет ли это в интересах 
трудящихся слоёв татарской на-
ции? Может ли социал-демократия 
равнодушно смотреть на то, как 
беки и муллы ведут за собой массы в 
деле решения национального вопро-
са? Не должна ли социал-демокра-
тия вмешаться в дело и определён-
ным образом повлиять на волю на-
ции? Не должна ли она выступить с 
конкретным планом решения воп-
роса, наиболее выгодным для та-
тарских масс?

Но какое решение более всего 

совместимо с интересами трудя-
щихся масс? Автономия, федерация 
или сепарация?

Всё это — вопросы, решение 
которых зависит от конкретных 
исторических условий, окружающих 
данную нацию.

Более того. Условия, как и всё, 
меняются, и решение, правильное 
для данного момента, может ока-
заться совершенно неприемлемым 
для другого момента.

В половине XIX века Маркс был 
сторонником отделения русской 
Польши, и он был прав, ибо тогда 
вопрос стоял об освобождении выс-
шей культуры от разрушавшей её 
низшей. И вопрос стоял тогда не в 
теории только, не академически, а 
на практике, в самой жизни…

В конце XIX века польские марк-
систы высказываются уже против 
отделения Польши, и они также 
правы, ибо за последние 50 лет про-
изошли глубокие изменения в сто-
рону экономического и культурно-
го сближения России и Польши. Кро-
ме того, за это время вопрос об от-
делении из предмета практики пре-
вратился в предмет академических 
споров, волнующих разве только за-
граничных интеллигентов.

Это не исключает, конечно, воз-
можности появления известных вну-
тренних и внешних конъюнктур, при 
которых вопрос об отделении Поль-
ши снова может стать на очередь.

Из этого следует, что решение 
национального вопроса возможно 
лишь в связи с историческими усло-
виями, взятыми в их развитии».

Многие современные полити-
ки, в том числе и патриотически на-
строенные, поняли сталинскую ста-
тью поверхностно. Они не вдава-
лись в её суть. Речь в статье идёт не 
о прихоти национальных элит, а о 
чаянии самого народа, причём учи-
тывается один важный фактор: хо-
рошо будет трудящимся после отде-
ления или нет. Если народным мас-
сам нации после самоопределения 
будет хуже, чем в союзе или импе-
рии, то ни о какой «самостийности» 
речи быть не может. 

А теперь давайте вспомним, как 
жили малые нации в составе России.

Угнетены они были государство-

образующей нацией или нет? Доста-
точно того, что на территории Рос-
сии представители всех малых на-
родов имели равные права с рус-
скими. Ни один народ не был ущем-
лён ни в плане получения образова-
нии, ни в плане сохранения и разви-
тия своей национальной культуры.

Исключением являлись одни иу-
деи, но не евреи. Иудеям, в связи с 
их религиозными заморочками, за-
прещалось жить в больших городах 
и столицах, но если еврей получал 
православие, он мог жить где угод-
но. Интересен ещё один немаловаж-
ный факт: в Российской Империи в 
армию брали в основном славян: ве-
ликорусов, малорусов и белорусов. 
Представителей других народов 
привлекали в основном на добро-
вольной основе. Насильной моби-
лизации среди них не проводилось.

Поэтому можно смело говорить 
о том, что государствообразующая 
нация не только сохраняла малые 
народы, но и защищала их. В совет-
ское время представители малых 
народов наряду с государствообра-
зующей нацией в армию привлека-
лись, но в остальном отношения их 
с русским народом остались таки-
ми же, какие бытовали в Российской 
Империи. По сути ничего не изме-
нилось.

Примером, подтверждающим 
вышеизложенное, может служить 
позиция современного правитель-
ства Финляндии, где политики, не 
скрывая, прямо говорят, что в соста-
ве Российской Империи финнам жи-
лось намного лучше, чем в настоя-

щее время — в составе объединён-
ной Европы. 

...Судя по тому, что на своих фо-
румах говорят финские политики, 
стране не повезло, причём крупно. 
Во-первых, Финляндия вместо од-
ной войны пережила две, и в пер-
вой, и во второй потери были ог-
ромные. К тому же она перенесла 
скрытую немецкую оккупацию, это 
уничтожение нации. И ещё одно 
унижение, когда советские войска, 
как своего врага, вынуждены бы-
ли её оккупировать. Но и это ещё 
не всё. Попав в Европейский со-
юз, Финляндия лишилась и своей 
нацио нальной экономики, и своей 

независимой Конституции. Факти-
чески она является полуколонией 
более развитых стран и вынуждена 
жить по указке Лондона с Вашингто-
ном. Что тут можно сказать?

Сталин в своей статье прав. 
Если бы финны посчитали все «за» 
и «против» не с позиции своей эли-
ты, а с позиции простого трудового 
народа, то им от России отрывать-
ся было нельзя. И не важно, что в 
ней какое-то время царствовали 
марксисты-сионисты. Власти могут 
быть какие угодно, дело не в них. А 
теперь что? Обратно в Россию? Но 
если так, то зачем было сломя голо-
ву из России бежать?

А никто и не бежал, мы имеем в 
виду простых финских тружеников, 
— оторвала Финляндию от России 
её управляемая Западом элита. ... 
Следовательно, опираясь на статью 
Сталина и на то, что Финляндии дал 
независимость В. И. Ленин, финны 
могут заявить, что совершено пре-
ступление перед финским народом, 
причём совершено большевиками, 
и поэтому они вправе снова присо-
единиться к России.

А теперь давайте вспомним, 
как разваливали Советский Союз. 
Кто повинен в его гибели — наро-
ды или элиты? Конечно же, элиты, 
те самые партийные коммунистиче-
ские элиты, которые делали вид, что 
строят в своих республиках общест-
во будущего. А что касается простых 
тружеников Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркмении, Украины, 
Молдавии и Прибалтийских респуб-

лик, то они все вместе, на общем ре-
ферендуме, дружно проголосова-
ли за сохранение Советского Союза. 
Если так, то что же произошло?

Как получилось, что Советский 
Союз вдруг распался, если его на-
роды проголосовали против про-
возглашения своих национальных 
регионов независимыми? Понятно, 
что все вышеназванные граждане 
союзных республик оказались ве-
роломно преданными своими же 
национальными элитами. Не каки-
ми-нибудь, а коммунистическими, 
которые, казалось бы, должны во 
всех своих делах чётко следовать 
марксистско-ленинской идеологии, 

той самой, которую изложил в сво-
ей статье Иосиф Сталин.

Но все эти азиатские и прибал-
тийские партийные руководители 
плевать хотели на Маркса, Энгель-
са и статью Сталина о самоопреде-
лении наций. Не было им дела и до 
воли своих народов. Каждый из них 
понимал, что при обретении неза-
висимости от Москвы он получит не 
только неограниченную власть над 
своим народом, но и с головой смо-
жет залезть в казну своего «удель-
ного княжества».

Вывод один: вся партийная эли-
та бывших советских республик вы-
родилась. Кто бы в ней ни был и как 
бы все эти дегенераты себя ни вели-
чали, нормальными людьми их на-
звать нельзя, психически больными 
— можно. Но как так получилось, 
что «наполеоны и цезари из пала-
ты № 6» оказались на самом верху 
власти? Об этом надо спросить дя-
деньку Хрущёва и дяденьку Бреж-
нева. Первый таких создал, а второй 
— не заметил.

Но речь не об этом, а о том, что 
распад Советского Союза, как и от-
деление от России Финляндии в 
1918 году, с точки зрения марксист-
ско-ленинской идеологии и закон-
ности юридически недействитель-
но. Так как и то, и другое было про-
делано коммунистами, то Россия 
имеет полное право снова присое-
динить к себе и Украину, и Молда-
вию, и Прибалтику, и всю Среднюю 
Азию. ... Если народы этих респуб-
лик на референдуме высказались 
за единую семью, а их элиты сдела-
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ли по-своему, то нам, русским, пре-
давать своих бывших союзников 
подло. Фактически что мы сдела-
ли? Отдали простых людей из Сред-
ней Азии и Казахстана в цепкие ла-
пы вновь народившихся «баев», а 
прибалтов, украинцев и молдаван 
подарили их продажным прозапад-
ным элитам. И теми, и другими пра-
вят наши общие враги, дяденьки с 
наглого и злобного Запада. 

Нам, конечно, могут возразить, 
что и мы, русские, далеко не свобод-
ны. Мы, как и они, наши бывшие со-
юзники, находимся в зависимости. 
Всё это так, но у нас вовсю идёт про-
цесс освобождения, и через некото-
рое время Россия «Ванька-встань-
ка» снова встанет на ноги. Поэтому 
не надо забывать и о тех, кто был 
нам верным союзником: о простых 
людях Средней Азии, Казахстана, 
Украины и Прибалтики и т. д.  

Для чего нужно было больше-
викам в своих статьях и выступле-
ниях обещать малым народам Рос-
сии свободу от «колониальной за-
висимости»? Ответ прост: правящая 
элита хотела заручиться их поддер-
жкой в борьбе с белыми. Фактиче-
ски был применён подкуп. Только 
в ход пошли не деньги, а обещание 
процветания без диктата «ненавист-
ных русских».

И действительно, малые наро-
ды России, за исключением разве 
что бурят и таджиков, стали помо-
гать красным в их войне с белыми. 
Но гражданская война закончилась, 
и разговоры об отделении от России 
вскоре забылись. Спрашивается: по-
чему? Да потому, что процедура са-
моопределения требовала строгого 
контроля: а кому это надо? И будет 
ли трудящимся после ухода из-под 
опеки Советского государства так 
же, как и в его составе?

На такой вопрос ответ бы одно-
значным: уход из-под контроля Мо-
сквы означал скорый захват Лондо-
ном или Берлином, что вскоре про-
изошло с Финляндией и буржуаз-
ной Польшей. И там, и там ушедшие 
в самостоятельное плавание наро-
ды по-крупному «влипли». Поэтому 
партийная элита Среднеазиатских 
республик к самостийности не стре-
милась. 

Хуже было после присоедине-
ния в 1939 году в Западной Украине 
и Прибалтике. И там, и там не понра-
вились коллективизация сельского 
хозяйства и запрет частного пред-
принимательства. Это и понятно, 
мелкобуржуаз ные элементы стали 
баламутить свой народ, настраивая 
его против «подлых» русских. Это 
«они придумали социалистическую 
революцию, всё зло от них, а не от 
тех, кто из-за бугра этим кровавым 
процессом дирижировал». Ни бри-
танцев, ни немцев за то, что те вло-
жили в российскую революцию ог-
ромные деньги, никто не винил. По-
тому что такие дела всегда делают-
ся втайне.

Русские же, которых револю-
ция вырастила, оказались крайни-
ми и для западных украинцев, и для 
прибалтов. Естественно, с Запада и 
тех, и других хорошо подогрели. Ли-
деров — деньгами, а рядовых — 
матёрой, хорошо подобранной ло-
жью. В таких вот условиях Сталину 
после подавления пятой колонны 
пришлось запускать свой встреч-
ный проект построения в Советской 
России унитарного государства.

