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...И депутат сказал: «Ого!»
И улыбнулся
Как жители поселения Благодать
превратили чиновников
в со-чувствующих людей

П

осле общения группы нашего поселения с администрацией Переславля-Залесского в местной газете «Переславский край» (№ 16 от 30.04.2014 г.) вышла статья (см. ниже). Потрясающая, на
наш взгляд! Нас приняли и приглашают к сотрудничеству!
Беседа в администрации продолжалась
3,5 часа, поэтому всё вместить в статью журналист, конечно, не мог, написал коротко о
главном. Газетчики всегда пишут на доступные их мировоззрению и миропониманию
темы, если же «материя» по каким-то причинам не входит в круг их понятий, то, скорее всего, они о ней не напишут. На встрече
поднимались вопросы мировоззренческого
и концептуального характера, в том числе о
том, что мы подошли к черте, за которой стоит бремя выбора перед властью — менять
существующие законы под чаяния и запросы
народа или ломать о колено этот самый народ под существующие законы? Так вот мне
отвечали после некоторого раздумья, что
нужно менять законы! И это — чиновники...
Нас было четверо на этой встрече: Олег
Бызов, Тимофей Тукмаков, Елена Долгова
(моя жена) и я, Андрей Долгов.
Что меня удивило больше всего? Мы были приглашены на встречу только с депутатами, а когда пришли, то были ошеломлены
количеством людей: представители ФМС,
Электросети, сельской администрации, Департамента народного образования, полиции, прокуратуры... Всех просто не удалось
запомнить, хотя их и представляли, но фактор внезапности сыграл свою роль — слишком неожиданным было для нас попасть в
такое сообщество.
В остальном же всё было довольно ожидаемо и предсказумо, за 10 лет мы как-то
уже попривыкли и к реакции, и к вопросам.
Но, поскольку работа идёт, поселение развивается, нас постепенно начинают слышать,
да и мы учимся разговаривать на доступном
для конкретной аудитории языке.

Помогают нам определённые наработки, Благодатские, о них мы рассказывали на
Третьем международном фестивале «Звенящие Кедры» в помощь соратникам, которые
действуют в том же направлении.
По возможности мы предварительно стараемся собрать какую-то информацию о том,
с кем встречаемся, накануне группой составляем образ встречи и определяем, кто в каком ключе будет действовать. Одновременно сообщаем нашим поселенческим ребятам время, место и цель встречи, и они обеспечивают нам энергетическую поддержку.
Поэтому на встрече находятся 3–4 человека, а виртуально-энергетически — до 40–

50, в зависимости от поставленной задачи.
Это очень здорово выручает, особенно если
учесть, что везде присутствует энергетическое давление властного эгрегора, административного и прочего, ведь управление осуществляется совсем не так, как мы это представляем, иногда встречаемся с попытками
нами манипулировать, «развести» на эмоции, то есть вывести из равновесия. Но ощущение правого дела и плечо соратников, которые незримо стоят за твоей спиной, помогает держаться на высоте.
`
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К впечатлениям и некоторым
подробностям встречи ниже я ещё
вернусь. А сейчас статья из районной газеты.

 Андрей Долгов

Благодать, Ярославская область

pomestchik.medved@mail.ru

«В

районной
администрации
состоялась
встреча депутатов, общественности и властных структур с представителями экопоселения, которое находится недалеко от села
Лыченцы. Люди живут там около 11 лет, с каждым годом число
их увеличивается. Мы мало что о
них знаем, в связи с этим одним
из поводов для приглашения в
районную администрацию и было знакомство с ними. От экопоселения присутствовали Андрей
Евгеньевич Долгов, его супруга и
ещё несколько представителей.

Андрей Евгеньевич начал с того, что поблагодарил всех присутствующих за приглашение на «круглый стол». Чтобы развеять домыслы и слухи о них, они решили донести информацию из первых уст.
Вниманию участников встречи
предложен стенд, который они привезли и который был представлен
в Москве, на Третьем международном фестивале «Звенящие Кедры».
На фестивале присутствовали делегаты из 15 стран мира, где создаются подобные поселения. Считается,
что в России они появились первыми, поэтому остальные едут к нам
за опытом.
К ним в поселение, продолжил
А. Е. Долгов, практически каждый
год приезжают волонтёры. Они сажают деревья, разбивают сады, ловят рыбу. Им там очень нравится.
Далее был показан видеоролик
о жизни в поселении, оставивший
только положительные эмоции, видимо, это и есть те чувства, которые
испытывают люди, живущие там.
— Поселение было образовано
в 2002 году, когда люди со всех концов страны захотели создать что-то
большое, светлое, — так начал свой
рассказ о поселении А. Е. Долгов. —
Прочитав книгу «Звенящие кедры
России», которая переведена на
разные языки и издана во многих
странах мира, многие впечатлились
и на её методологии, познакомившись через Интернет, нашли землю в Переславском районе. Купили
заброшенные поля и начали строительство.
По прошествии 11 лет они поняли, что автономное существование возможно в союзе с единомышленниками, которые смелы и решительны, чётко идут к намеченной цели. Сейчас идёт тенденция по
образованию подобных поселений
по всей России, их уже около 300.
Как считает Андрей Евгеньевич,
«сверху» сейчас идёт правильное
направление по поддержке таких
поселений.
— Но «верху» надо помогать:
народ снизу — власть сверху, —
сказал он. — Только так мы будем
едины, только так мы сможем поднять Россию, сделать большой технологический рывок. Но без мотивации народа, чтобы каждый конкретный человек был в этом заинтересован, это будет невозможно. Родовые поместья как раз и дают такую мотивацию, когда человек получает собственную землю,
создаёт на ней сад, можно сказать,
творит рай не на год или два, а на-

Как жители поселения Благодать
превратили чиновников
в со-чувствующих людей
вечно, когда может передаться всё
это детям, внукам, правнукам.
В июне в Государственной Думе будет проходить первое чтение
по рассмотрению закона о Родовых поместьях. По основным положениям закона каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на безвозмездное получение не
менее гектара земли. Участки для
обустройства Родовых поместий
предоставляются государством в
пожизненное пользование с правом передачи по наследству и без
права продажи. Продукция, произведённая в Родовых поместьях, как
и сама земля, не облагаются никакими налогами.
Закон поможет возродить село,
заселить обезлюдевшие земли, расселить мегаполисы и крупные города, снизить криминогенную и социальную напряжённость в обществе, сократить безработицу, облегчить решение жилищной проблемы, укрепить институт семьи, что
способствует решению демографической проблемы, улучшить экологию среды обитания людей, уменьшить потребности в детских домах
и домах престарелых, восстановить
плодородие
сельскохозяйственных земель, улучшить обеспечение граждан экологически чистыми
продуктами питания.
На региональном уровне закон
принят в Белгородской, Брянской
областях, в Краснодарском крае.
А. Е. Долгов отметил, что они
встречались с губернатором Ярославской области Сергеем Николаевичем Ястребовым и разговаривали на эту тему и что уже готов проект регионального закона о Родовых поместьях.
Перед присутствующими выступила и супруга Долгова Елена Леонидовна:
— Мы поверили, что у каждого из нас может быть маленькая родина, которая принадлежит
нам по праву с рождения, не потому, что мы купили этот кусочек земли, а потому, что мы на нём родились. Россия — первая страна, которая должна показать людям, что
они имеют право на эту землю. Все

эти годы мы прожили удивительно
и восхитительно. Мы никогда не думали, что можем так активно жить
вместе, когда рядом нет ни магазинов, ни автобусов и у более половины жителей нет своих машин.
Нас сплачивает жизнь в семьях,
мы наконец-то вдруг почувствовали, что такое семья. Это не просто
переночевать под одной крышей,
а это непосредственное общение
с детьми, постоянное и непрерывное. Для детей в поселении построены спортивные площадки. Женщины вдохновились, почувствовали тягу к творчеству, рукоделию.
На Руси всегда говорили: построить дом, посадить дерево, вырастить сына. И мужчины вдохновились этой идеей. Поэтому у нас в
основном дома строят своими руками. Мы сажаем сады, овощи на
заброшенных полях сельхозназначения, кое-где просто песок и сухая
глина, но нашему урожаю удивляются даже в соседней деревне Андреевское. При этом мы не используем никакой химии.
Глава Пригородного поселения Светлана Львовна Трошина
поинтересовалась, откуда экопоселенцы берут деньги на житьёбытьё, если многие из них не работают, к тому же и живность они не
держат, например коров. И если
женские дела ей ещё понятны: это
и готовка еды, уборка, стирка и занятия с детьми, то чем занимаются мужчины?
Елена Леонидовна пояснила,
что мужья зарабатывают все поразному: одни через Интернет, ктото находит работу за пределами поселения.
— С самого начала на праздниках у нас отсутствует алкоголь. Приезжающие к нам люди обращают на
это внимание, — продолжила Елена Леонидовна. — Гости говорят,
что у нас весело и без этого.
— У нас отсутствует преступность, нет такого, чтобы кто-то с
кем-то подрался, — дополнил Андрей Евгеньевич.
Неожиданный вопрос поступил
от председателя Собрания представителей В. А. Корнилова: не жи-

вут ли они в землянках? Ходят якобы такие слухи.
Елена Леонидовна пояснила,
что у них есть дом по типу лисьей
норы. Но на самом деле это современный коттедж с подвальным помещением.
В. А. Корнилов поинтересовался, чем они отапливаются, где берут дрова.
Андрей Евгеньевич ответил,
что им приходится корчевать деревья, чтобы что-то посадить, в итоге получается много дров. Светлана
Львовна Трошина не совсем поверила в этот факт, сказав, что за десять лет они уже всё сожгли. И тогда
жители поселения пригласили её к
себе — увидеть всё собственными
глазами.
Елена
Леонидовна поделилась, что однажды они приезжали
в один из детских домов Переславля и приглашали детей к себе на
праздник, но заведующей запретили «сверху» это делать. В. А. Корнилов пояснил, что неизвестно, к кому
им их причислять: то ли к местным
жителям, то ли к дачникам. От этого, возможно, и появляются эти недопонимания.
— Посещаете ли вы церковь?
— спросила С. Л. Трошина.
Андрей Евгеньевич с улыбкой
сказал, что у них есть представители православной, старообрядческой и ведической культуры, что в
поселении свобода вероисповедания, есть представители различных
национальностей, и никакой дискриминации не может быть.
— Позвольте мне зачитать свои
записи, которые я делала во время
вашего выступления, — взяла слово С. Л. Трошина. — Прозвучали такие фразы: «Начато строительство»,
«таких поселений 300», «передавать
детям надо что-то, внукам тоже». Я
в своих записях назвала вас «космическими». Ваша речь состояла из
воззваний, эмоций и призывов. Вы
сказали «прорвать». Что прорвать?
Сказали «стремиться вперёд». Куда
вперёд? Я считаю, что вы и так впереди. Родовые поместья — это ноухау. Это обновлённая Россия.
Светлана Львовна сказала, что

она не вправе осуждать человека,
его желание жить и существовать
так, как он хочет. Он по Конституции
имеет на это право. Но существовать
так, как существовали до сегодняшнего дня, они уже не могут. Первому
ребёнку, который там родился, уже
десять лет, и ему нужно посещать
школу, потом ему будет 18, и он должен продолжать учёбу и так далее.
— Я не зря задала вопрос, в соответствии с каким правовым актом
вы заселились на эту территорию?
— продолжила С. Л. Трошина. —
Вы приобрели земельный участок
сельхозназначения, там построили
дом, построили колодцы, возводите
и другие сооружения. Но по статусу
ваших земель этого делать нельзя.
— Согласно статьям Земельного кодекса мы ничего не нарушили,
— возразил ей Андрей Евгеньевич.
— Вы хотите передавать что-то
детям, а у вас эти дома зарегистрированы, оформлены? — спросила
С. Л. Трошина. — Пока закон о Родовых поместьях не принят, он только рассматривается. Кроме того, он
не должен противоречить законам,
которые существуют сейчас — и Земельному, и Налоговому, и Бюджетному кодексам. Я, как муниципальный служащий, как исполнительная
власть, должна исполнять те законы, которые принимают Президент,
губернатор, Собрание представителей. Я стою на защите этих законов.
Я, как руководитель территории, хотела бы знать, во-первых, сколько
человек проживает в экопоселении,
сколько там детей. Во-вторых, на каком основании вы там проживаете: или вы там прописаны, или имеете там собственность. Как дачники,
например: они здесь не прописаны,
но имеют дома в собственности. Я
понимаю, что, может быть, вам это и
не нужно. Я же отметила: вы «космические». Я поделилась своим мнением с сидящим рядом депутатом Сергеем Лазаревым, сказав ему, что завидую вам. Вы люди, которые живут
в гармонии с природой, с детьми. У
нас, к сожалению, это не получается.
Мы, наверное, неправильно живём.
Но мне всё же хотелось бы знать, готовы ли вы всё это сделать, дать бо-
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лее полную информацию о вас.
— Находимся мы там законно,
земля у нас в частной собственности, — объяснил А. Е. Долгов. — У
каждого из нас на руках документы. Занимаемая нами площадь —
порядка 300 гектаров. Поселение
развивается достаточно успешно, в
связи с чем идёт очень большой наплыв людей, желающих у нас жить.
Но по причине ограниченности территории принять мы можем не всех.
У нас проживают 180 семей. Зарегистрировать свои дома, к сожалению, мы пока не можем, именно поэтому нами был разработан закон о
Родовых поместьях.
— Я думаю, руководителю Пригородного поселения будет чёткое
поручение от нас, депутатов, собрать статистическую информацию
о вас, — сказал Сергей Александрович Лазарев. — По тому свидетельству, которое предоставил человек,
приехавший с вами, я могу сказать,
что те жилые строения, которые у
вас там находятся, не имеют права
быть. С другой стороны, вы можете их оформить. После этого к вам
прекратятся все претензии, в том
числе и со стороны исполнительной власти.
— Если вы будете платить налог
на землю за свои 300 гектаров, налог на имущество, тогда я не буду
иметь к вам никаких претензий, —
сказала С. Л. Трошина.
— Вы говорите о самодостаточности, то есть ваше население ни в
чём не нуждается? Вы планировали
на своей земле построить школу, садик. У вас не хватило на это денег?
— спросил председатель Собрания
В. А. Корнилов.
— Дело не в деньгах. Поставить стены не сложно, а вот что будет в них — в этом вопрос. Кто будет
учить детей и чему? — ответил Андрей Евгеньевич.
Начальника Управления социальной политики В. В. Маркову интересовало количество детей в Благодати.
— Там родились 22 ребёнка,
сейчас 13 школьников, — ответила директор Рахмановской школы,
проживающая также в Благодати.
— По данным Лыченского сельского округа, только четыре ребёнка прописаны у нас на территории,
— сообщила В. В. Маркова.
— Остальные прописаны в других сёлах Переславского района, —
пояснил А. Е. Долгов.
— А почему вы никогда не запрашивали эти данные о них как исполнительная власть и не разбирались с этим вопросом? — спросил
В. В. Маркову депутат С. А. Лазарев.
На этот вопрос ответила М. М.
Волкова, зам. директора Департамента образования района:
— Я попросила директора Рахмановской школы, чтобы она предоставила мне полный список детей из Благодати. На сегодняшний
день законом установлено, что несовершеннолетние дети должны
быть прописаны или зарегистрированы временно и быть постоянно при родителях. Есть дети, которые прописаны в сёлах Половецкое и Андреевское Переславского
района. Остальные зарегистрированы в Москве и Московской области. Они не отказались от своих социальных услуг там. Семьи практически все многодетные, они получают дотацию и другие льготы.
После этой проверки М. М. Волкова крепко взялась за устранение всех
недостатков в Рахмановской школе.
По её словам, директор, находящаяся в должности около года, правила
не соблюдала. Как должностное лицо, она начала предпринимать меры по этому поводу, сказав, что имеет
на это право, но на неё со всех сторон
посыпались жалобы: из различных
органов Ярославля, из Правительства, от депутатов различных уровней,
с телевидения. «Не их дети учатся у
нас, в нашей Рахмановской школе, а
мы при них находимся», — сказала
она. Якобы это заявили жители Бла-

годати М. М. Волковой в ноябре.
— Вы почему-то каждый раз
говорите «наша», «моя школа», —
обратилась, видимо, к директору
Рахмановской школы М. М. Волкова.
Она, видимо, категорически с этим
не согласна.
Говорил в тот день и представитель от энергетиков. После появления закона о технологическом присоединении за 500 рублей большинство жителей Благодати этой
услугой воспользовались. На данный момент в Андреевском стоит
семь трансформаторных подстанций. А такие территории, как Благодать, должны планироваться. У них
идёт около 15 км линии на 4 кВт. Это
большие, по его словам, инвестиционные деньги.
— Они имеют на это право, —
поддержал жителей Благодати С. А.
Лазарев. — Никаких вопросов по
этому поводу к ним не может быть.
Все вопросы — к исполнительной
власти.
Однако депутат обозначил вопрос по детям как самый главный. И
пока не принят закон о Родовых поместьях, он призвал жителей Благодати жить по законам Российской
Федерации. И с этим согласились
все присутствующие».

В

от такая показательная во
всех смыслах статья, такие
вопросы-ответы, мнения, мировоззрение чиновников и
их непраздный интерес к нашему образу жизни.
Когда встреча закончилась, ещё
добрый час нас не отпускали. Разбившись на группки, мы беседовали о Благодати, о Родовых поместьях, о том, что нас всех ждёт впереди и какое это будет прекрасное
время. А потом происходило и вовсе странное: кто-то давал свою визитку и просил встретиться с глазу на глаз для детального разговора, кто-то, пригласив в свой кабинет, говорил: «Я не мог вас там открыто поддерживать, но я полностью поддерживаю всё, что вы там
говорили... Сейчас подсохнут дороги, и я обязательно приеду к тебе в
поместье пообщаться в неформальной обстановке». Один депутат меня сразил, сказав: «Андрей Евгеньевич, вы так благотворно действуете на людей, что, когда я буду ругаться с женой, я буду звонить вам, чтобы вы помогли». Другие позвонили
через два дня и просили пригласить
в гости. Пригласили, они приехали.
Мы пили чай, и они всё спрашивали,
а я всё объяснял.
Вообще это такая неисчерпаемая тема — превращение чиновников в со-чувствующих людей, то
есть начинающих чувствовать, что
несёт с собой идея создания Родовых поместий! Считаю, что в обязательном порядке нужно всем поселениям выходить на встречи прежде всего с депутатами всех уровней. Грядёт принятие закона о Родовых поместьях, и каждый народный избранник должен иметь представление о нас из первоисточника,
а не по стереотипам из СМИ, заказным передачам на ТВ, слухам и домыслам, которые вбрасывают силы
определённой окраски.
А ещё нам помогли искренность, отсутствие камня за пазухой. Мы отвечали на вопросы так,
как это чувствуем и что присутствует в нашей жизни на самом деле. На
такую искренность реагируют женщины в первую очередь, а их сейчас во властных структурах довольно много.
Был момент, когда один из депутатов высказался: «Здесь не место распространению вашей идеологии». Елена, моя жена, ответила:
«Наша задача — озарить женщин,
а они вдохновят своих мужчин дома!». И этот депутат сказал: «Ого!» И
улыбнулся.
Безспорно, что среди них есть
люди ищущие, вот на них наш расчёт.