Но вернёмся к 1920 году, потому 
что именно тогда И. Сталин вынуж-
ден был показать троцкистам и В. И. 
Ленину своё подлинное лицо. В ЦК 
партии шло обсуждение, что делать 
с малыми народами бывшей Рос-
сийской Империи. Перед граждан-
ской войной всем им была обе щана 
свобода, но вот война закончилась, 
и, к огорчению большинства элит 
новой России, коммунисты своё 
обе щание забыли. Это и понятно, 
ведь в голове у троцкистов засела 
идея мировой перманентной рево-
люции, которая по своей сути явля-
лась прикрытием проекта глобали-

зации. Естественно, против своего 
детища троцкисты пойти не могли. 
Они разрешили Ленину выполнить 
обещание финнам. Только по этой 
причине, хоть и незаконно, Финлян-
дия получила долгожданную неза-
висимость. Польша же, как и При-
балтийские страны, вышла из со-
става высшей Российской Империи 
благодаря поддержке Антанты. ... 
Но азиатским и закавказским наро-
дам троцкисты, следуя своей логи-
ке перманетной революции, для ко-
торой нужна была мощная Россия,  
в обретении независимости отка-
зали. На Западе это поняли, поэто-
му потребовали от Ленина упразд-
нить губернии и создать так назы-
ваемые национальные округа, ав-
тономные и союзные республики. 
Естественно, за «благое дело» Вла-
димиру Ильичу было хорошо запла-
чено, это можно найти в некоторых 
документах.

Понятно, что Сталин изо всех 
сил пытался сохранить российские 
губернии. Он хорошо понимал, для 
чего Ленин создаёт национальные 
округа и республики. Причём ор-
ганизовывает их в ущерб государ-
ственно-образующей нации. Но в 
далёком 1920 году группа Сталина 
оказалась в меньшинстве. Победил 
англосаксонский проект Ленина, а 
через три месяца обсуждения буду-
щего России Троцкий организовал 
на Сталина первое покушение. Толь-
ко по случайному стечению обстоя-
тельств оно не удалось. Весной 1924 
года была ещё одна попытка убить 
Иосифа Виссарионовича, потом ещё 
один раз, а в 1929 году этим делом 
занялся сам Генрих Ягода. Но к тому 
времени Сталин имел свою личную 
разведку, поэтому потуги врагов 
убрать его успехом не увенчались.

За что же Троцкий так возне-
навидел Иосифа Виссарионовича? 
Троцкому единая Россия нужна бы-
ла для его безумного проекта, а Ста-
лин хотел сохранить страну для сча-
стья будущих поколений... 

Ленину, несмотря на упорное 
сопротивление, удалось заложить 
мину замедленного действия. Ве-
зде, где было только можно, троц-
кисты и ленинцы отдавали искон-
но русские земли малым наро-
дам Советской империи. На Севе-
ре поморские территории с целы-
ми русскими деревнями и сёлами 
были отданы народу коми. Десят-
ки русских деревень и сёл получи-
ли коми, пермяки, чуваши, марий-
цы. Исконно русские территории 
по Дону были переданы Украине. 
Как известно, никогда украинцы на 
Дону не жили, донские земли всег-
да принадлежали вольному дон-
скому казачеству. Далее исконные 
земли яицких казаков, прямых по-
томков погаев, были отданы прико-
чевавшим из Монголии калмыкам, 
а гигантские территории юга Урала 
и Сибири подарены так называемо-
му Казахстану, которого в те време-
на вообще не было.

Ведь все казахские города бы-
ли построены русскими семиречен-
скими казаками. В том краю после 
революции русских жило в два раза 
больше, чем кочевников-тюрок. В 
этом можно убедиться по докумен-
там начала XX века. 

До сих пор живущие на северо-
востоке России русские недоумева-
ют, почему так произошло, что 1/5 
территории нашей необъятной Ро-
дины досталась маленькому тюрко-
язычному народу, который до при-
хода казаков на Лену занимал пло-
щадь между племенами эвенков, 
ламутов и юкагиров — 300 км с юга 
на север и 150 км с запада на вос-
ток... Сам якутский острог был по-
строен русскими казаками, как и 
все остальные восточно-сибирские 
города: Верхоянск, Нижнеянск, За-
шиверск на Индигирке, Верхнеко-
лымск, Среднеколымск и Нижнеко-
лымск и другие. Правильнее было 
бы назвать Якутию Юкагирией, по-
тому что более 70% этой террито-
рии до прихода русских занимали 
племена юкагиров. Но её почему-

то назвали по имени самого скром-
ного по занимаемой площади наро-
да. Может, Якутия появилась по на-
званию административного центра? 
Похоже, что так.

Вот и получилось, что бывшая 
Якутская губерния, названная в 
честь административного центра, 
превратилась в Автономную Респуб-
лику Саха, где титульной нацией яв-
ляются якуты, а русские люди счита-
ются завоевателями. Хотя сами яку-
ты появились на Лене немногим 
раньше русских казаков, они такие 
же пришельцы, но в отличие от нас 
прикочевали не на свои исконные 
территории, как мы, русские. Сегод-
ня уже никому не надо доказывать, 
что весь север от Кольского полу-
острова вплоть до Аляски, включая 
и земли Северной Америки, заселя-
ла белая раса, которая говорила на 
пракрите, на древнерусском языке. 
Об этом повествуют и археологиче-
ские находки, и писаницы на камне. 
Фактически якутская элита вытесня-
ет русских со своей древней север-
ной прародины, родиной же якутов 
является Юго-Восточный Тибет. 

Таковы реалии нашего времени! 
Теперь вопрос, как от этого всего из-
бавиться? Если у нас ничего не по-
лучится, то очень скоро Россия по-
теряет и северо-восток Сибири, и 
Приморье. Межэтнические отноше-
ния требуют справедливого реше-
ния, иначе может быть поздно. 

В своё время Сталин стал мед-
ленно, но верно действовать в на-
правлении справедливого решения 
национальных отношений. Пони-
мая, что Советская Россия без мощ-
ной индустриальной базы обрече-
на на гибель, он взялся за постро-
ение в СССР сотен новых заводов и 
фабрик.

Деньги на индустриализацию 
частично он нашёл у «врагов наро-
да», тех партийных руководителей, 
которые залезли в государствен-
ную казну. Остальные средства Ста-
лин получил от Рокфеллера в обмен 
на обещание отдать в его распоря-
жение Бакинские нефтепромыслы и 
земли Крыма для создания незави-
симого еврейского государства. Вот 
почему на Крымский полуостров и 
потянулись со всех сторон евреи.

Понятно, что ни то, ни другое 
клан Рокфеллера не получил. Рос-
сия и так была ограблена трансна-
циональными корпорациями до 
нитки. Поэтому Сталин с чистой со-
вестью отказался от своих обеща-
ний, показав и Ротшильдам, и Дю-
понам, и Варбургам, и Рокфелле-
рам, что их люди натворили с рус-
ским народом. А что касается евре-
ев, им была предоставлена непло-
хая территория на месте бывшей 
Даурии, но не для создания нацио-
нального независимого государст-
ва, а для автономной республики в 
составе СССР.

Занимаясь построением сотен 
новых предприятий, Иосиф Висса-
рионович понимал: если их распо-
ложить только на территории Рос-
сийской Федерации, то это даст тол-
чок миграции в Россию переселен-
цев прежде всего из Азии, Молда-
вии и других окраин страны. Люди 
потянутся на новые стройки и хоро-
шие заработки. С украинцами и бе-
лорусами проблем не будет, но про-
блемы возникнут с азиатами, воз-
никнут, несмотря на пролетарский 
интернационализм, межэтнические 
конфликты. Азиаты не те люди, что-
бы отказаться на новой родине от 
своей национальной традиции. То 
же самое можно сказать и о жителях 
Закавказья. И потом, подобное пе-
реселение волей-неволей подтолк-
нёт людей к межнациональному ге-
нетическому смешению.

Иосиф Виссарионович либерал-
демократом не был. С пролетар-
ским интернационализмом он был 
согласен — в плане отношения лю-
дей разных национальностей друг 
к другу, но не с генетическим. Меж-
этническое кровосмешение, осо-
бенно межрасовое, ему никогда не 
нравилось. Он был хорошо осве-

домлён о последствиях таких гене-
тических связей. По этой причине 
решено было строить новые инду-
стриальные предприятия не толь-
ко на территории Российской Фе-
дерации, но и на её окраинах, хотя 
это не всегда было выгодно в плане 
экономики и политики. Вот почему 
был спешно проложен Транссиб, и 
вокруг него стали строиться новые 
города.

То же самое началось на Украи-
не и в Белоруссии. Понятно, что все 
ресурсы на построение новых пред-
приятий и городов Средней Азии, 
Казахстана и отсталой тогда Украи-
ны брались из Российской Федера-
ции. В наше время многие ругают 
Сталина, дескать, зачем нужно бы-
ло за счёт экономики России под-
нимать азиатов? Да затем, чтобы 
не произошло то, что мы наблюда-
ем в наше время, — переселение 
Средней Азии в наши индустриаль-
но развитые центры. И потом, этот 
процесс был временным явлением. 
К тому же он показал азиа тским на-
родам, что значит дружба с русски-
ми, что Россия для них — это сама 
жизнь, без неё у них наступят вре-
мена нового средне вековья. Кото-
рые, кстати, и наступили. В период 
перестройки и распада СССР боль-
шинство построенных в годы ста-
линских пятилеток заводов, шахт, 
рудников в Средней Азии, Казах-
стане и Киргизии вынуждены были 
остановиться. Сказался разрыв эко-
номических связей с Россией, все 
эти предприятия местными «баями» 
были разграблены и проданы.

По этой причине и хлынули ази-
аты к нам на заработки. И не толь-
ко жители Средней Азии, но и Кав-
каза, Украины, Молдавии, началось 
целое переселение народов. 

В дальнейшем Правительством 
СССР было намечено начать фор-
мирование единого советского на-
рода. Что это означало? Ликвида-
цию всех национальных округов, 
автономных и союзных республик. 
Создание на их месте краёв или гу-
берний, во главе которых стояли бы 
представители государствообразу-
ющей нации, в основном славяне: 
русские, украинцы и белорусы.

Понятно, что тогда националь-
ные партийные элиты автоматиче-
ски, за ненадобностью, исчезли бы. 
С их уходом канул бы в Лету и ме-
стечковый, построенный на шо-
винизме сепаратизм, но в рамках 
краёв и губерний, как и в царское 
время, шло бы интенсивное раз-
витие всех национальных культур, 
их взаимное обогащение на поль-
зу всей советской нации. Фактиче-
ски Сталин предлагал модель гло-
бализации по-советски, где жили бы 
и процветали, обогащая друг дру-
га в плане экономического и куль-
турного взаимодействия, все наро-
ды Великой России. Но этим планам 
не суждено было сбыться. На Запа-
де хорошо понимали: если нацио-
нальный проект Сталина пройдёт и 
все народы Советского Союза, не-
смотря на этнические и культурные 
различия, осознают себя единой на-
цией, то разыграть в СССР нацио-
нальную карту никогда не удастся, 
тогда с распадом Советского Союза 
надо будет распрощаться навсегда...