IV Межрегиональный фестиваль
создателей Родовых поместий «День Земли»
18–20 июля, Звениговский район Марий Эл ( 70 км от Казани),
в красивой дубовой роще на берегу заповедной реки Илеть

Ф

естиваль призван популяризировать идеи создания
Родовых поместий и жизни
в сельской местности, возрождать народные традиции, объединять людей разных национальностей, духовных практик и конфессий посредством творческого обмена, пробуждать в человеке созидательное состояние уверенности в
завтрашнем дне, развивать в себе и
окружающих людях бережное отношение к природе.
В ПРОГРАММЕ
1. Образовательная часть:
– лекции по органическому земледелию, гомеопатии, альтернативным источникам энергии, натуральной природной косметики, сыроедению и др.;
– «круглые столы» по позитивному опыту жизни в поселении, домашним родам, самоуправлению в
поселении;
– экскурсия в поселение Родовых поместий Лесная Поляна.
2. Ремесленные и музыкальные мастер-классы:
– изготовление крапивного волокна и нити, работа на гончарном
круге, плетение из ивовой лозы, геометрическая резьба по дереву, обережные куклы, работа с берестой;
– изготовление флейты пимак

и опыт игры на ней, женский танец
мандала, занятия йогой и ещё много-много интересного!
3. Музыкальные вечерние
концерты:
– барды и авторы-исполнители;
– этнические коллективы;
– великолепные инструменталисты;
– фольклорные ансамбли.
4. Детская площадка. Берите с
собой детей, им будет очень интересно. Традиционно к нам приезжают
наши друзья — вальдорфский детский садик г. Казани. Также будут занятия с детьми по авторской системе А. Каримова «Сибирский казак».
5. Ярмарка. Экопозитивная
продукция, продукция из Родовых
поместий, изделия мастеров народно-прикладного творчества.
Мы уверены, что три дня на нашем фестиваля принесут вам много
радостных открытий и мгновений,
полезного практического опыта, общения с успешными людьми, создающими свои Родовые поместья!
Стоимость участия. До 15 июня — 500 руб. за три дня или 500
руб. за 1 день; после 15-го — 700
руб. за 3 дня или 500 руб. за 1 день.
Контакты. Евгения Шашурова:
jenny@svarga.biz; http://vk.com/
shashurova;

Динара Багаутдинова:
dinara-kazan@rambler.ru;
http://vk.com/dinaradobrodeya;
Ульяна Сабирова: ulianka11@
mail.ru, http://vk.com/id50975037;
Александра
Слепова:
masanehka@mail.ru
Информация, как добраться: http://fest.le-po.ru/kak-dobratsya.
aspx
Официальный сайт фестиваля
www.fest.le-po.ru.

День открытых дверей в Родном
18–20 июля, Владимирская область

В

июне этого года Фестиваль
Родовых поместий пройдёт в
Белгороде и в поселениях под
ним, и это классная идея, так
как в зале ЦСКА в Москве трудно рассказать о поместье и показать его. А в Белгороде принят Закон
«О Родовых поместьях», фестиваль
поддерживают губернатор и команда активных организованных поселенцев. Хватит, наверное, агитировать власть в Москве, пора развивать свои площадки. На своём поле
можно играть по своим правилам.
Этой зимой исполнилось 10 лет,
как началась реальная жизнь в нашем поселении. Первыми зимовали
в 2003–2004 гг. семья Зданко, Женя
Тейлис и наша семья. Мы наматываем годовые круги и отмечаем юбилеи. Наши поселения открыты для

контактов и гостей. У нас есть чем
поделиться. Проводятся праздники,
вече, круги, встречи половинок. И
вот в прошлом году родилась идея
провести в нашем поселении «День
открытых дверей».
Мы ездили в гости в поселение Дуброво Нижегородской области и там в разговоре с поселенцами увидели, как важно сейчас общаться друг с другом поселениям, и
не только на фестивалях, а именно
в своих поместьях, где можно многое увидеть, поделиться опытом,
посмотреть, как живут наши друзья,
увидеть успехи и ошибки.
В последние годы поселенцы
все охотней делятся своими ошибками, что говорит о росте осознанности и внутренней силы, уверенности в себе. «На ошибках учатся», и

мы не боимся учиться, развиваться
и делиться.
У НАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОВЕСТИ
В ЭТОМ ГОДУ С 18 ПО 20 ИЮЛЯ «День
открытых дверей» в Родном. В пятницу после обеда гости могли бы заехать, а в воскресенье уехать. Почему в это время? В июне у нас много
комаров и мошки, тяжело в палатках. А в июле теплее, меньше гнуса и уже появляются массовые плоды и овощи в поместьях. Праздник
«День Земли» можем провести сами, а поселенцы-гости смогут вернуться на свою землю, ведь все хотят быть в этот день дома. Думается,
что пригласить лучше именно жителей поселений, а не туристов, тогда
работа будет плодотворней и интересней для всех.
Встречу предлагаем провести
на школьном поле в виде палаточного лагеря. Основное действо —
это общение и обмен опытом, приглашение в поместья. Нашим друзьям из других РП интересно увидеть наши поместья и находки, а
нам потом посмотреть их чудеса.
Пусть Родное и начнёт это движение, а кому ещё? Мы самые «древние» и «большие».
Проживание — в палатках. Есть
летняя кухня. И поселенцы гостеприимны. С голоду не пропадём. Кто
из помещиков заинтересовался, позвоните по тел. 8-920-918-3992 (Татьяна), чтобы мы приблизительно
знали, кого встречаем.
Ждём в гости!
С уважением
семья МОЛЧАНОВЫХ.
ПРП Родное, Владимирская обл.

В беде не оставим!
Друзья! В поселении РП Новый путь (Кемеровская область) у молодой семьи Климановых дотла
сгорел дом, остались без документов, вещей и одежды.
Объявлен сбор средств. Вещи, посуду, инструменты можно привезти по адресу: г. Новокузнецк,
ул. Лесная, 8. Обращаться к Елене Гончаровой: тел.
8-923-407-0700, эл. адрес: goncharova_nvkz@mail.ru.

Денежные средства можно перечислять на карту Сбербанка 4276 2600 1238 8319. Владелец карты
— Лобенко Дмитрий, тел. 8-923-633-8422.
Все полученные средства передаются семье
Климановых.
Отчёт о поступлениях на странице группы ВКонтакте ежедневно: http://vk.com/club71678854.



4 • ЛИЦА
Новые авторы и читатели у
нашей газеты «случаются» регулярно. И, как правило, оказываются людьми мыслящими, интересными, имеющими на всё свой
взгляд. В начале этого года случай познакомил нас с Вадимом
ДЕМЧЕНКО. Он москвич, один из
организаторов поселения Светодар (Тульская область), где и создаёт своё Родовое поместье. В
«Родовой Земле» было опубликовано несколько его статей.
В ходе нашей переписки Вадим предложил рассказывать на
страницах газеты не только о создании поселений РП, но и о том,
какими путями приходит человек в движение, как смотрит на
жизнь во всём её многообразии и
со всеми её противоречиями, как
оценивает те или иные ситуации и
обстоятельства, складывающиеся
вокруг него. И пока мы переписывались, я задавала вопросы, а Вадим размышлял и отвечал, получилось, что именно Вадим и стал
первым героем рубрики «Лица».
— Я уверен, что какие-то важные
события, связанные с судьбоносными событиями или решениями,
у каждого происходят по двум сценариям: или человек сам нацеливается на что-то и упрямо, настойчиво, преодолевая все преграды, движется к намеченному, или его ведут
к этому... У меня все эпохальные для
моей жизни события складывались
по второму сценарию, я ничего сам
стратегически не определял для себя, меня всегда «вели».
Когда 33 года назад, вскоре после возвращения из армии, я рванул в Москву, это было не выношенное и взвешенное решение, это
был импульс. Откуда он пошёл, я не
знаю, но решение принял быстро и
поехал с одним чемоданчиком в неизвестность — не амбициозно «покорять» Москву, а, как крошка металла, устремился к огромному магниту. Хотелось большого культурного пространства, не сытости, не колбасы (у нас в Донбассе с этим проблем не было), а — как свежего воздуха — приобщения к культурной
жизни столицы. Даже не предполагал, что стану художником-скульптором. Работал пять лет простым
рабочим на ЗИЛе, но через пару лет
у меня уже было полчемодана театральных программок... И в знаменитую Строгановку поступил с первого раза, хотя многие тратили на
это по нескольку лет. И житейские
и жилищные вопросы решались
просто каким-то чудесным образом. И творческая студия в центре
Москвы — что-то за гранью фантастики для рабочего паренька из кузнечного цеха... И сейчас, когда начал обустраивать своё Родовое поместье, чудеса и заботливые ангелы
меня не оставляют... Потому что и в
Светодар я попал каким-то чудом,
просто какая-то многоходовая операция была: я туда, а меня подправят и развернут, я сюда, а там опять
«знак стоп», и меня вежливо «под
ручки» ведут туда, «куда положено
и определено». Да и газета «Родовая
Земля» чудесным образом сама вошла в мою жизнь, и я чувствую, ангелы вы там все, ангелы!
— Вы из Украины, с Донбасса?! Назад не тянет? Не могу не
спросить, что вы чувствуете по
отношению к тому, что сегодня
там происходит?
— Сначала про «тянет — не тянет». Когда я жил на Украине, меня всегда почему-то тянуло на север. Может, русские сказки своё дело сделали, а может, память прошлых жизней, но когда я видел фотографии, например, соловецких пейзажей или суровые северные пейзажи с огромными валунами и разлапистыми соснами и елями, что-то
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у меня в душе щемило. Тянет ли сегодня назад, туда, где родился в этот
раз? Тянет — к родителям, которые
ещё живы, но моя душа здесь.
То, что сегодня там происходит,
— душевная боль всех русских, потому что мы все Русы: русские, украинцы и белорусы. Конечно, те, у кого на Украине родственники, переживают и волнуются больше. Но я
уверен, что всё будет хорошо и мы
будем вместе, а не по разные стороны воздвигаемых Западом рубежей.
Россия, Украина, Беларусь — единая Русь! Нам надо почаще это повторять и мысли иной не допускать,

лёй» только недавно познакомился,
но газета говорит многое о коллективе, её создающем. Будьте ангелами — проводниками для хороших
людей и хороших идей! Такая установка и внутренняя программа будут давать силы и вам, и вашим читателям.
Что касается меня, я был всегда в стороне от подковёрных шашней. И не потому, что я «пофигист»,
просто это не моё. Всякие склоки и
интриги — это как гниль и плесень
в природе, тоже ведь форма чьей-то
жизни... А у каждого из нас есть право выбора своей «формы жизни».

Вадим Демченко с семьёй

вать всё движение, перетягивая людей и поселения каждый на свою
сторону. И для кого эта партия стар д
щ вопрос.
р
нет «родной»
— это ещё
— Что вы сейчас для Светодара и что Светодар
для вас?

а также помнить, что многие сотни
лет псевдо цивилизованные западные «доброхоты» стремятся разъединить и подчинить наш русский
мир, что они всегда относились к
нам как к людям второго сорта, и
никогда нельзя верить всей их лицемерной демагогии.
Возвращение Крыма я приветствую, стремление моего родного
Донбасса к выражению своего мнения и их противостояние американским марионеткам в Киеве поддерживаю. Я горжусь, что мои земляки
не стали флегматично принимать
навязываемые им жизненные сценарии и мужественно сейчас противостоят реальным сепаратистам из
других регионов Украины, которые
хотят отсоединить, оторвать от единого целого дорогую нам всем былинную Русь. Повторяю, реальные
предатели и сепаратисты сейчас сидят в киевских кабинетах власти.
— Предельно чёткая позиция...
Вадим, а про ангелов в «Родовой Земле» даже в шутку не опасаетесь говорить? У нас ведь есть
«доброжелатели», и вас могут зачислить во «вредящих движению ЗКР»...
— Все мы, конечно, не ангелы, я вы, я уверен, мой комплимент
приняли спокойно. С кем-то каждый
из нас ладит, с кем-то не очень, это
же нормально! Я с «Родовой Зем-

Я предпочитаю Солнце, Свет и свежий воздух Правды, а не теневые и
закулисные разборки. Не знаю, что
вы имеете в виду, говоря про ваших
«доброжелателей», но моя позиция
такая: если улыбаться, то искренне,
если надо нелицеприятную правду
в глаза сказать — скажу.
А окажусь ли среди «вредителей движения ЗКР»? Если там гдето начнут выстраивать тоталитарные структуры, как когда-то в КПСС,
наполнять жизнь догматами и навязывать нелепость, то такие функционеры наверняка меня и других
подобных зачислят во вредителей...
— Родная Партия — тема отдельного разговора, но, поскольку вы активно участвовали в разгоревшейся дискуссии в соцсетях, один вопрос задам: не поспешил ли народ с созданием Родной Партии и может ли она быть
другой в существующих законодательных и прочих реалиях?
— По поводу партии: рано —
не рано, однозначно утверждать
не берусь... Кто-то очень спешит застолбить себе место у кормушки —
это уже совершенно очевидно. Когда всё начинается с грызни и разборок, позитивные надежды улетучиваются. И надо понимать, что существующие организационные формы
и законодательные нормативы для
партий — это тоже шаблон, «прокрустово ложе», реально новое бу-

дет деформировано и отшлифовано...
Я
не очень близок к тем людям,
которые
сейчас занимаются созданием Родной Партии, но пока там идёт только
борьба группировок «за власть»,
а потом, не
исключено, они
начнут раскалы-
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— Что я для Светодара, не мне
судить. Есть те, кто искренне и тепло ко мне относится, есть те, кто не
очень, так как мешаю спокойненько
«в носу ковыряться» в заботе только о своих интересах. Без общих
добрых и светлых дел нет поселения Родовых поместий! Это должно быть правилом и девизом каждого поселения. Наполнять мир вокруг добрыми делами, не разговорами и пропагандой, а реальными
добрыми и нужными делами! Некоторые, входя в поселение, то ли искренне принимают обозначенные
идеи ПРП, а потом эгоизм и «личное» берёт верх, то ли притворяются изначально, но создать дружную
атмосферу в поселении непросто.
Понимаете, не нужно создавать
единомыслие из-под палки, не нужен «колхоз», а нужно дружное желание к сотворчеству. Сотворчество — вот что отличает наши поселения от всех других сёл и населённых
пунктов! Понятно, что не все могут пропорционально что-то вкладывать в общее дело, и не надо, но
ты старайся хоть чуть-чуть по мере
возможности подсобить. Дел, забот
у всех хватает, прикрываться ими
просто некрасиво, понимая, что и
так всё будет потихоньку двигаться
усилиями других.
Светодар — это теперь моя
жизнь, моя надежда, моя радость.
Уверен, что все негативные психологические синдромы, заложенные
городом и потребительской цивилизацией в каждом из нас, мы преодолеем. Будем создавать
новую, светлую реальность. Глав-

ное, чтобы каждый поселенец РП в
России понимал свою ответственность не только перед своей семьёй, но и перед страной и всем
народом. На нас ведь сейчас очень
пристально смотрят — кто мы, что
мы, зачем мы? Каждое поселение с
этим столкнулось, и мы не исключение. За последний год с небольшим благодаря нашим общественным делам и благим инициативам
мы уже развеяли многие предубеждения и нелепые домыслы в наш
адрес. А значит, мы улучшили отношение не только к Светодару, но и
ко всем поселениям Родовых поместий. Теперь у нас в соседнем селе
Симоново есть искренние друзья и
даже сподвижники, которые с радостью нам помогают и даже отстаивают наше доброе имя, когда односельчане о чём-то судачат.
— На ваш взгляд, появляются
сегодня какие-то новые, неожиданные тенденции, связанные с
Родовыми поместьями?
— На такой вопрос, наверное,
вы можете дать гораздо более исчерпывающий ответ, ведь через вас
проходит столько информации!
Если говорить о нашем поселении, то нам этим летом исполнится два года и делать аналитические
выводы рано. Но я думаю, что надо нам всем быть более открытыми
к позитивному и конструктивному
новому, ждать и желать его, идти навстречу. Вот наше поселение начало
свою созидательную деятельность
не только в своём пространстве, но
и в районе. Сами жили в палатках и
вагончиках, а начали благо творить
в ближайшем к нам селе Симоново: подключились к сбору средств
на чистку сельского пруда, организовали отсыпку дороги до конца села и больше десяти домов наконец
получили хороший подъезд к своим домам, проводили праздники с
мастер-классами в сельской школе,
организовали воскресник с высадкой деревьев на пришкольной
территории, сейчас в сельской школе делаем дубовые резные — расписные
столбы для детской площадки, устроили экскурсию для деток в мою московскую студию, где они
тоже смогли позаниматься творчеством...
Информацию об этом
можно посмотреть на
сайте нашего Светодара. И что? Как отзываются в ответ пространство и Вселенная? Обращается ко мне тренер
из Курска Роман Золотых, очень интересный человек (он
участвовал в одном из наших
мероприятий,
проводил тренинг «Жизнь
без страха»), и
говорит: «Я удивлён, поражён и вдохновлён вашими деяниями!
Такие люди и такие поселения — это просто чудо в наше циничное и прагматичное
время! Хочу привезти из Курска в
твоё поместье команду спортсменов, поработаем, поможем тебе как
волонтёры, хочется тоже внести
хоть маленькую лепту в такое замечательное и нужное дело.
Является ли это новой тенденцией?
— Думаю, это самая знаменательная и замечательная тенденция с начала создания поселений Родовых поместий. Светодар можно поздравить как место
зарождения такой тенденции!
— Пока что это только маленькое зёрнышко, которое, надеюсь,
прорастёт и даст свои всходы. Да,
есть такое намерение — через интересные мероприятия притянуть
к ненавязчивому знакомству с нашими поселениями хорошую молодёжь, которая ничего о нас даже

и не слышала. Ребята, которые ещё,
может, не скоро создадут семью,
пусть уже сейчас ознакомятся с новой моделью жизнеустройства, приобщатся к более гармоничному пониманию мира и роли человека в
нём. Сейчас у молодёжи востребованы очень многие тренинги и практики, и в основном они проходят в
городах, в бетонных стенах спортивных залов, в старых заводских корпусах, переоборудованных и под
скалолазание, и под другие экстремальные виды отдыха. В городских
парках на деревьях устраиваются подвесные верёвочные городки
и полосы препятствий, где желающие получают психологическую разгрузку. Но это всё не то, понимаете?
Выйти из метро или чинно припарковаться на гладком асфальте — и
пожалуйста: все виды развлечений,
этакий духовно-спортивный Макдоналдс. А вот отъехать на 150–200 км
от вибрирующего всеми видами не-

лочки, осваивают бюджетные деньги, а эффекта ноль. Ведь именно так
прошёл 2013-й — Год охраны окружающей среды в России! Многие ли
знают, что это был был «год экологии» в странах СНГ?
На реальную культурную работу
всегда денег нет — программы вытягивают безплатные коллективы. А
если посмотреть, сколько выделено
денег по линии Министерства культуры, то челюсть отвиснет. Сколько
средств профукивается на безтолковых «днях города», «масленицах» и т.
д., которые собирают на свои попсовые праздничные площадки только
скучающий, подвыпивший народ!
Показательный случай был с моим тогда ещё четырёхлетним сыном. Накануне масленицы мы были на весёлом «блинном» празднике, организованном родителямиэнтузиастами в музее Корнея Чуковского в Переделкино. Это было
реально живое, праздничное дей-

дый его шаг, каждый вздох, каждое
действо, каждое слово, каждый
предмет быта — это культура. Само истинное, глубокое понимание
слова «Культура» нам ещё предстоит заново открыть и осознать.
— Культура с большой буквы, действительно, невозможна
в отрыве от земли, от Природы,
а ещё — от родного языка, испоганенного за последний век. Может быть, когда люди, особенно
подрастающее поколение, будут
знать всё богатство и значимость
языка русов, и Культ Ура начнёт
возрождаться?
— Вы правы: человек не может
считать себя культурным, если он не
понимает глубинных значений и смыслов своего родного языка, не задумывается о том, что же изначально
заложено в каждом слове. Ведь слова и язык не возникли произвольно, путём пресловутой «эволюции»
из «бе» и «ме». Более того, можно од-