Вернуться к своему националь-
ному проекту после войны Сталин 
не успел... ...В будущем надо снова 
вернуться к унитарному государ-
ству. Если мы этого не сделаем, то 
Россию реально потеряем, причём 
очень скоро. Запад, разыгрывая на-
ционалистическую карту, ведёт Рос-
сию к неминуемой гибели. В на-
ше время часто доходит до издева-
тельства над русским националь-
ным чувством. Вернёмся к упомя-
нутой нами Якутии. Русских там не 
меньше, чем самих якутов! Что же 
происходит? Идёт скрытая война с 
русской культурой и с её носителем 
— русским народом. Ведёт её якут-
ская элита. Кстати, подобную вой-
ну всегда вели с представителями 
белой расы предки китайцев. В ней 

задействовано три фактора: рассе-
ление, размножение и вытеснение. 
Третий фактор возникает автомати-
чески. Тебе создадут такие условия 
жизни, что ты сам сбежишь со своей 
родной земли-матушки.

Это и есть этническая война, про 
которую у нас почему-то не приня-
то говорить. Поэтому, чтобы Россия 
не распалась и не погибла, необхо-
димо вспомнить о национальном 
проекте И. В. Сталина. В нём спасе-
ние не только России, но и всех ма-
лых народов нашей Родины. Пора 
бы понять, что без нас тут же вспых-
нут межэтнические конфликты. Ту-
винцы будут уничтожать хакасов, 
хакасы — тувинцев и бурят. Буряты 
вспомнят о вековой вражде с мон-
голами и эвенками. Якуты затеют 
войну с чукчами, эвенами и эвенка-
ми, и так по всей Сибири...  Деление 
России на края или губернии размо-
ет географические границы между 
этносами и даст возможность лю-
дям селиться там, где им нравится, 
и никто препятствовать им не ста-
нет. Губерниями же должны управ-
лять, и пусть это не обижает никого 
из малых народов Российского госу-
дарства, только представители госу-
дарствообразующей нации. Не надо 
менять местами песок, гальку и це-
мент. Ни галька, ни песок никогда 
без цементирующей основы ничего 
в единое целое не соберёт. И не по-
тому что они этого не хотят, просто 
такова их природа. В новой Рос-
сийской империи связующим зве-
ном между народами должны быть 
только славяне. Это не привилегия, 
а обязанность нести свой государст-
вообразующий крест, к тому же это 
гигантская ответственность и перед 
другими народами, и перед своим 
народом.

Что мы сейчас наблюдаем? Если 
прокурор — татарин, башкир, кав-
казец или представитель какого-ли-
бо другого малого этноса России, то 
он всячески старается выгородить 
своего соплеменника, хотя понима-
ет, что перед ним матёрый преступ-
ник. Если же перед ним преступник 
славянского происхождения, то ему 
этот блюститель закона организует 
процесс «на всю катушку». То же са-
мое можно сказать о судьях и о чи-
новниках другого порядка. В насто-
ящее время русскому человеку ни 
в одной из автономных республик 
практически нет места.

Куда бы он со своей просьбой 
ни обратился — везде сидят «хозяе-
ва страны»,  элита, для которой  фе-
деральные законы не писаны. А на 
его недовольство намекнут, чтобы 
он убирался к себе в Россию. Да-да, 
в Россию! Как будто Республика Саха 
или Башкирия находится не в Рос-
сии... Вот почему не только будущие 
российские губернии или края, на-
звание может быть любым, должны 
управляться только представителя-
ми государствообразующей нации, 
но и губернская прокуратура, суд и 
другие правоохранительные и си-
ловые структуры.

Только тогда с местным нацио-
нализмом, шовинизмом и русо-
фобией можно будет со временем 
справиться. Но, чтобы до конца пре-
одолеть местническую русофобию и 
шовинизм, необходимо ввести в на-
ши российские школы предмет ду-
ховного воспитания, где бы дети с 
раннего возраста постигали законы 
правды и справедливости. Образо-
вание — это отдельная тема.

Просто нам пора сделать выбор, 
в каком обществе мы хотим жить: в 
расширившемся на половину суши, 
процветающем, свободном и счаст-
ливом, или зажатом со всех сторон 
враждебными народами, вымираю-
щем от нищеты, маленьком удель-
ном княжестве? Если мы выбираем 
свободу и процветание, тогда надо 
брать курс на возрождение новой 
Российской империи... 

Георгий СИДОРОВ.
http://gsidorov.info/books/glava-30-

natsionalnyj-vopros.html

Публикуется в сокращении.
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Амрита, как всегда, про-
снулась утром в ровном 
прекрасном настрое-
нии. Приняла душ, позав-

тракала. Села в летающий электро-
мобиль и отправилась на работу 
в исследовательский институт. Се-
годня она должна зачитать свой до-
клад на научном симпозиуме, поче-
му именно их планета Аура должна 
быть центром Вселенной, а не Зем-
ля. Амрита занималась изучением 
этого вопроса уже несколько лет и 
пришла к выводу, что Аура и её жи-
тели более развиты, чем земляне, 
природа планеты сохранена, люди 
живут в гармонии с ней, нет вредных 
производств, преступности, нет бо-
лезней и многого другого… Имен-
но Аура должна стать центром Все-
ленной, примером для всех других 
планет.  

Конференц-зал был полон.  Ам-
рита бодрым шагом направилась к 
своему месту. Кто-то схватил её за 
рукав. «Привет!» — услышала она 
родной голос. «Папа!» Отец обнял 
дочь. «Ну что, будешь отстаивать 
свою точку зрения, что Аура должна 
стать центром Вселенной?» — «Бу-
ду, папа. Я только не понимаю, поче-
му ты против? Ведь всё так очевид-
но». «Я бы не стал так утверждать», 
— улыбнулся отец.

Свет в зале погас. Амрита вы-
шла на сцену. Рядом с ней возникло 
эфирное изображение Земли и Ау-
ры. По ходу доклада картины меня-
лись, происходящее на Земле у мно-
гих вызывало ужас. «Земляне, — го-
ворила Амрита, — больше не бе-
регут свою планету. Она может по-
гибнуть. Они утратили способно-
сти к телепатии, телепортации, мно-
гие вообще потеряли способность 
мыслить, рассуждать, стали уби-
вать своё тело, принимая различные 
яды». «Считаю, — заключила Амри-
та, — что с Земли нужно снять ста-
тус центральной планеты Вселенной 
и передать этот статус Ауре». 

Зал встал, аплодируя. И лишь 
 отец сидел и задумчиво смотрел на 
дочку.

У Андрея гудело в голове. «На-
верно, я вчера перебрал». Открыв 
глаза, он решил, что ещё спит. Но 
все ощущения были чёткими, он си-
дел, скованный электрическими на-
ручниками, вокруг белые стены, бе-
лый потолок, пол из какого-то проч-
ного серого материала, и ни одно-
го окна. «Одно ясно: я точно не у се-
бя дома!» — подумал Андрей с иро-
нией. Вчера он был на дне рождения 
Кольки Столярова. Пляж. Река. Шаш-
лык. Красивые девушки. Память по 
кусочкам восстанавливала проис-
шедшее. Нужны были дрова. Пошёл 
в лес… А дальше? Ничего не помню. 
Только яркий белый свет, как эти сте-
ны...»

Амрита остановилась у стекла, 
ограждавшего комнату, где нахо-
дился землянин. Стекло было устро-
ено так, что он не мог видеть её. Он, 
действительно, очень похож на Эво-
на, брата Амриты, который улетел 
на Землю два месяца назад и его не 
могут найти. Эвон такой собранный, 
внимательный, спокойный, уравно-
вешенный... А этот землянин... си-
дит на стуле, развалившись, волосы 
взъерошены. Под расстёгнутой ру-
башкой кулон в виде солнца. 

Амрита зашла в изолятор и ощу-
тила на себе несколько нагловатый,  
изучающий взгляд. Ей стало не по се-
бе, никто никогда на неё так не смот-
рел. Она взяла себя в руки и села на-
против землянина.

— Здравствуйте! Вы находи-
тесь в исследовательской лаборато-
рии главного Аурского научного ин-
ститута межпланетных отношений 
и развития галактики, — отчекани-
ла она.

— Чего? — удивлённо пере-
спросил землянин.

— Вы не на Земле, вы на другой 
планете — Ауре. Вас перепутали с 
одним из наших. Не волнуйтесь, вам 
не причинят вреда. Мы с вами побе-
седуем, и вас вернут обратно.  

Землянин непонимающе посмо-
трел на Амриту, а потом рассмеялся:

— Всё ясно, вы меня разыгрыва-
ете! Я всё понял.

— Совсем нет! Сейчас я вам кое-
что покажу. 

Она подошла к одной из стен,  
автоматически открылось окно. 

— Видите, у нас розоватое не-
бо, другая растительность, эколо-
гичные строения (вдали виднелся 
белый шарообразный купол), у нас 
другие средства передвижения.

Мимо пролетел электромобиль. 
Амрита отошла от окна, оно сразу 
закрылось. Землянин сидел в задум-
чивости, всё было похоже на правду.

— Предположим, я вам поверил 
и мы на другой планете. Что вам от 
меня нужно?

— Для начала как вас зовут?
— Предположим, Андрей, — 

землянин решил, что в его име-
ни нет ничего секретного. — А вас 
как?— снова с любопытством раз-
глядывая Амриту, спросил он.

— Амрита, — голос её чуть за-
дрожал, как будто говорила что-
то очень важное. Она встретилась 
взглядом с Андреем. Он смотрел на 
неё с явным интересом, но точно не 
как на сотрудника исследователь-
ской лаборатории главного аурско-
го научного института. Амрита по-
чувствовала, что её сердце забилось  
быстрее, ничего подобного с ней 
раньше не происходило.

— Я старший научный сотруд-
ник исследовательского институ-
та, мне поручено работать с вами. 
Начнём завтра. Пока отдыхайте. До 
свидания, — и Амрита быстро уда-
лилась.

«По крайней мере девушки 
здесь симпатичные», — снова с иро-
нией подумал Андрей, но чувство 
тревоги не оставляло его: «А вдруг 
это правда и я попал на другую пла-
нету?..»

Прекрасное пурпурно-розовое 
вечернее небо Ауры, зелёные доли-
ны, звонкие ручьи, чистые реки...Ам-
рита стояла на террасе родительско-
го дома и смотрела на закат. После 
работы ей неожиданно захотелось 
увидеться с отцом.

— Мне тоже очень нравится это 
место. 

Амрита повернулась к отцу.

— Что-то случилось? — спро-
сил он.

— Нет. Почему ты спрашива-
ешь? 

— В последнее время ты редко 
сюда приезжала. У тебя ведь важные 
научные исследования! — с добро-
тою в голосе подтрунил отец.

— Да, важные, — улыбнулась 
Амрита и неожиданно попросила: 
— Расскажи мне о маме. 