гативных энергий мегаполиса, вдохнуть запах настоящих трав, настоящего леса, разбить палатку, почувствовать себя единым с Природой, ознакомиться с забытыми воинскими
и ремесленными практиками, приготовить на костре настоящую, экологически здоровую еду на родниковой воде, попить парного молока, прикоснуться к земле своими руками и поучаствовать в реальном
созидании... — согласитесь, это же
совсем другое! И дачный отдых за
городом, доступный ныне многим,
не идёт ни в какое сравнение с тем,
что мы можем предложить в наших
поселениях: там нет такой психологической атмосферы, которую создают наши люди, там высокие заборы и обособленность, а у нас — единение, у нас открытое пространство
и светлые образы в умах.
Что же касается долгосрочного
планирования, то я считаю, что органично создать что-то можно только через поэтапный практический
опыт: сделал что-то — делаешь выводы, чего-то добавляешь или изменяешь, и идёшь дальше. Сравните старые города, которые создавались постепенно, без «генерального
плана», и новые, созданные по всем
«правилам» градостроительства, —
где вам комфортней, где душа удивляется и радуется, где вы чувствуете
созвучие и соразмерность?!
— В вас сейчас заговорил
скульптор... Вы — работник культуры, а 2014-й — Год культуры
в России. А какая она сегодня,
культура России, на ваш взгляд,
в каком направлении должна
развиваться?
— А кто-нибудь из вас разве
почувствовал, что сейчас в нашей
стране проходит Год культуры? Не
случайно Год с большой буквы, а
культура — с маленькой... Главное,
чтобы всё было красиво и масштабно в бюджетных планах и отчётах! К
сожалению, наши чиновники очень
любят формальные мероприятия,
понарасписывают программ для га-

ство, с массой весёлых игр и соревнований, в которые включались все
— и стар и млад, с душевным застольем, для которого каждая хозяйка постаралась как могла, дымящиеся самовары с травяными чаями, а
а разнообразных блинов-то сколько! Сынишка был в восторге и спрашивает: «Когда ещё пойдём на такой
праздник?» Я ему говорю — завтра!
На другой день у нас в районе проводилась масленица под руководством управления культуры. Перед
сценой жидкая толпа «навеселе», на
сцене «под фанеру» шлягерная музыка и зарабатывающие «капусту»
артисты. Несколько матрёшечно
расписанных палаток торгуют стандартным ассортиментом из киосков
и чаем в пластмассовых стаканах...
Через пять минут мой разочарованный, расстроенный сынишка спрашивает: «Папа, а где праздник?»
Реальная культура России сегодня держится на энтузиастах, на самозабвенно преданных своему творческому выбору людях... Раньше не было Министерства культуры, но зато
была яркая и богатая культура — и
элитарная дворянская, и народная.
Теперь у нас есть очень важное Министерство культуры, сонмы «культурных» чиновников, но вот культура под их неусыпным руководством
завяла, не рожает ни Толстых, ни Достоевских, ни Станиславских, ни Айвазовских с Васнецовыми...
Но есть обнадёживающие ростки там, куда министерство культуры
со своими методами работы ещё не
влезло. Я имею в виду движение Родовых поместий. Если у нас не появятся начальники, указывающие,
что и как должно быть, если возникнут повсеместно школы Счастья,
выпускники школы Щетинина пойдут в народ, если барды и художники останутся чистыми душой, то, я
уверен, это и будет реальный выход
из культурного кризиса. Подлинная
культура может возникнуть только
там, где человек, во-первых, не оторван от Природы, а во-вторых, каж-

нозначно сказать, что сейчас наш русский язык деградирует, его ведут по
пути инволюции. И дело не только
в сильном засорении его сленгом и
вульгаризмами, а в том ещё, что и система современного образования выстроена очень странно. Впечатление,
что там, где определяют программы и
создаются учебники, сидят, как бы помягче выразиться... Когда недавно собравшиеся у нас гости спросили моего сына: какой у него любимый, а какой нелюбимый предмет в школе,
Богдан самым нелюбимым назвал
русский язык... Это ж как надо было
выстроить систему школьного образования и все педагогические методики, чтобы наши дети (а мой сын отчасти отражает общую ситуацию) не
любили свой родной язык?!
Чужеродная суть многих сегодняшних определений несёт своё разрушающее воздействие на сознание
человека. Дело ещё в том, что нам
никогда и никто не говорил о нашем
подлинном, интереснейшем и великом прошлом, а также не показывал
и не открывал суть значений слов и
букв в нашем родном, безконечно
древнем и мудром языке. О современном положении в нашей системе образования и забвении корневых основ родного языка я даже книгу начал писать.
Язык Русов — это не только орфография, фонетика, морфология
и т. д. Это прежде всего удивительный инструмент образного мышления, полный «ключиков» к важнейшим принципам и понятиям нашего
Жизнестроя, нашей роли во Вселенной, нашей предназначенности. И
не только слова, но и каждая буква
нашей Азбуки несёт в себе сакральные смыслы.
— Ключиками-ключами к
Жизнестрою сегодня являются
все наши мысли и действия: что
положим на алтарь, то и возьмём... Удачи вам, Вадим! Благодарю за интересный разговор!
Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.
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то было знаменательного за
последний год? Автопробеги,
фестивали, Госдума приняла
на рассмотрение законопроект о Родовых поместьях, голосование на портале КПРФ... Молодцы, напоследок за недельку набрали 20 тысяч голосов. Поздравим
друг друга с успехом! Умеем, когда
надо срочно.
Но... Принять закон скорей, быстрей или точно вовремя? А чего хочет народ? Мудрые спросили и подсчитали. Всенародное голосование
на РОИ «Принять закон о Родовых
поместьях, инициатива № 50Ф1547»
завершено 16 апреля 2014 года, за
инициативу подано 3927 голосов,
против — 784 голоса. Позор! Всего
в России 108 млн/ избирателей. Кому гектар? Ау!
Что будет, если закон примут
уже завтра? В чём потребность народа? Куда все устремлены?
Предлагаю, особенно активистам, перечитать любимые зеленыt
книжечки. Начинается с описания
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! И важности её соблюдения. О постепенности, по ступенькам продвижении.
По мере повышения осознанности,
созревания всех. Готовы ли россияне к новому закону? Примерно 4 тысячи готовы...
«В начале тысячелетия президент подписал указ…» — упоминается почти в каждом выпуске газеты. Всем очень нравится, ждёмждём, но, к сожалению, понимая
каждый по-своему.
А значимый указ уже был!
Сколько человек заметили? Обратили внимание?
Прочитав указ, попытался привлечь внимание других. Писал тудасюда... Отозвались пятеро! В первую
очередь обратился на центральный сайт, так ошарашили, что с тех
пор туда и не заглядываю. Удивился сильно.
Итак, Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 г.
№ 1157: «В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ постановляю: провести в 2013
году в Российской Федерации Год
охраны окружающей среды»...
Ну и что? Зачем нам это?
Например, Правительству было
поручено обеспечить разработку и
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утверждение плана основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды и рекомендовать региональным властям то
же самое.
Затем Минприроды России до 1
марта 2014 года обязали представить в Правительство Российской
Федерации доклад о результатах
проведения Года охраны окружающей среды.
Так, а мы при чём? Пусть зани-

во! Прекрасные русские слова! Путин последовательно делает шаги. А
мы? Сумеем совместно подготовить
следующий указ? Например, друзья
предлагают:
ОБЯЗАТЬ КАЖДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ В ЦЕНУ ПРОИЗВОДИМОГО ТОВАРА СТОИМОСТЬ
ЕГО УТИЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВКИ ТОВАРА.
Для импортных товаров стои-

Итоги ...17-го
маются? Или возможна в этом случае «радость от совместного творения»? А насколько нас интересует совершенствование среды обитания? Это потом, сначала примем
новые законы! Вот по ним уже покажем. А как же СНАЧАЛА УБЕРИ ТАМ,
ГДЕ НАСОРИЛ?
И вот через два месяца тишины
после указа я возмутился:
«Считаю, что нам сейчас плотно надо заниматься подготовкой
почвы для нового указа. Например, пойти в школы, роно, предложить провести конкурсы сочинений по тематике Года охраны окружающей среды. В начале было Сло-

мость утилизации закладывается
торговыми предприятиями. Таким
образом, с торговых точек взимается налог на охрану среды обитания
в соответствии с продаваемым товаром.
И далее совместно принять поправку в Конституцию:
Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение
ущерба, причинённого его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением.
Право каждого человека на благоприятную окружающую среду ох-

В зоне антиразума
О том, как я впервые попала в места не столь отдалённые

Н

е так давно я попала я в
тюрьму. Ездила за 150 км,
чтобы сделать передачу
(продукты) человеку, который, находясь на свободе,
оказывал мне безкорыстно, от души, помощь по хозяйству.
Его мама — инвалид, ездить к
сыну не могла. Так как я посторонний человек, принять передачу вначале отказались, но потом приёмщица смилостивилась. В ожидании
её решения в приёмной на стене
прочитала требования к передачам:
что можно, что нельзя.
К примеру, продукты можно передавать только в прозрачном пакете, конфеты —без фантиков, сигареты и чай — без коробочек. Заключённый при общем режиме содержания имеет право 1 раз в 3 месяца
на получение 1 почтовой посылки,
на 1 кратковременное и 1 долговременное свидания, на приём 1 передачи весом не боле 20 кг от родственников, указанных в личном деле
осуждённого. При строгом режиме
содержания нормы посылок, свиданий, передач те же, но 1 раз в 4 месяца. По нормам можно передать не
более двух художественных книг 1
раз в 3 месяца при общем режиме и
1 раз в 4 месяца при строгом режиме. О каком исправлении может идти речь при таких нормах?
В тот день, когда посещала тюрь-

раняется законом (государством).
Каждое предприятие, каждый производитель обязан организовать
сбор и утилизацию своей отработавшей продукции в полном объёме...
Мусор. (Вторсырьё.) Пятый океан. Ежедневно мы поощряем своими денежками какой-то из ручейков
в этот океан. А тут Указ №1157, который нам можно прекрасно использовать во всех властных структурах,