Отец обнял Амриту:
— Ты очень похожа на неё: кра-

сивая, добрая. Она всегда хотела 
что-то делать, менять мир к лучше-
му и всегда верила, что это возмож-
но. И главное, она умела любить...

— Любить? — удивлённо пере-
спросила Амрита. — Как это? Я ни-
когда про это не слышала. 

— Этого нельзя объяснить сло-
вами... Это можно только почувство-
вать...

Его покормили кашеобразным 
завтраком белого цвета, без опре-
делённого вкуса, но достаточно пи-
тательным. Открыли окно, чтобы 
он не чувствовал себя в замкнутом 
простанстве. Наблюдая за пролета-
ющими электромобилями на фоне 
утреннего жёлто-розоватого неба, 
Андрей начинал понимать, что, ско-
рее всего, он действительно на дру-
гой планете.

— Здравствуйте! — в лабора-
торию вошла вчерашняя знакомая 
и строго сказала: — Сегодня я за-
дам вам ещё несколько вопросов.  
Сколько вам земных лет?

— Тридцать, — ответил Андрей, 
решив, что в этом тоже нет секрет-
ной информации.

— Чем вы занимались на Земле?
— А это секретная информация! 

— уже с деланой важностью сооб-
щил он.

Амрита удивлённо посмотрела 
на него:

— Мне не до шуток!
— Мне тоже! — Андрей ирони-

зировал. 
— Употребляете ли вы ядови-

тые вещества: сигареты, пиво, вод-
ку и прочие? — отчеканивала она 
каждое незнакомое жителям Ауры 
слово.

— Это тоже секретная информа-
ция! 

Амрита задумчиво смотрела на 

него, испытуемый не хотел сотруд-
ничать, в её практике это впервые. И 
что значат эти его улыбочки? 

— На сегодня закончим. Спаси-
бо, — и она быстрым шагом напра-
вилась к двери.

«Им меня не расколоть! — усме-
хаясь, подумал Андрей. — И всё-та-
ки отсюда надо выбираться!»

Она стояла у окна в просторном 
коридоре и думала, как быть даль-
ше. Но больше её волновало даже 
не это, а то, что она чувствовала... 
Амрита была в смятении. Впервые 
не было уверенности в правильно-
сти всего, что она делала. 

— Какие-то проблемы? — к ней 
подошёл её научный руководитель 
доктор Гаус. 

— Эти земляне непредсказуе-
мы. С ними трудно работать. 

— Ты абсолютна права. Поэто-
му Аура должна стать центром Все-
ленной, земляне больше не достой-
ны этой чести... Попробуй надавить 
на его стремление отправиться до-
мой. Для меня это загадка, но, в ка-
ком бы прекрасном месте они ни на-
ходились, они всегда стремятся на 
Землю, домой. Им снится их голу-
бая планета. Как будто есть какая-то 
разница. Ведь у нас и природа кра-
сивее, вокруг чисто, и жить гораздо 
лучше... В общем, попробуй. 

Доктор Гаус удалился. 
— Почему же они скучают по 

Земле? — Амрита много раз была в 
межгалактических экспедициях, но 
особо не вспоминала Ауру. На Ауре 
не принято было скучать...

Она снова направилась в лабо-
раторию.

— Ответив на все мои вопро-
сы, вы сможете вернуться домой, — 
спокойно сказала Амрита, войдя в 
белую комнату.

— И это правда? — спросил 
Анд рей.

— Да. Нам нет необходимости 
долго вас здесь держать. Как я уже 
сказала, мы проводим научное ис-
следование.

— И что же вы исследуете?
— Особенности современной 

жизни землян, её влияние на разви-
тие Галактики.

— А… — с умным видом произ-
нёс Андрей, — и каково влияние?

— Если Земля, как и раньше, бу-
дет считаться центром Вселенной, 
возможно полное исчезновение на-
шей Галактики, а затем и всей Все-
ленной.

— Ваша наука ошибается, — 
рассмеялся Андрей,— наши учёные 
давно знают, что Земля находится не 
в центре Вселенной.

— Центром, согласно законам 
Космоса, считается не точка, зани-
мающая срединное положение, а 
тот объект, который оказывает наи-
большее влияние на развитие всего 
окружающего, — пояснила Амрита. 
— Центр задаёт тон, общее направ-
ление движения. Земля — прекра-
сная планета. Но жители Земли уби-
вают её природу, заменяя её свои-
ми примитивными приспособлени-
ями, губят сами себя, не заботясь об 
окружающих, оправдывая всё тех-
ническим прогрессом. 

— Ну, допустим, всё так, — 
прервал Амриту Андрей. — Какую 
же планету вы хотите сделать цен-
тром Вселенной?

— Ауру.
— Понятно! — ухмыльнулся Ан-

дрей. И ему вдруг стало обидно за 
родную матушку-Землю. Как так? 
Была центром, а теперь...

— Я не буду отвечать на ваши 
вопросы, — твёрдо сказал он.

— Как? Вы не хотите обратно на 
Землю?

— Хочу, но отвечать не буду, — 
пробурчал он и отвёл глаза.

Амрита поняла, что уговаривать 
безполезно. Она снова была расте-
рянна. 

Отца не было дома, он стоял в са-
ду у маленькой яблони.

— Смотри! Проросла! — ра-
дуясь, как ребёнок, показал он Ам-
рите на молодую яблоньку. — Я её 
из семечек посадил, Артур привёз с 
Земли. Маленькая и уже цветёт, ско-
ро будут яблоки!

Амрита невольно залюбовалась 
отцом. Таких, как он, больше не бы-
ло на Ауре. Здесь всё было подчине-
но порядку, разуму. Детей сотворя-
ли и рождали силой мысли, чувства 
никогда не главенствовали. Женщи-
ны жили отдельно от мужчин, дети 
росли в спокойных условиях. Ника-
ких конфликтов, ссор, зависимостей. 
Только их отец настоял, чтобы Ам-
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рита и Артур жили с ним, часто иг-
рал с ними в догонялки, брал на ко-
лени и рассказывал сказки. Ему го-
ворили, что это неправильно, поме-
шает их развитию, но авторитет учё-
ного никто не осмеливался оспари-
вать. Амрита с братом росли смыш-
лёными, стали хорошими учёными.

Вот и сейчас Амрита ощутила се-
бя в детстве: будто снова сидит у от-
ца на коленях, а он нежно гладит её 
по голове и говорит с ней спокой-
ным голосом.

— Что-то случилось? 
— Да! Я не могу найти подход к 

тому землянину!  — грустно ответи-
ла она.

— А зачем тебе это? 
— Как зачем? — Амрита не ожи-

дала такого вопроса. — Для доказа-
тельства того, что центром Вселен-
ной должна быть Аура!

— Землянин никогда не смирит-
ся с этим... — улыбнулся отец.

— Но почему?
— А это ты лучше у него спро-

си. Попробуй поговорить с ним как 
с другом, а не как с испытуемым. 

— Ты думаешь? 
Отец уверенно кивнул.
— Может, ты и прав. Хотя я ни-

чего теперь не понимаю...

На следующий день вместе с Ам-
ритой в лабораторию вошли два по-
мощника, они сняли с Андрея элек-
тронные ремни.

— Я хочу показать тебе Ауру, — 
Амрита спокойно смотрела на Анд-
рея.

— И не боишься, что я сбегу? 
— Тебе бежать некуда!
Вдохнув свежий воздух, Андрей 

огляделся. Большое зелёное поле, 
вдали виднелся сад, в стороне чи-
стый аккуратный пруд. Понаблю-
дав, он понял наконец, что его сму-
щало. Ему не хватало снующих туда-
сюда бабочек, копошащихся в траве 
жучков-паучков и пристающих ко-
маров, от которых так хочется из-
бавиться на Земле. На Ауре не было 
насекомых.

— Тебе нравится? — спросила 
Амрита.

— На Землю хочется! — ответил 
Андрей.

— Можно вопрос не по прото-
колу? 

Андрей внимательно посмотрел 
на неё:

— Валяй! 
— Почему вам, землянам, всег-

да так хочется домой?
— Честно, не знаю! Просто у нас 

лучше.
— Как??! 
— Там всё родное, любая тра-

винка… И небо! Чего только стоит 
наше голубое небо!

Они подошли к молодому де-
реву. Амрита тронула его листочки. 
Анд рей на мгновенье залюбовал-
ся ею.

— Тебе бы очень пошло платье! 
— Платье? У нас все ходят в та-

ких костюмах, они дышат, удобны, 
практичны...

— И волосы надо по-друго-
му заплести… — Андрей смотрел 
на классический пучок Амриты. Он 
представил её в лёгком длинном 
платье белого цвета с нарисован-
ными красными розами, в длинные 
слегка вьющиеся волосы вплетён 
красный цветок; Амрита улыбается 
ему и прячется за белый ствол берё-
зы... От видения даже перехватило 
дыхание, он восхищённо смотрел 
на девушку.

Амрита смутилась:
— Что-то не так?
— Ты очень красивая! — ис-

кренне сказал Андрей.
Амрита рассмеялась:
— Здесь все такие! У нас задума-

но так, что все рождаются с идеаль-
ными чертами лица, соответствуют 
классическому эталону красоты.

— И нет толстых?— удивился 
он.

Амрита покачала головой.
— Ушастых?
Амрита кивнула и рассмеялась.
— Скукотища! Даже выбрать не 

из кого! — пошутил Андрей и уже 
серьёзно спросил:

— Почему ты хочешь, чтобы Ау-
ра стала центром Вселенной? 

— Так будет лучше для всех. А ты 
против? 

— Да! — кивнул Андрей.
— Почему?
— Не знаю… Просто против.
Амрита задумалась.
— А ты когда-нибудь была на 

Земле? — с интересом спросил он.
— Нет! 
— Тебе обязательно надо побы-

вать... Ты всё поймёшь. Там всё про-
питано самой жизнью... У вас здесь 
всё как-то слишком правильно. Как 
в классе, где одни отличники. Вам 
хотя бы одного двоечника, и жизнь 
стала бы гораздо интереснее.

Амрита с любопытством слуша-
ла Андрея.

— Мы всё выбираем сами: стра-
дать или не страдать, пить или не 
пить и даже жить или не жить. И 
никто не может нам помешать...

— Но ведь вы можете себя по-
губить?!

— Да, но это будет наш выбор!
Они гуляли по саду. Андрей рас-

сказывал про Землю, про своих дру-
зей. Амрита то и дело смеялась. И с 
каждым его словом Земля станови-
лась ей всё роднее. Хотелось там по-
бывать, увидеть голубое небо, о ко-
тором с таким восхищением гово-
рил Андрей, познакомиться с Коль-
кой Столяровым и со многими-мно-
гими другими. 

Они не заметили, как солнце по-
дошло к закату.

— Нам пора! — сказала Амрита. 
На её щеках пылал румянец, в гла-
зах появился необычный блеск.

— А мне никуда не хочется ид-
ти! — Андрей вдруг взял её за руку.

— Мне тоже...
Раздался громкий предупре-

ждающий сигнал, дверь со стороны 
института открылась, вышли два со-
трудника. 

— Похоже, это за мной…— Ан-
дрей ласково посмотрел на Амриту, 
отпустил её руку и сам пошёл к сво-
им сопровождающим.

Амрита, взволнованная, смотре-
ла ему вслед.

Утром её вызвал научный руко-
водитель.

— Тебе больше нельзя видеть-
ся с этим землянином, — голос док-
тора Гауса был строгим,— это вред-
но для тебя, ты выходишь из равно-
весия. Мы поручили его другому со-
труднику. Отправляйся домой, при-
ходи в себя.

Амрита кивнула, внешне спо-
койно приняв приказ. 

— Неужели? Неужели я больше 
никогда его не увижу? — сердце у 
неё сжалось.

— Да, кстати, на связь вышел 
Эвон. Завтра он будет на Ауре. 

— Хорошо, — и Амрита и выш-
ла из кабинета Гауса.

Она стояла у окна в детской и 
смотрела на ночное небо.

— Ты ещё не спишь? — отец по-
дошёл тихо и приобнял её.

Амрита покачала головой и по-
вернулась к нему. Профессор уви-
дел на её глазах слёзы. Амрита пла-
кала первый раз в жизни...

— Папа, а где здесь Земля? 
— Её отсюда не видно...
— Его завтра отправляют...
Отец кивнул.
— Что происходит со мной, па-

па? Что со мной?
— Ты полюбила, Амрита! 
— Полюбила? 
— Да! И я очень рад! Только 

любовь придаёт жизни истинный 
смысл. Я очень любил и люблю твою 
маму. Она научила меня любить...

Амрита вопросительно смотре-
ла на отца.

— Твоя мама была с Земли. Мы 
познакомились в одной экспеди-
ции. Я забрал её с собой. На Ауре 
всё было очень практично, ничего 
лишнего: небо, трава, строения. Она 
стала учить нас сажать цветы, чтобы 

любоваться, яблони, вишни и дру-
гие деревья, чтобы ухаживать за ни-
ми... Она всегда говорила, что жизнь 
невозможна без любви.

— Что с ней стало?
— Когда она узнала про боль 

Земли, что люди всё больше губят 
её природу и уже сами не замеча-
ют этого, то попросила отправить её 
туда — помогать людям. Она сказа-
ла, что вы поймёте её... Её отпустили 
на Землю с условием, что мы боль-
ше не будем видеться и вы не буде-
те знать о ней, чтобы на Ауре не воз-
никло смуты.

Амрита крепко обняла отца, она 
почувствовала, что он скучает по ма-
ме, что не хотел тогда её отпускать, 
но дал свободу...

— Ты поэтому хочешь, чтобы 
Земля осталась центром Вселенной? 
— спросила Амрита.

Отец кивнул:
— Земля учит Вселенную Любви. 

А Любовь невозможна без свободы. 
Земля дала своим детям свободу... 
Они её мучают... Но скоро они пой-
мут, они уже чувствуют, как она их 
любит... И ответят ей взаимностью... 
Не зря, где б они ни были, их всегда 
тянет домой...

— Я хочу полететь за ним на 
Землю… — еле слышно сказала Ам-
рита.

— А как же Эвон? — спросил 
отец .

— Эвон... Он хороший... Только я 
не люблю его.

Они замолчали.
— Я постараюсь помочь тебе по-

пасть на Землю... — отец поцеловал 
Амриту в макушку и пожелал ей спо-
койной ночи.

Андрея снова сковали. В лабо-
раторию пришёл новый сотрудник, 
сказал, что Амрита больше не смо-
жет с ним работать. Попросил отве-
тить на вопросы. Андрей отказался. 
Вот если бы была Амрита...  Сотруд-
ник сообщил, что сегодня готовит-
ся экспедиция и Андрея отправят 
на Землю, он забудет всё, что здесь 
происходило, и вернётся к обычной 
жизни.

«Хорошо! — подумал Андрей. 
— Скоро буду дома!» Только одного 
ему забывать не хотелось. Он снова 
и снова представлял красивое лицо 
Амриты, то строгое, то смущённое, 
то весёлое. «Было бы здорово взять 
её с собой. Я бы показал ей Землю!» 

Андрей проснулся. Снова не-
много гудела голова. Огляделся и 
понял — он у себя дома. Только 
странное ощущение внутри не да-
вало покоя:  он забыл что-то очень 
важное...

Жизнь шла своим чередом. Дру-
зья подтрунивали над ним по пово-
ду его временного исчезновения и 
частичной амнезии. Постепенно всё 
стало на свои места. Только отчего-
то он снова и снова вглядывался в 
лица прохожих, будто искал кого-то 
родного, знакомого, кого потерял...

Однажды он возвращался с ра-
боты, и его вдруг сильно потянуло 
на пляж, туда, где месяц назад они 
отмечали день рождения Кольки, — 
он сейчас больше всех смеялся над 
его таинственным исчезновением. 

Он подошёл к реке, присел, кос-
нулся воды. Затем поднял взгляд на 
небо. Солнце садилось за горизонт, 
а в противоположной стороне уже 
появилась первая маленькая звё-
здочка. Он какое-то время любовал-
ся этой звёздочкой... «Пора домой» 
— решил он. Повернулся и увидел: 
у небольшого лесочка стояла девуш-
ка, она смотрела на него и улыба-
лась. Она была очень красивая. На 
ней было лёгкое платье, а волосы за-
плетены в изящную косу. Что-то род-
ное и очень близкое почудилось ему 
в девушке. 

— Мы знакомы? — спросил Ан-
дрей, подойдя к ней. — Мне кажет-
ся, я вас где-то видел.

Девушка кивнула.
— А где?
— Может быть, в других мирах? 

— полушутя ответила она.

— Возможно... — рассмеялся 
Андрей. — Темнеет, разрешите, я 
вас провожу?

Она кивнула.
— Как вас зовут?
— Амрита.
Сердце Андрея взволнованно 

забилось.
— А я Андрей...

Спустя три года.
Конференц-зал был полон. Ам-

рита волновалась, как никогда. 
«Удачи!» — услышала она за спиной 
голос отца. 

Амрита и Андрей вышли на сце-
ну.

— Добрый день! — обратился к 
собравшимся Андрей. — Мы рады 
приветствовать вас на Ауре на Пер-
вой Межгалактической конферен-
ции, посвящённой сотрудничеству 
Земли и Ауры. Сегодня здесь при-
сутствуют ведущие сотрудники Аур-
ского научного института, а также 
учёные Земли, которым не всё рав-
но, что происходит с их родной пла-
нетой и Галактикой. Сегодня каж-
дый желающий выскажет свои мыс-
ли и чувства, как сохранить Галакти-
ку и сделать жизнь в ней ещё пре-
красней. Не удивляйтесь, когда уви-
дите среди землян много юных до-
кладчиков, которые много думали 
над решением этого вопроса и се-
годня поделятся результатами сво-
ей работы... 

Амрита с любовью смотрела на 
мужа. На сцену один за другим вы-
ходили докладчики. Перед глазами 
участников конференции проходи-
ли  картины происходящего на Зем-
ле и того, что будет в ближайшем бу-
дущем. Родители с детьми высажи-
вали сады и леса. Закрывались заво-
ды. Люди очищали водоёмы, откры-
вали родники. Многие переезжали 
жить в сельскую местность. Зал на-
полнился ощущением любви и сча-
стья, идущим от этих землян.

— И всё-таки... — заметил в 
своём докладе доктор Гаус, — по-
ка не все земляне решили поменять 
образ жизни. И тех, кто высаживает  
деревья, пока не так уж много.

Сотрудники Аурского института 
согласно закивали. 

— Но ведь мы можем Земле по-
мочь… — раздался голос из за-
ла. Все повернули головы. Это был 
Эвон. — Проводя совместные эко-
логические конференции, акции. 
Всё больше людей начнут осозна-
вать свои действия, и они вернут 
Земле первозданную красоту.

Участники конференции заду-
мались.

— Зачем нам это нужно? — 
спросил доктор Гаус.

В зале повисло молчание.
— Мы научимся у землян лю-

бить, — вдруг уверенно сказала Ам-
рита.

— Любить? — послышались не-
доумённые возгласы из зала.

— Любить?! — переспросил 
док тор Гаус. — Что за абсурд?

— Любовь не абсурд, — снова 
встал Андрей, — и никогда им не 
была! Любовь — величайшая энер-
гия Вселенной! Посмотрите и по-
пробуйте почувствовать сами.

Рядом с Андреем и Амритой 
возник эфирный экран. Заиграла 
неж ная музыка. Необычные для Ау-
ры картины стали сменять одна дру-
гую.

Маленькая девочка ласково гла-
дила рукой синенькие цветочки, по-
хожие на колокольчики. Затем она 
поднялась, подставила ладошки 
солнцу, и к ней на руку села бабочка, 
девочка звонко засмеялась и снова 
отпустила бабочку в небо.

На следующей картине молодая 
девушка в лёгком белом платье шла 
босиком по линии прибоя. Море 
ласкало её стопы. Сзади подбежал 
юноша, закрыл ей руками глаза. Де-
вушка улыбнулась. Он подхватил её 
на руки и закружил. Затем опустил 
на землю и поцеловал...

Жители Ауры заворожённо смо-
трели на экран. Они увидели моло-
дую маму, кормящую грудью ребён-

ка, женщина вся светилась от сча-
стья. Младенец время от времени 
отрывался от груди и смотрел на 
маму. Подошёл отец малыша и об-
нял обоих...

...Пожилая пара прогуливает-
ся по осеннему лесу с корзинками. 
Мужчина первым замечает гриб, но 
не подаёт виду и проходит мимо... А 
потом вместе с женой радуется её 
находке...

...На экране новая картин-
ка. Девочка лет четырёх взяла под 
яблонькой яблоко и, бережно выте-
рев фартучком, протянула малень-
кой сестрёнке. Та звонко засмея-
лась и обняла сестру маленьками 
ручками. Счастливые улыбки озаря-
ли их лица.

Много-много картин сменяли 
друг друга: счастливый дед, облеп-
ленный внуками; мальчишка лет се-
ми, плавающий с дельфином; моло-
дая девушка у окна, с теплотой и не-
жностью глядящая на проходящего 
парня; мужчина и женщина на фо-
не заката танцуют вальс, нежно, тре-
петно, неповторимо... 

В зале стояла абсолютная ти-
шина. У многих на глазах выступи-
ли слёзы.

— Вы когда-нибудь чувствовали 
это? — спросила Амрита. 

Ответа не требовалось. Всем и 
так всё было ясно.

— Лишь любовь придаёт жизни 
истинный смысл... — подытожила 
Амрита. — Земля и Аура будут жить 
и расцветать, только помогая друг 
другу. И не важно, какая планета бу-
дет центром, важно, чтобы эта пла-
нета была планетой Любви!

И зал встал, аплодируя. Амрита 
и Андрей в обнимку стояли на сце-
не. 

Амрита отыскала взглядом отца. 
Он тоже поднялся и аплодировал со 
всеми. 

Она заметила, как по его щеке 
скатилась слеза. Почувствовала — 
отец думал о маме.