му, я хотела передать моему «подопечному» книги В. Н. Мегре, но у меня согласились взять только две
книги из десяти. Возможно, если эти
же 10 книг выслать по почте в зону,
они будут приняты, возвращать их
никто не будет.
Раньше, я наивно думала, что
наши «воспитательные» учреждения, проявляя заботу об исправлении осуждённых, выписывают для
них газету «Родовая Земля» (ведь
многие там её читают!). Но, оказалось, что она попадает туда только
благодаря нашим единомышленникам (как, впрочем, и книги В. Мегре).
Запрещено передавать варенье
и мёд (чтобы заключённые не готовили себе бражку), фрукты разрешается передавать только 1 раз в
году перед новогодними праздниками. Таким образом, пока человек
находится в зоне лишения свободы,
он питается исключительно переработанной, искусственной пищей,
тормозящей его мысль и ухудшающей здоровье. Зато сигареты передавать можно!
Антиразумность, алогичность
системы содержания заключённых,
системы УФСИН, меня поразила.
Как-будто специально сделано всё
возможное для дальнейшей деградации оказавшихся там людей. После того, как человек освобождается, государство снимает с себя вся-

кие обязательства по социализации
бывшего заключённого, и зачастую
человек снова совершает преступление, попадая обратно под «заботу» и «опеку» государства.
Ещё меня удивляет навешивание сроков. Существуют нормы, которые давно никто не пересматривал, индивидуальный подход в каждом конкретном случае отсутствует.
Человек, к которому я ездила, украл
у меня деньги. Его приговорили к 1
году 8 месяцам. А почему ворующие
огромные государственные средства чиновники в большинстве случаев находятся на свободе?
Очень хочется надеяться, что
скоро придёт время, когда наказание будет адекватно проступку,
а не статье УК, и судьями будут не
юристы с образованием и знанием статей разных кодексов, а люди
мудрые, которые будут подходить
индивидуально к каждому оступившемуся в жизни человеку, рассматривать прежде всего причины
правонарушения, а не следствия.
И ещё точно знаю, что чем больше будет поселений Родовых поместий, пространств для реализации
человеком своих возможностей и
своего предназначения, тем меньше будет преступности в стране.
Ольга МАКЕЕВА.
Башкортостан.
makeeva102@mail.ru

— в указе поставлена чёткая цель:
обеспечить право каждого человека на благоприятную окружающую
среду! Осуществлять необходимые
мероприятия!
Если у властей вопросы, какие
мероприятия народ ожидает, вот и
надо подсказывать.
Например, мусор, который приходится убирать за другими. Но теперь мы можем серьёзно обращаться в верхи. Чтобы приняли закон, обязывающий торговцев и
магазины принимать свой мусор.
Весь. Полностью. Ведь от них он
распространяется. Цепочка утилизации должна с них и начинаться. Это же естественно. В деревне
раньше жили, не создавая мусор.
Появились магазины, провели дороги, и хлынул поток мусора — из
города. Развернём его в обратную
сторону. Постепенно все вовлечённые задумаются. Вот тут важно наше Слово — объяснить причинноследственные связи, показать, что
можно прекрасно обходиться без
пагубного.
Важна
последовательность.
Свыше, законами навязать разве
получится? Постепенно, по мере повышения осознанности народ сам
пожелает изменений. Например,
что будет, если завтра запретят водку продавать? Легко ли потерять, к
чему привыкли и кажется удобным
очень? Взамен налоги получить? Готов ли я сегодня отказаться от спичек, одежды, посуды разной, молотка и топора, косы, привычного
«комфортного» жилища?
Надо постараться, чтобы у людей ПОТРЕБНОСТЬ появилась в законе новом. Или в чём-то новом.
Если завтра на улицах повсеместно появятся раздельные контейнеры, что их ожидает? Как скоро наполнятся и чем? Раздельным
или в кучу? Наполнили, а дальше
что? Дальше выгодно кому продвинуть мусор? Ну есть уже переработки станции. Работа их вредна природе? По соседству появится такой
завод, а всем ли в радость? Сам заводик быть может чистый, но мусор
привезут, вывалят куда и сколько?
Придумать можно умно. Вот
появилась бы вдруг потребность
у большинства в налоге новом?
Потребность жить, не со-з-давая
(даём-системе, со-вместно с ней)

мусор. Жить в чистоте и свете. Кто
так может уже сегодня — дети! Готовы ли родители? Ради детей на всё
готовы.
Макулатуру, тряпки, металлолом — увлечённо дети собирали
раньше. Чем вдохновлялись? СЛОВОМ! ВТОРСЫРЬЁ! Не мусор, не отходы...
Увлечь детей и вдохновить сегодня чем мы можем? Представим: тысячи детей по всей стране и
в школах пишут не «тотальные диктанты», а со-Чинения, последовательно со-чиня-Я:
Моё прекрасное здоровье
Моя любимая семья
Моя великая держава — Русь
Моя чудесная Родина — Земля
Кто Я
Я люблю Природу
Я и Окружающий мир — единое
целое
…
Я — Вселенная
И уже легко — если бы я был(а)
Президентом...
Исток начнётся от детей, что может быть прекрасней их мечты? И
эффективней?
А тут Указ! Ведь в школах тоже
план мероприятий, придумать чтото и отчитаться надо. Всего-то — подойти, напомнить, объяснить. Указ
о среде, благоприятной человеку, а
мы подробней — про совершенную
среду.
Напишут дети. А мы поможем в
газетах разместить, собрать мешки
с письмами тому же Президенту.
«Вот дети пишут, вторсырьё хотят собрать, причём раздельно. Уже
сегодня. Что же делать?..» Так думает чиновник. А у нас уже подсказочки готовы — необходим закон, торговцев обязать, чтоб мусор принимали свой попутный и основной.
Они чтоб этим занимались. Не государство. А государство разъяснит
народу, что это дети просят, придётся налоги новые вводить или менять весь образ жизни!
ПОТРЕБНОСТЬ возникнет у деловых людей мусор не создавать.
Контейнеры поставить в магазинах.
Упростить в них сбор. Убирать их чаще, заводы строить по переработке
умные. Налоги уменьшать...
У детей, родителей — потребность. Всё просто, надо очерёдность соблюдать.
Школ не так уж много. В каждую
сходить, поговорить. От человека
к человеку, от сердца к сердцу. Темы сочинений предложить. Учителям сначала. Пусть напишут тысячу
прекрасных русских слов. Хотя бы
сто. Про себя, своё прекрасное здоровье: Я Человек — Любящий, Любимый, Красивый, Здоровый... сто,
двести и больше слов. Напишут —
пригласят их в жизнь. И жизнь изменится...»
Это было в далёком 2012-м.
Уместно ли сегодня? Да, Путин подал запасной вагон, нынче — Год
культуры.
Сочиним вместе?
Да, а как же быть с законом о Родовых поместьях? К 17-му тысячи
четыре россиян того желали?
Посмотрим в книжках, там —
не о законе, а УКАЗЕ Президента. По
нему должны принять законы. А какие? Почитаем наш Проект, там тоже в основном о Родовой... Земле!
Так, может, так и назовём — ЗАКОН
О РОДОВОЙ ЗЕМЛЕ?
Что это даст? Радость для всех
от совместного творенья! В тоску,
грусть или зависть от слов «поместье» и «помещик» впадает много россиян ещё? Возврат назад? Зачем?
Ведь были поместья Родовые
и пропали. А земля осталась! Земля — в основе! В ней наши корни. И
взрастут поместья Родовые. Постепенно. Когда готовы будем мы. Народ.
Юрий ЕГОРОВ.
СРЗ Радостное
gorchet@mail.ru
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И вновь, как и в начале года, в Интернете между людьми, радеющими за успех нашего общего дела, разгорелась
горячая дискуссия. Каждый
день электронная почта газеты
получает переписку участников обсуждения по поводу того, какой должна быть Родная
Партия, каким образом управлять и управляться, чем заниматься и т. д. Что родится из
этой дискуссии, время покажет. Сегодня мы предлагаем
два взгляда: Валерия Мирошникова из Татарстана и Павла
Матвейчука из Нижегородской
области.

ча, её решение ищется безструктурно, на основе общественной инициативы и самоорганизации. Если задача возникает периодически —
то эта же общественная инициативы приводит к созданию структуры, которая будет заниматься решением этой задачи на постоянной основе. Пример. Пришло наводнение,
люди кинулись спасать свои жилища, скарб и скотину, кто-то кому-то
помогал, про кого-то забыли впопыхах. Сработал безструктурный способ. Но вот наводнения стали повторяться каждые три года. И общество
создаёт постоянную структуру типа
МЧС, которая в спокойное время го-

ководством своей головы. А в голове мыслей нет. Вот и требуем друг от
друга — приведи цитату, тогда я с
тобой, может быть, соглашусь.
Итак, Родная Партия создана, и
сейчас все срочно озаботились её
программой — что, собственно,
делать будем? Это и говорит о некой искусственности и преждевременности её создания. Но если ребёнок родился недоношенным, его
обратно в утробу матери не засунешь, его надо выхаживать, кормить, растить. И он станет полноценным человеком. Выхаживание
— тоже своего рода искусственный процесс, но такова ситуация.

цитат, а потребует настоящих самостоятельных исследований, аналитики, сознательной сборки движения ЗКР в единый организм. Учение это далеко не только теоретическое, оно будет идти на практике, в
том числе методом проб и ошибок.
И в очень сжатые сроки — если партия не выполняет ряда условий в
своей деятельности, то её распускают. Этот срок торопит активистов, их
торопливость напрягает остальных,
но, думаю, жёсткие сроки помогают
организоваться и мобилизоваться.
В этом их главная польза. Это вызов.
А принесёт он нам пользу или вред,
решать нам.