После конференции жители Ау-
ры и Земли оживлённо общались 
в фойе. Аурцы с интересом разгля-
дывали одежду землян, пробовали 
минеральную воду, прихваченную 
кем-то с Земли. Земляне угощались 
питательной смесью. А кто-то спе-
шил на улицу опробовать аурский 
электро мобиль. Сквозь большую 
толпу пыталась пройти женщина. 
Она только что прилетела с Земли и 
успела к самому концу. Она внима-
тельно смотрела по сторонам, ко-
го-то искала... И вдруг пожилой про-
фессор, отец Амриты, замер.

— Анита! — воскликнул он. 
Женщина повернулась в его сто-

рону и замерла. Казалось, мгнове-
ние тянулось целую вечность. Гла-
за выражали всё. Никого не заме-
чая, счастливые, они устремились 
друг к другу.

— Мама! — одновременно вос-
кликнули Амрита и Артур и побежа-
ли к обнимающимся родителям.

— Я поздно узнала... — быстро 
и взволнованно говорила Анита, — 
боялась не успеть... Какие вы молод-
цы! — повторяла она, обнимая де-
тей и мужа.

— Теперь я тебя никуда не отпу-
щу.

— А я никуда и не денусь, — пы-
лая румянцем, ответила Анита му-
жу, — ведь теперь на Земле всё бу-
дет хорошо! — и подмигнула Амри-
те и  Андрею.

— Не только на Земле, — доба-
вил Артур, — и на Ауре тоже!

К их дружной компании подо-
шёл доктор Гаус.

— И всё-таки нужно всё хоро-
шенько обдумать, прежде чем впу-
стить Любовь в нашу жизнь, просчи-
тать все последствия, не нарушит ли 
она гармонию жизни на Ауре...

— Милый доктор Гаус, — отве-
тила Анита, — в том-то и смысл, что 
Любовь не просчитаешь... Она са-
ма и есть гармония! Вот увидишь, 
мы так научимся любить, что когда-
то земляне сами предложат сделать 
Ауру центром Вселенной! 
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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, 
морозник, сааган-
дайля, мужик-ко-
рень, антипарази-
тарная настойка ли-
сичек, вытяжка ли-
чинок восковой мо-
ли, настойка чёрно-

го ореха и многое другое.
Сайт http://оздоровительная-

продукция.рф. Тел. 8-929-327-1740, 
Владимир.

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА 
— 3000 руб./л;

ЖИВИЦА НА КЕДРОВОМ МАС
ЛЕ от 5 до 80% — 3000 руб./л;

МАСЛО ИЗ ВЕСЕННИХ ПОБЕ
ГОВ КЕДРА — 3000 руб./л;

КЕДРОВЫЕ ПЛАШКИ для 
очистки воды — 100 руб./шт.;

ЧАЙ кедровый— 300 руб./100 г;
САЖЕНЦЫ КЕДРА (отправля-

ются только транспортной компа-
нией от 10 шт.) — 500 руб./шт.;

ПРОПИТКА кедровая для дере-
ва — 2000 руб./л.

Всю продукцию изготавлива-
ем семьёй в тайге Томской области. 
Тел. 8-923-231-6702; sibirskij-kedr@
yandex.ru. Евгений.

  ОТБОРНЫЕ СОРТА ИВАН
ЧАЯ! Глубокая и широкая русская 
чайная церемония. Метода ПРА-
ЭНЕРГИЯ: как ёмкая профилактика и 
в запущенных случаях. 

7 технологий и 25 лет работы!
Тел.: 8-916-252-8273, 8-499-268-

6795. Эл. адрес: ivantearos@yandex.
ru. Александр Грачёв.

www.ivantea.ru.

  Предлагаем для продажи:
1) ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ из кра-

пивы: очелья, браслеты — от 350 до 
1150 рублей. Снимают боль, вырав-
нивают давление, помогают прочув-
ствовать движение своей энергии. 
Проверено 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. Проти-
раем вручную с детьми на кедровой 
дощечке, добавляем разные лесные 
травы и цветы иван-чая.

634033, г. Томск, пер. Ботаниче-
ский, д. 22, стр. 1, кв. 45. Тел. 8-913-
804-3012, Анфёрова Светлана, ПРП 
Солнечная поляна, под Томском.

  ЧАЙ КОПОРСКИЙ. Упаков-
ка 100 г — 100 руб. Сырьё собрано 
в горах Алтая. Чай изготовлен в д. 
Александровка Республики 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 саженям. 
На высокую рамку. Самовывоз или 
отправка транспортной компанией.

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 ма-
сле, 100 мл — 370 руб., 10 % на кед-
ровом и облепиховом масле с про-
полисом, 100 мл — 370 руб.

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 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 на 

карту Сбербанка или наложенным 
платежом. Заказы по СМС или на эл. 
почту: tsupran76@mail.ru; тел. 8-983-
420-9262 (МТС), 8-924-653-3857 (Ме-
гафон). Республика Бурятия, ПРП 
Благодать, Наталья Цупран.

  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 8-905-044-
4650, Александр.

  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД из Родо-
вого поместья «Кедр» Пензенской 
области. Цена 1 л примерно 250 
руб., от 3 л — примерно 700 руб.

Высылаем с 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.

  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 других растений;

душицу, другие лекарственные 
травы, сбор из 40 видов трав.

Республика Татарстан. Тел. 
(МТС) 8-917-266-9638, эл. почта: 
z.nureeva@yandex.ru, Зульфия.

Участки, дома

  В ПРП ДУШЕВНОЕ Туль-
ская обл. ТЕБЯ ЖДЁТ УЧАСТОК 
ПОД РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ! 3 га с 
лесными деревьями, грибами, ку-
стами и цветами. На участке стоит 
на высоком капфундаменте новый 
сруб 7х8 из толстого бревна север-
ной сосны, диаметр 36 см, под кры-
шей. С двух сторон подведена доро-
га из щебня, есть электричество. Со 
стороны леса, от кабанов протянута 
сетка-рабица. В поселении есть уча-
сток с общим домом. Цена 1,5 млн 
руб.  Тел. 8-916-889-5167.

  ПРОДАЕТСЯ ДОМ (45 м2) 
на участке в с. Малый Бащелак, Ча-
рышский район, Алтайский край. 
4 комнаты, кухня, подпол, колонка 
на улице возле дома, есть возмож-
ность проведения воды в дом, водя-
ное отопление. 

  Огород 25 соток: палисадник, 
баня, гараж, хоз. пристройки для 
скота, дровник.

В 30 м от дома лес (летом гри-
бы, ягоды), река в 40 м от границы 
участка.

Через село проложен маршрут 
тура «Большое Золотое кольцо Ал-
тая». Чистое, практически не трону-
тое цивилизацией место. Возмож-
ности для сельского туризма, созда-
ния турбазы, пасеки (очень вкусный 
мёд — местный пасечник взял 2-е 
место на краевой ярмарке).

В селе есть школа, организова-
на перевозка детей в музыкальную 
школу в с. Чарышское, поч та, банко-
мат, фельдшерский пункт, сотовая 
связь, Интернет.

Документы на дом и землю го-
товы.

Цена 490 ты с. руб. Торг уместен, 
возможна рассрочка или под ма-
теринский капитал. Тел. 8-913-263-
9561, эл. почта: 89132639561@mail.
ru. Вячеслав.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в 
поселении Родное Владимирской 
области. Участок 2,7 га (земля в соб-
ственности), дом — сруб в 2 эт. (с от-
делкой, полностью готов к прожива-
нию), 6х8 м, печь, баня, электричест-
во, колодец, хозпостройки. 

Подъезд круглый год (асфальт 
от трассы до поселения около 4 км, 
щебёнка около 700 м до участка, 
зимой чистится). Рядом озеро, лес 
и несколько других поселений. До 
районного и областного центров 
около 25 км.

Тел.: 8-920-906-7821, 8-920-905-
3204.

  ПРОДАЮ УЧАСТОК 10 СО
ТОК под ИЖС во Владимирской 
обл. Гусь-Хрустальный р-н, д. Уля-
хино (деревня большая), ул. Поле-
вая, д. 6А.

YARMARKAZENINASVET.RU
Все коммуникации по границе 

участка: электричество, газ, вода, ка-
нализация. Домашний телефон. Ин-
тернет — Мегафон 3G, хорошо рабо-
тает. В деревне два магазина, школа, 
детский сад, больница, поч та, Дом 
культуры, библиотека, пилорама. 

Есть озеро, река, лес близко.
Есть единомышленники.
Везде асфальтированные доро-

ги. Хорошая транспортная доступ-
ность. До райцентра 50 км, до об-
ластного — 120 км. Рядом электрич-
ка до Москвы.

Стоимость — 65 000 руб.
Тел. 8-903-975-8383. Эл. почта: 

rpsvetloe@gmail.com. Елена Панкра-
това.

  В тихой деревне на Алтае 
ПРОДАДИМ ДОМ С БАНЕЙ. Имеет-
ся водопровод. Три года назад зало-
жен сад. Вокруг усадьбы — свобод-
ные земли, есть возможность рас-
шириться 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 ря-
дом с ПРП Синегорье в Краснодар-
ском крае, п. Ильский, Поляна Ро-
машковая, соседи — единомышлен-
ники. Участок удобно расположен: 
рядом с лесополосой, близко мага-
зины здорового питания.

Школа в п. Ильском и в ст. Азов-
ской — ходит школьный автобус.

До гостиницы СНП «Ведруссия» 
около 500 м, до п. 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.

  ПОД РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ 
ПРОДАЮ большой, очень тёплый 
трёх этажный, 180 кв. м, дом в лесу. 25 
км от г. Кемерова по Яшкинской трас-
се. Соседей нет, дачи в 600 метрах! 

Отсыпанная дорога, электриче-
ство 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. Таёж-
ная речка с хариусом и боб рами в 
100 метрах от дома.

Действующий бизнес по заготов-
ке иван-чая (плантации, технология, 
сертификат) и снегоход «Ямаха».

Цена 2 000 000 рублей.
Тел. 8-988-287-2562, Игорь.

  ЖДЁТ НОВОГО ХОЗЯИ
НА ГЕКТАР ЗЕМЛИ. Выкопан пруд 
30х12 м, держит воду круглый год! 
Есть и домик, и баня.

Цена 390 тыс. руб. Находится в 
ПРП Большая Медведица, 100 км от 
Екатеринбурга.

Тел. 8-912-013-5582.

Экотуризм

  ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ 
ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ОТПУСК НА 
ПРИРОДЕ. С комфортом пожить в 
отдельном домике в Родовом поме-
стье в поселении СветоРусье. Если 
вы спланируете свой приезд с 11 по 
17 июня, вас ждёт интересная про-
грамма.

Тел. 8-912-683-9324,  Полина.
www.svetorusye.ru.

Услуги

  СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье. Посмотреть готовые работы: 
http://samofal.ru/r06-1.htm.

Тел. 8-928-161-2429, Александр 
Самофал.

Разное

  Хотите дружка в поместье? 
КОЗЛЯТА, КРОЛЬЧАТА, ЩЕНЯТА, 
КОТЯТА из поместья Милое (Юх-
новский р-н, Калужская обл.). Все 
растут в поместье в нескольких по-
колениях.

С мая у нас молодняк. Если по-
думываете о том, чтобы поселить ко-
го рядом, — приезжайте, посмотри-
те, подумайте. Поменяемся на сажен-
цы или др. Доставка обсуждаема. 

Тел. 8-920-890-8688, e-mail: 
youzhe@yandex.ru, Юля.

  Дорогие Люди. Маялась я ма-
ялась, да и решила рассказать, по-
просить. 

Зимой мы потеряли свою люби-
мую лошадку Дэзи. Верно служила 
нам 5 лет, придя от добрых людей. 
Но упустили, не уберегли. Говорить 
об этом больно. Осталась дочка 
её, да она маленькая ещё, да и ма-
ло нам в хозяйстве одной лошадки. 
От транспорта отказались, лошадь 
— помощница важная. ВОТ УЖЕ 
МЕСЯЦ ПЫТАЮСЬ НАЙТИ, ПРИ
ОБРЕСТИ ЖЕРЕБЧИКА. Но стоят, 
даже маленькие, — от 40 тыс. руб., 
и доставка от 20 руб./км. Никак мой 
бюджет не тянет.

Решаюсь обратиться за помо-
щью. Если у кого добрая воля будет 
помочь:

Финансами — Карта сбербанка 
63900222 9000885721, Жемчужнико-
ва Юлия Григорьевна.

Доставкой, поиском — тел. 
8-920-890-8688,  эл. почта: youzhe@
yandex.ru.

Милое, Юхновский р-н, Калуж-
ская обл.

  Фермерскому хозяйству ТРЕ
БУЮТСЯ ОДИНОКИЕ ПОМОЩНИ
ЦЫ по уходу за животными. При-
мем беженок, в том числе из Украи-
ны. Проживание в общежитии. Усло-
вия труда тяжёлые, потому непри-
выкшим к физическим нагрузкам не 
обращаться.

Хозяйство расположено на гра-
нице с Тульской областью, до бли-
жайшего города Кимовска этой об-
ласти около 30 км, а до Михайлова 
немного больше. Ждём с нетерпе-
нием.

Рязанская область, Михайлов-
ский район, д. Жмурово. Тел. 8-910-
500-4370. Тамара Суловна Лихачёва.

  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.

  В славном граде Смоленске 
открылся ТОРГОВОИНФОРМА
ЦИОННЫЙ ЦЕНТР в поддержку со-
здателей Родовых поместий «ЛАВ-
КА ЧУДЕС». В ассортименте нату-
ральная косметика и средства убор-
ки без химии, изделия ручной рабо-
ты — украшения, обереги, сувениры 
и многое другое.

Приглашаю к сотрудничеству 
мастеров и мастериц, поставщиков 
натуральной и экологичной продук-
ции и продуктов, а также Солнечных 
бардов. Рад предложить рекламу и 
реализацию ваших изделий или лю-
бое другое сотрудничество.

E-mail: milosvet75@gmail.com; 
630907@mail.ru. Тел.: 8-951-694-2913, 
8-903-649-0907. Скайп: milosvet. Сер-
гей Афанасьев.
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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. — 155 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 155 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 155 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. ВДНХ, пав. 322, Но-
осферный город. Изба-читальня, 
«Уголок «Анастасия». Тел. 8-905-
510-1027 (Калинин А. Н.).

Москва. Клуб «Чистые сердца 
планеты», 8-909-653-6123, 8-926-
223-9848.

Новосибирск. Кусова Оле-
ся 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.

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

Наш праздник — встреча людей, 
стремящихся к созданию счастливо-
го образа жизни для всех людей на 
Земле. Мы вместе создадим чистые 
гармоничные образы, споём песни о 
Любви, Мире, Красоте Земли, созда-
дим мечту о поселении МИР ДРУЗЕЙ 
на Байкале.

В основе праздника — семинар, 
в процессе которого человек найдёт 
решение жизненных вопросов: ин-
формационное поле Земли, условия 
доступа к нему; причины возникно-
вения болезней; мечта о ребёнке;  
развитие умения чувствовать поле-
вые структуры растений и челове-
ка; отношения мужчины и женщины 
и др. При желании индивидуальная 
диагностика полевых структур. 

Ведущие семинара:
— Владимир Новиков (г. Мур-

манск), соучредитель Союза пред-
принимателей с чистыми помысла-
ми России, счастливый отец 4 детей. 
18 лет работы в области биоэнерге-
тики.

— Любава Флёрова (г. Нарва, 
Эстония), автор книг «Счастливые 
родители — здоровые дети», «Са-

мая откровенная». 6 лет работы в 
области биоэнергетики.

— Евгения Шестакова (г. Мур-
манск), счастливая мама 2 детей, ав-
тор книг «Рождение человека», «На-
чало». 6 лет работы в области биоэ-
нергетики.

Проживание:
А) Домики: 3-местный (туалет, 

горячий душ, холодная вода) — 
2400–2900 руб./сутки (800–970 руб./
сутки с чел.); 

Б) Общий корпус:  1–2–3-мест-
ные номера (туалет и горячий душ 
— на территории базы) — 600–
1200 руб./сутки.

В) Проживание в собственной 
палатке — 100 руб./сутки с чел.

Питание: трёхразовое вегета-
рианское — 600 руб./сутки. 

Проезд. Выезд из Иркутска 23 
июля в 10.00 от стадиона «Труд». 
Стоимость проезда туда-обратно 
не более 1500 руб. Приезжающих с 
вок зала и аэропорта мы обязатель-
но встретим!

Оргвзнос:  2500 руб.
С собой: купальник; непромо-

каемая обувь; средство для загара; 

головные уборы; фонарик; круж-
ка, миска, ложка; блокнот/тет радь 
и ручка; тур. коврик, спальник; ра-
бочая одежда и перчатки; нарядная 
одежда; тёплая одежда (желатель-
но иметь сменную пару); зонт или 
дож девик; для проживающих в па-
латке и самостоятельно питающих-
ся — газовые горелки с баллона-
ми; удобная обувь (на острове мно-
го песка).

Заявка (на mirnk@yandex.ru): 
ф.и.о, дата рождения, номер моб. 
телефона, е-mail; наличие с вами де-
тей, их возраст, пол; когда и как при-
бываете в Иркутск и когда убываете: 
дата выезда (поезд, номер вагона, 
рейс); город, из которого едете; если 
едете на машине, сколько попутчи-
ков можете взять; желаемый вари-
ант проживания и питания; есть ли 
палатка и есть ли свободное место в 
ней (если готовы кого-нибудь взять 
на подселение); фото желательно.

Подробности: rodran@mail.ru, 
8-924-634-2635, Александр и Ната-
лья Рандины; mirnk@yandex.ru, Над-
ежда Славная.

http://vk.com/event67864297.

«Семь Путей»«Семь Путей»
Семейный лагерь

на берегу Чёрного моря

1 смена: с 16 по 26 августа.
2 смена: с 1 по 11 сентября.
Что такое семейный лагерь?
1. Это СПОКОЙНЫЙ отдых для 

родителей.
2. Это ВЕСЁЛЫЙ отдых для детей.
3. Это ИНТЕРЕСНЫЙ отдых для 

всей семьи.
Это лагерь для семей, желающих 

провести каникулы и отпуск макси-
мально полезно, интересно, творче-
ски и при этом качественно отдох-
нуть от городской суеты, усталости и 
стресса. Посвятить всё время обще-
нию с детьми, супругом, собой. 

Здесь мы каждый день будем 
изучать себя, набираться энергии, 
раскрывать своё творчество. Это 
способ сплотить семью, стать друг 
для друга ещё роднее и ближе, на-
полниться уважением и безмерным 
доверием к супругу и детям. 

Сегодня такие возможности слу-
чаются очень редко, ими нужно до-
рожить. Поэтому приглашаем вас в 
удивительный семейный лагерь на 
море «Семь Путей»! 

Вас ждёт новый деревянный го-
стевой дом со всеми удобствами.

Полная программа и все детали 
на сайте www.семейныйлагерь7.рф.

ПРАЗДНИК ДРУЗЕЙ
23–29 июля, остров Ольхон, озеро Байкал, Иркутская обл.

ЛЮБОВЬ ИЗ ВЕЧНОСТИ ПРИХОДИТ
Слёт половинок для, тех кому за... 2–6 июля, СветоРусье, Свердловская обл.

Ждём тех, кто счастлив, молод  
душой и хочет встретить свою по-
ловиночку. Кто готов изменить что-
то в себе, чтобы принять другого че-
ловека. Тех, кто готов быть честным 
и снова стать самим собой. Кто не 
смотря на жизненный опыт, готов 
открыть своё сердце для Любви и 
дарить счастье! 

В программе: Мероприятия на 
раскрепощение (игры, хороводы, 
практики). Меняем старые схемы, 
исследуем себя и узнаём других; 
Проявление себя, как Творца свое-
го счастья; Открытие в себе новых 
талантов; Лекция «Мы разные — 
мужчины и женщины», как понять 
и взаимодействовать друг с дру-
гом; Телес ные практики на раскры-
тие в себе мужественности и женст-
венности; Упражнения, игры на вза-
имодействие и чувствительность; 
Совместное творчество (приготов-
ление пищи, посадка деревьев, со-

творение спектакля-сказки о счаст-
ливой семейной жизни); Практики 
на узнавание родной половиночки; 
Беседа со счастливой семейной па-
ре (ответы на ваши вопросы).

Стоимость (4-разовое вегетари-
анское питание, орграсходы): 4200 
руб./чел.; при оплате до 1 июня — 
3200 руб.; до 15 июня — 3600 руб.; 
стоимость одного дня — 1200 руб.

Отдельно оплачиваются прожи-
вание, баня, доп. занятия.

Предоплату можно отправить 
переводом, через Сбербанк России 
на карточку. Для отправления пе-
ревода необходимы: ваш паспорт;  
знать номер карточки Сбербанка – 
4276 8450 1050 7538

Чтобы мы могли зарегистриро-
вать ваш платёж, укажите сумму, 
Ф.И.О. и время отправления пере-
вода, тел. 8-982-616-4471.

Проживание: на полянке в сво-
ей палатке — безплатно; в  доми-

ке поселенцев (со своим спальни-
ком/одеялом) — 150 руб./чел. за 
ночь (при необходимости одеяло, 
постельное бельё —150 руб.); от-
дельные спальные комнатки на 1–2 
места (кровать и постельное белье 
предоставляются) — 300 руб./чел. 
(Если приезжаете на 1 день — 400 
руб./чел.) 

С собой: палатка, тур. коврик/
спальник/одеяло;  (если у вас нет 
палатки, резервируйте место в до-
мике); тарелка, кружка, ложка;  на-
рядная одежда для праздника (де-
вушкам пригодятся длинные юбки/
платья); средство от комаров; оде-
жда и обувь на случай холодной или 
жаркой погоды и спортивная оде-
жда для верёвочного курса; купаль-
ники; ручку и блокнот.