Валерий Мирошников:

Есть два способа
управления — структурный и безструктурный
Структурный — это когда управленчески-значимая
информация
рассылается адресно: этому сделать
то, этому другое и т. д. То есть существует структура управления, которая может быть, в свою очередь,
разных типов — пирамида, сеть, с
отрицательными обратными связями, с положительными (когда может
оперативно меняться сама структура) и т. п.
Безструктурный способ управления осуществляется безадресной рассылкой управленческизначимой информации, на появление которой те или иные элементы управляемой системы самостоятельно (но статистически предопределённо) реагируют нужными
действиями.
Для наглядности — пример
из истории Великой Отечественной войны. В бою командир отдаёт
конкретные приказы: тому на правый фланг, двигаться в направлении, начать точно в такое-то время. Это структурный способ управления. Но между боями ведётся анализ опыта лучших бойцов и командиров по уничтожению танков противника, отсечению от танков пехоты пулемётным огнём, применению
засад, обходов и охватов. Изучается
и изменение тактики противника.
Всё это публикуется в дивизионной
газете, и если боец не пустил газету
на самокрутки, то это меняет его информационное состояние, и в следующем бою он ведёт себя более
грамотно, самостоятельно принимает более эффективные решения в
режиме реального времени.
Внимание — вопрос: какой способ управления надо исключить из
управления войсками и по каким
идеологическим соображениям?
Ответ очевиден: никакой. Оба способа управления дополняют друг
друга и работают на одну цель.
Второй вопрос: кто и когда в
нашем движении додумался противопоставлять структурный способ управления безструктурному?
Ответ — никто. Это отрыжка либеральных лозунгов времён перестройки, когда нам (безструктурно,
кстати) подменили информационное обеспечение каждого. Один из
частных примеров — противопоставляя плановое ведение хозяйства рыночному. Через 20 лет до наших руководителей (во всяком случае в Татарстане) дошло, что рынок не противостоит плану, а служит одним из инструментом достижения целей плана. К какой разрухе в хозяйстве страны привёл эксперимент по полному отказу от структурных методов управления, всем
известно.
Структурный и безструктурный
способы управления не просто дополняют друг друга, но порождают
друг друга непрерывно. Когда перед
обществом встаёт некая новая зада-

Родная Партия.
Как не попасть под каток?
товится к неспокойному — строит
дамбы, отрабатывает систему оповещения, накапливает ресурсы. Работают одновременно структурный
и безструктурный способы. Наводнения прекратились. Общество задалось вопросом: а зачем мы содержим эту структуру, кормим, снабжаем? И её расформировывают или
сокращают. Вот таков жизненный
цикл структуры.
Возвращаемся к Родной Партии. Надеюсь, вопрос о соотношении структурного и безструктурного уже отпал. Но появился другой:
возникла ли данная структура естественным путём из решения неких
повторяющихся задач? И да, и нет.
Движение ЗКР стало интересоваться политикой и заниматься ею, принимать участия в работе политических партий, выходить на акции,
проводить свои — в поддержку закона о РП. Но движение ещё явно не
созрело до необходимости своей
партии, не определилось с задачами в сфере политики, не выработало концепции развития и программы действий. В некотором смысле
партию создали искусственно —
поднапряглись и сделали. Потому,
что в книгах так сказано. Потому,
что Мегре призвал. Отсюда во многом и накал дискуссий вокруг партии. Никто просто не знает — а что
с ней делать теперь? Понимание задач общественного развития и государственного строительства зависло на уровне получения гектара. Если гектар получен — то больше уже и делать ничего не надо. Всё
должно само обустраиваться. Только само ничто не обустраивается.
Всё делается своими руками под ру-

Поэтому сейчас главным пунктом
в программе партии должно стать
учение. Надо готовить себя, готовить кадры, готовить партию к решению государственных задач. Вот
будь сейчас Родная Партия большинством Госдумы — какое решение ей надо было бы принять по
событиям на Украине? Кто-нибудь
знает? Знают-то все, только у каждого своё мнение, нет единого партийного мнения, потому что нет
единого понимания исторических
процессов. Вот эту задачу и надо
решать. По образованию — какое
решение предложила бы Родная
Партия по совершенствованию системы образования? Если отвлечься от обычных для нас заявлений,
что разогнать всю систему образования под корень или всю перевести на методику школы Щетинина...
И то, и другое — самоубийственно. То есть партии (а вслед за ней
и движению) надо осознать, что такое государство, управление, научиться входить в процесс управления, ставить цели и достигать их.
Но дело том, что при всей искусственности появления партии
именно как партии, её появление
естественно — в движении ЗКР уже
созрела необходимость хоть какойто структуры для координации не
только действий, но и концептуального развития. И тут роль партии,
на мой взгляд, огромна. Она должна стать центром концентрации деятельности по осознанию самих себя и своего места в мире, возможностей самоорганизации, рычагов
влияния на общество в целом. Предстоит большая работа и интересная.
Которая не сводится к перебиранию

Павел Матвейчук:

А третий способ —
через образы?
Согласен с изложенным. Валерий «реалистичен и прагматичен»,
но только с точки зрения системы,
созданной жрецами. И всё было бы
«правильно», если бы не одно НО!
Анастасия открыла тайну, веками
сохраняемую Жрецами, — систему
управления через ОБРАЗЫ, в основе которой и лежит управление через МЫСЛЬ Человека. Вдумайтесь
только вот в эти слова: «Во все времена идеологии государств создавались с помощью механизмов воздействия на людское сообщество через образы, через спрятанные
древние знания науки образности.
Кто-то из учёных мужей может заметить, будто бы такой науки не
существует. Она есть. И её наличие определяется не желанием учёных, а самой сущностью человека.
Человек так устроен, что он мыслит, а мысли формируют образ.
Он способен безпрепятственно
проникать в умы политиков, и генералов, чиновников высокого ранга и простых людей. Он — образ,
для него не существует погранзастав, закрытых дверей кабинетов.
Он увлечёт российскую девушку из
отдалённой деревни в заморскую
страну, поманит к якобы счастливой жизни и заставит заниматься проституцией на Кипре, в Израиле или Нью-Йорке. Ради этой якобы счастливой жизни заставит чиновника брать взятки, а милиционера — вступить в сговор с пре-

ступником. Он — образ — великая
энергия». (В. Мегре, «Новая цивилизация».)
Зная эту Науку, дедушка Анастасии и постарался предупредить
и предотвратить развитие Родной Партии по пути, подвластному ОБРАЗУ, созданному жрецами,
которые, по словам Анастасии, сами уже не в состоянии управлять
этим ОБРАЗОМ! Не учтя этого ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, «вождисты» из числа так называемых «активистов»
и сам В. Мегре, подчинившись воздействию этого ОБРАЗА, и «протолкнули» второй съезд, создав предпосылку формирования так называемого «властного центра». Непонимание этого привело к сложившейся ситуации в Родной Партии,
а в дальнейшем она может только
усугубиться.
С моей точки зрения, любой участник движения за создание Родной Партии, попав в состав
сформированных на этом съезде
«руководящих органов», попадает
«под гусеницы или каток» действующего Образа, созданного жрецами. Вот слова дедушки Анастасии по
этому поводу: «Когда свой голос ты
кому-то отдаёшь, на самом деле
властью никого не наделяешь, а отдаёшь свой голос человеку, ввергая
его в зависимость от сложившейся
системы» (В. Мегре, «Новая цивилизация».)
На первом съезде Родной Партии (17 сентября 2006 г., г. Самара;
116 делегатов из 38 регионов РФ) в
связи с отсутствием кворума, с моей
точки зрения, было принято очень
РАЗУМНОЕ решение из пяти пунктов:
1. Зарегистрировать в Минюсте
Второй оргкомитет Родной партии, в который вошли 16 человек
из разных регионов России. (Оргкомитет зарегистрирован в Минюсте РФ 29 сентября 2006 г. за № 063585.)
2. Включиться в дальнейшую
совместную работу по организации Родной партии, для чего наладить информационное взаимодействие в среде сторонников создания Родной Партии в каждом регионе России друг с другом и с оргкомитетом, посредством доступа к сети Интернет, через сайты
Движения: www.rodpart.ru; www.
anastasia.ru .
3. Организовать в каждом регионе постоянное представительство
сторонников создания Родной Партии, оснащённое средствами современной связи...
4. Принять деятельное участие
в подготовке и проведении Второго
Учредительного съезда.
5. Поддержать Обращение к
Президенту РФ, Федеральному собранию, органам государственной
власти субъектов РФ о принятии
«Закона о выделении земли под Родовые поместья» путём массового
сбора подписей граждан в каждом
регионе России...
Не выполнив «программу» 1,
2 и 3 пунктов, некоторые «вождисты» (в том числе и участники второго съезда) при «благоприятно
складывающейся обстановке» (с
подачи В. Мегре) активно кинулись
выполнять 4 пункт решения первого съезда. Кстати, В. Мегре и в
этом случае тоже нарушил просьбу-программу Анастасии: «Владимир. Ты во многом прав. Но пусть
новые видения действительности
не ввергнут тебя в желание руководить людьми. Преодолей соблазн и
не вступай ни в какие организации.
Другие люди тоже видят реальность. Они, организовавшись, сделают значимое на Земле» (В. Мегре,
«Родовая книга»).
«Вождисты», напрочь позабыли
советы Дедушки Анастасии по принципам формирования Родной Партии. ПРОРОЧЕСКИМИ становятся его
слова, сказанные Владимиру: «Вот и
я тебе говорю: по кругу топчетесь от
лености ума»...



8 • СВОЁ ДЕЛО

«Родовая Земля»
№ 6 (119), июнь 2014 г.

Творцы
из Милёнок

Сказ про то, как
токарь и пианист
научились создавать
музыку дерева...

В

сё началось с книг Владимира Мегре. Очень увлекла нашу семью идея жить на своей
земле в своём Родовом поместье.
Суета и условия города потихоньку утомляли, но сложившееся общественное мнение: «Так все
живут, и другого не дано» подавляло желание искать другие пути
в жизни.
Тем не менее некоторое время
до рождения дочери мы с женой
плотно занимались поиском земли,
где представляли более благоприятные условия жизни для себя, для
дочери и для будущих наших детей. И нашли её, землю. Вот теперь
обустраиваем своё Родовое поместье в Калужской области, в поселении Милёнки.
Когда переезжали на землю,
совсем не мыслил о том, как я буду
зарабатывать. Возможно, это было
легкомысленно, но я не сомневался,
что смогу обеспечить семью.
Вспоминаю 2009 год, когда к нам
в поселение приехал Вадим Карабинский с первым показом фильма
«Родовые поместья России». У меня тогда и в мыслях не было, что буду работать с деревом, так как имел
профессию токаря 4 разряда и ничего, кроме как точить на станке металл, я не умел.
На новом месте построили
дом, и встал вопрос: чем заниматься дальше. В нашем новом доме
появилась новая мебель, которую
сделал своими руками и подарил
близкий родственник. Мебель была
нестандартная, из массива дерева, с
резьбой. Её красоте дивились и мы,
и соседи, среди которых был и Ми-

ша Арманидис, мой будущий
напарник.
Всматриваясь
внимательно во все элементы этой
мебели, задался вопросом:
«А смог бы я создать нечто
подобное?»
Со временем идея о мебели всё больше не давала покоя, я чувствовал, что
через неё смогу удовлетворить свой творческий порыв, который для людей нашего
времени стал дефицитом. А ещё появилась мечта освоить резьбу по
дереву. Я начал глубоко интересоваться этим ремеслом.
И созрел план, и я решил
предложить своему товарищу
Михаилу создать столярную мастерскую. На первый взгляд идея
казалась абсурдной. Кто доверит
свою мебель токарю и пианисту?
Михаил идею поддержал, хотя и
не сразу.