Подробности по тел.: 8-912-263-
4622, Татьяна, 8-982-616-4471, Ал-
ла (МТС, Свердловская обл);  http://
vk.com/event70216817.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ТУР НА БАЙКАЛЕ

«Очищение
и позвоночник»

21 июня — 5 июля

Для детей и взрослых. Набор ог-
раничен, не более 15 человек,  так 
как много времени отведено на ин-
дивидуальную работу.

Цель тура — выйти на уровень 
постоянно здорового человека.  Бу-
дем очищаться, правильно питать-
ся, восстановим позвоночник. Очи-
стив свой организм, вы легче пе-
рейдёте на правильное, природо-
сообразное питание. Каждый прой-
дёт курс по исправлению осанки. 
Позвоночник станет симметрич-
ным с головы до ног, исправятся су-
тулость, сколиоз (даже у взрослых), 
плоскостопие, грыжи. Специалист 
по позвоночнику — Фидрат Кинзя-
булатов, г. Уфа. 

Программа успешно проводит-
ся в г. Улан-Удэ в течение 4 лет, от-
зывы и подробная информация в 
группе ВКонтакте: http://vk.com/
baikaliyulanude. У многих жизнь 
разделилась на «до» и «после», 
поскольку позвоночник на тон-
ком уровне связан с Дао человека 
(путь), а мозг — это окончание по-
звоночника.

Экскурсии: в реликтовый ябло-
невый сад на Байкале, на поющие 
пески, в кедрачи, в артель по заго-
товке иван-чая.

Проживание: в гостевых доми-
ках, 4-разовое вегетарианское пита-
ние.

Организатор, методист: Наталья 
Цупран, Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ. Тел. 8-983-420-92-62 (МТС), 
8-924-653-3857 (Мегафон), эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

  ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ 
НА ПРИРОДЕ в красивой малень-
кой деревне недалеко от реки, на 
территории национального парка 
(Калужская обл., 200 км от МКАД). 
Мы рады любителям русской при-
роды, в том числе родителям с есте-
ственным подходом к деткам.

Готовим гостевой дом с 3 комна-
тами, гостиной, крытой и открытой 
террасами. Стоимость разумная.

Кому интересно, ответим под-
робнее. Пишите: trava_reka_nebo@
mail.ru.
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ЦЦ
ель этой статьи в том, 
чтобы пробудить инте-
рес к Совместному Твор-
ческому Проекту жите-
лей поселений Родовых 

поместий Родное, Заветное, Ладное, 
Солнечное, Мирное, Чудное, рас-
положенных во Владимирской об-
ласти.  Этот  проект под названием 
«Фестиваль на Доброй Земле» про-
водится уже третий год. Я сама яв-
ляюсь его соорганизатором и имен-
но поэтому хочу поделиться прожи-
тым, познанным и прочувствован-
ным за два прошедших сезона. 

Перед тем как начать этот мате-
риал, у меня возник Образ — Образ 
«Фестиваля на Доброй Земле» как 
тёплого, яркого летнего Солнышка, 
которое своими Лучиками обнима-
ет всю нашу Родинушку, даруя через 
них всё нужное в тех местах, к ко-
торым оно прикасается. Сердцеви-
на его как раз-таки сам Фестиваль, 
на котором все собрались объеди-
нить свои Энергии в одну большую 
светлую, а Лучиками, которые поле-
тят светить и согревать по разным 
мес там нашей Земелюшки, являем-
ся мы сами.

Объединяют люди, и в их руках 
Духовное Будущее всего человече-
ства (не побоюсь — изреку ясно и 
чётко сии слова). Хороших, добрых 
людей на Земле много, но они не 
знают о существовании друг друга. 
Важно делиться друг с другом Зна-
ниями и объединяться на Духовной 
Основе. Как раз поэтому и мой При-
зыв: «Добрые Люди, Объединяй-
тесь!» Сейчас для этого много воз-
можностей.

Я расскажу о той возможности, 
которую лично я нахожу тёплой и 
домашней, при этом базирующейся 
на практическом позитивном опыте 
жизни. Такова атмосфера «Фестива-
ля на Доброй Земле».

Порой в насыщенности фести-
вального дня, в череде интересных 
дел, семинаров, практических заня-
тий и просто полезного и приятного 
общения остановитесь на минутку и 
послушайте, о чём вам напевают та-
мошние молодые берёзки. Они — 
свидетельницы не одного культур-
но-творческого мероприятия, про-
ходящего на Доброй Земле, они вам 
расскажут о том, сколько детских 
улыбок и взрослого удивления, сча-
стья, смеха, солнца и Добрых дел на 
их памяти уже случилось и ещё слу-
чится.

От имени организаторов Фести-
валя расскажу о его структуре. 

С одной стороны, он выстроен 
как один большой образователь-
ный семинар или как конференция 
по обмену опытом (в будущем пла-
нируется усиление именно практи-
ческого направления). Поэтому в 
качестве ведущих приглашены ма-
стера-практики: люди, которые ра-
ботают с землёй, садоводы, пчело-
воды; люди, которые занимаются 
стройкой, образованием.

Ведь изначально этот Фестиваль 
был задуман именно как место для 
раскрытия важных тем о жизни на 
земле, в Родовом поместье. О том, 
какие планируются семинары и тре-
нинги (а они на самые разнообраз-
ные темы), можно узнать в группе 
«Фестиваля на Доброй Земле» http://
vk.com/page-55907282_46804450.

С другой стороны, Фестиваль  
является праздником — творче-
ской встречей людей живых, откры-
тых и неравнодушных к своему бу-
дущему и будущему человечества.

Пробуждается потихоньку Люд 
Русский, имеющий глубокую веру 
в добро и справедливость, умею-
щий верно и безкорыстно дружить, 

Добрый ФестивальДобрый Фестиваль
для добрых людейдля добрых людей

обладающий смелостью принимать 
на себя ответственные решения. 
Пробуждается и начинает прояв-
лять себя через Действие.

Так и мы с вами соберёмся на 
Доброй Земле для того, чтобы каж-
дый мог проявить себя через со-
вместное действие. 

Являясь организатором разных 
фестивалей, я мечтаю о том, чтобы 
это была не кем-то организованная 
встреча, а праздник, на котором нет 
распорядителей, чтобы никто не да-
вал команд, всем было и так ясно, 
что делать, чтобы творила объе-
динённая Энергия всех собравших-
ся людей. 

В прошлом году я наблюдала та-
кое явление Единения во время хо-
роводов, которые водили участни-
ки «Фестиваля на Доброй Земле». 
В числе приглашённых музыкаль-
ных коллективов в этом году и груп-
па «АУРАМИРА» во главе с её осно-
вателем Светозаром Евдокимовым. 
Именно под песни этого народно-
го ансамбля и произошло то, о чём 
я хочу рассказать. Этот хоровод 
был фееричным вращением коль-

ца. Взявшись за руки, люди кружи-
лись, и казалось, какая-то неведо-
ма сила объединила всех его участ-
ников и направляла ход хоровода. Я 
наблюдала за этим со стороны и ви-
дела, какой огромный объём Энер-
гии сейчас закручивается над танцу-
ющими. 

В этом году культурная програм-
ма Фестиваля будет насыщена хоро-
водно-игровыми семинарами, мно-
гочисленными народными играми 
и танцами. Вести их будут Верони-
ка Гаврилёнок, Виталий Пелевин с 
коллективом «Весёлые ведруссы» и  
Юрий Колычев с танцами народов 
мира. 

Наш Фестиваль украсят и талант-
ливые музыканты и любимые Сол-
нечные и Звёздные барды. Кстати, 
«Звёздными» некоторые барды бы-
ли названы с лёгкой руки Ивана Ца-
ревича (Георгия Левшунова — ска-
зителя, затейника игрищ и празд-
ников) за то, что пели по ночам под 
звёдным небом у костра. Он пред-
ставит нам свои Мистерии Русских 
Народных Сказок. 

Ещё будет тренинг по раскры-

тию и постановке голоса от двух 
мастеров своего дела — Михай-
ло и Ольги Ладомировых, на кото-
ром Ваш голос зазвучит свободнее 
и увереннее, ведь петь — это есте-
ственно.

Во время всего Фестиваля будет 
работать Детская площадка. У од-
ной из активных её участниц — Га-
лины Кук линой — возникли инте-
ресные мысли по подготовке встре-
чи с детьми. Передаю их:  «На Доб-
рую Землю приезжает много инте-
ресных людей-мастеров. Предлагаю 
им подготовить свой мастер-класс, 
понятный для детей 4–6 лет. Прош-
лый год в песочнице у детей было 
недостаточно игрушек. Так вот Са-
ша-Ёжик (Александр Сорока, мастер 
по травоплетению, он может обыч-
ный пучок сена превратить в эколо-
гическую, оригинальную и практи-
ческую посуду) сделал для них из се-
на мячики и что-то типа диска-колё-
сика. Как играли! 

Дети разных возрастов находят-
ся на разных площадках. Давайте 
запланируем их общение! Поставим 
совместный спектакль (сказку), схо-

дим вместе в поход или на экскур-
сию в поселение, выучим вместе 
пес ню, дадим концерт и т. д. 

На детских площадках работа-
ют одни женщины, а мальчишкам 
нужны мужчины! Присоединяйтесь, 
мужчины! Не обязательно много 
времени: придумайте, подготовьте 
игру с детьми на 15–30 минут и про-
ведите её. Поиграйте с детьми хотя 
бы 15 минут за 11 дней Фестиваля!..»

Наверняка каждому из нас най-
дётся чем поделиться с детьми, ко-
торые приедут вместе с родителями 
на Фестиваль.

Добро пожаловать на Добрый 
Фестиваль, где вас встретят Добрая 
Изба, Берёзовая роща, Медовая, 
Солнечная, Лесная, Дальняя Поля-
ны, много полезного, интересного и 
душевного общения. 

Конечно, мудрость нельзя пе-
редать словами, ей нельзя научить, 
её можно только почувствовать и 
осознать изнутри, ведь человеку 
самому нужно понять, для чего он 
живёт и куда он идёт, а это уже  ос-
мысленный выбор.  И такие встре-
чи, как этот Фестиваль, — это и есть 
та самая возможность для человека 
такой выбор сделать. 

Надеюсь, что смогла пробудить 
интерес к Фестивалю на Доброй 
Земле. Напоминаю, что состоится 
он с 3 по 13 июля на Доброй Влади-
мирской Земле (подробная инфор-
мация здесь: http://vk.com/dobraya_
zemlya_2014 ).

Предлагаю прожить эти 11 Сол-
нечных Дней вместе, получая Силу 
от Солнца, Земли, Ветра, Воды, Рас-
тений, от всего, что нас окружает и 
РАдует. 

Я улыбаюсь, Время пришло.
Добрые люди, объединяйтесь!

С почтительностью 
Олеся ЛАДНАЯ. 

3 — 13 июля, 3 — 13 июля, Владимирская область, д. СтуденцовоВладимирская область, д. Студенцово
           http://dobrayazemlya.ru           http://dobrayazemlya.ru
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