Построив помещение и приобретя необходимые инструменты, мы погрузились в творческое
освоение столярного дела. Параллельно осваивали резьбу по дереву, я приобрёл набор стамесок.
Учиться пришлось самому по
книгам и учебникам, читал
много материала в Интернете и потихоньку пробовал на практике.
Таким образом начали мы набираться опыта, делая ме-

бель для собственных домов,
одновременно предпринимая попытки найти клиентов.
Первые клиенты нашлись. И мы приступили к
первому серьёзному проекту нашей мастерской, которую назвали «Дереводел».
Вот так, осваивая безграничную вселенную столярного дела и резьбу по дереву, мы и дошли до сегодняшнего дня.
Михаил родился в СанктПетербурге, потом жил в Грузии, затем совсем ребёнком
с родителями переехал жить

в Грецию. Там окончил школу и поступил в музыкальный университет.
Ещё в школе познакомился со своей будущей женой, с детства у обоих было стремление к творчеству и
жизни на природе.
Однажды им в руки попала книга В. Мегре «Анастасия», которая и изменила впоследствии всю их жизнь.
Миша с женой начали искать пути создания своего Родового поместья, приняли решение переехать в Россию. После долгих поисков
место, которое пришлось по душе, оказалось в Калужской области,
в поселении «Милёнки»
близ Национального парка « Угра».
Когда я пришёл к нему
с нестандартным предложением заняться мебельным делом, Миша на тот
момент мебельщиком себя совсем не представлял. В жизни он занимался рисованием, музыкой,
танцами, даже балетом...
Хотелось ему как-то применить то, на что потрачены годы, а тут — мебель.
Тогда ему показалось не
очень правдоподобным,
что у нас что-нибудь получится, судя по нашим профессиям. В придачу, из принципиальных соображений мебель мы
хотели делать только из массива,
что ограничивало спрос и усложняло изготовление.
Первое соприкосновение с деревом у Миши произошло благодаря жене, которая ещё в Афинах купила ему в подарок набор дорогих
английских резцов. Бродя по паркам города, они собирали разные
ветки и коряги пород, присущих
субтропическому климату — оливковое дерево, эвкалипт и т. д., — и
из этого материала делали шкатулочки. Им всегда нравилось делать
что-то своими руками. Поэтому и на

идею о мебели ручной работы откликнулся положительно.
Тот первый заказ оказался для
нас очень сложным и катастрофически невыгодным проектом с финансовой точки зрения. Но зато приобретался безценный опыт, преодолевались сложности и находились
нестандартные решения. Мебель
заказывали нам для домашней библиотеки в одном из домов в Москве: она должна быть из массива
берёзы, на ней должна присутствовать резьба, и покрыта она должна
быть натуральным маслом.
Задание есть — вперёд! Но инструмента подходящего и условий
для производства совсем нет, только китайский лобзик, дрель и циркулярка, которую мы у соседа одолжили.
Приступили к изготовлению.
Большой сложностью оказалось
найти хорошие доски, поэтому взяли, что было, — а была полная кривотня. Отсутствие опыта и инструмента тоже давало о себе знать. Но...
глаза боятся — руки делают.
Потихоньку стали появляться
другие заказы, в разных стилях и
разной степени сложности. И чем
дальше мы продвигаемся в столярном деле, тем больше вдохновляемся и поражаемся безграничными
возможностями дерева.
Возможно, у кого-то будет вопрос: «Почему решили именно из
массива»? Массив дерева — материал наиболее экологичный из всех
возможных для изготовления мебели и отделки интерьера. В процессе заготовки массива и изготовления из него всевозможных изделий отсутствует обработка химическими средствами. Инструменты и
технологии в столярной мастерской
безопасны для окружающей среды,
исключением могут быть некоторые виды покрытий, пропиток, лаков.
Но и здесь есть альтернативы
— натуральные масла, шеллак, позволяющие даже младенцу без вреда брать в рот или грызть изделие.
Что касается мебели находящейся
в агрессивной среде (садовая мебель, баня, сауна, погреб и т. д.), то о
ней позаботилась сама природа, дающая нам древесину, устойчивую к
гниению: дуб, лиственница, осина,
ольха, махагони, тик и другие. Необходимо знать свойства различных
пород, учитывать среду, для которой предназначено изделие.
Проект мы всегда создаём самостоятельно, будь то отдельное изделие или интерьер в целом, с учётом
единства стиля и желаний заказчика. Всегда есть желание минимально повторяться, не копировать, создавать что-то новое. Проект рисуется ручкой, а не на компьютере,
тем самым происходит живое представление конечного результата и
наполнение всего процесса огромным творчеством.
Чем отличается мебель ручной
работы? Тем же, чем отличается написанная картина от фотографии.
Фотоаппарат передаст на бумагу
точную копию пейзажа, картина —
лишь приблизительно, но расцениваться они будут совершенно поразному. Иногда говорят: «Художник вложил в картину кусочек своей души», фотоаппарат же в фотографию не может вложить то, чего
не имеет. Человек всегда оставляет
свой энергетический отпечаток на
всём сотворённом им.
Процесс изготовления мебели
для нас — это прежде всего творчество! Мы нашли своё дело, которым
занимаемся с огромным удовольствием и Любовью! И пусть каждый
сможет найти свой путь в жизни!
Друзья, будем рады видеть вас
в своей группе ВКонтакте http://
vk.com/mebel_derevodel. Задавайте вопросы, будем рады общению и
дружбе! Также рады поделиться хорошей новостью: недавно у нас появился свой сайт www.derevodel.ru.
Юрий ГАЛОЧКИН.
ПРП Милёнки, Калужская область.
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Семья Скидановых — Дмитрий, Светлана и дочка Светозара — живёт в поселении Родовых
поместий Синегорье (Ведруссия).
Многие знают их по фильму «Родовые поместья России» (В. Карабинский, Л. Ряднова).
Своё дело они нашли не сразу, но вот уже несколько лет с удовольствием им занимаются. Мне
давно хотелось познакомиться с
этой красивой, замечательной парой, но я никак не ожидала, что
однажды мы станем соседями по
поселению и хорошими друзьями
и я возьму у Димы и Светланы интервью, чтобы читатели узнали о
них побольше.
— Я очень рада бывать у вас в
гостях. Интересно, сколько вы вместе?
Светлана: Встретились мы в
сентябре 2004 года, так что уже 10
лет мы вместе. Дима приехал в Краснодарский край, в Геленджик, из
Ставрополя на велосипеде, проделав путь в 400 км, два дня ехал. А
я приехала в Геленджик из Нижегородской области, более чем за две
тысячи километров. Вот мы и встретились в Геленджике и решили начать новую жизнь здесь, в Краснодарском крае. В Синегорье тогда всё
только начиналось. Мы вместе выбрали землю, она нам очень понравилась, как-то душа сразу легла,
и захотелось переехать сюда насовсем. Очень красивое место, вокруг
горы сине-зелёные, леса, великолепные дубравы... Красота необыкновенная.
В 2005 году у нас состоялась
свадьба, с весны 2006-го переехали
в своё Родовое поместье, а осенью
было венчание. Сейчас у нас уже сад
плодоносит, более 100 плодовых деревьев и много декоративных деревьев, кустарников и цветов.
— А с чего начинали на земле?
Светлана: Начинали мы с чистого листа. Сначала обосновались
в ближайшем посёлке, потом поняли, что это не то совсем и хочется действительно на своей земле строить свой дом, сажать сад, и
уже столько было мечтаний. Поэтому мы как-то сразу переехали. Поставили сначала палатку, затем вагончик и стали готовиться к строительству дома. В природе по-другому себя ощущаешь, другой настрой,
другие мысли. Начинаешь более
глубоко задумываться о смысле
жизни, своём предназначении. Мы
стали искать себя и, живя на природе и обустраивая Родовое поместье, всё больше понимали, к чему в жизни надо стремиться. Хотели творчества, созидания. И на этом
фоне моя работа главным ревизором в управлении по борьбе с налоговыми преступлениями давно

уже не вписывалась в моё предназначение.
Дмитрий: А у меня была мечта
завести павлинов. И как только мы
переехали на свою землю, нам буквально сразу же поступает предложение купить недорого павлинов.
И мы воспользовались этим подарком судьбы, хотя сами жили ещё
в палатке. Поэтому первое строение, которое пришлось возводить,
— домик для павлинов. Мы были первыми в Ведруссии, кто при-

однажды книгу прочитали из серии
«Общение с мудрецами дольменов»
Людимилы Купцовой... А сейчас экскурсии водим по её книгам с согласия автора.
— Как вы решилились на это —
водить экскурсии к дольменам?
Светлана: Сначала мы ходили к
дольменам с друзьями, затем стали
приезжать друзья наших друзей и
тоже просили свозить их на дольмены. А потом мы поняли, что уже не
можем без этих экскурсий, настоль-

Светозара

Фактор
Скидановых
шёл и остался жить на земле постоянно. Несколько лет наш домик
был единственный во всём поселении, то есть жили практически в чистом поле. Тогда мы усиленно готовились к венчанию, всё планировали, старались всё учесть, чтобы создать на своей земле живую, самодостаточную и самовосстанавливающуюся экосистему.
На венчание позвали родных,
друзей и единомышленников. В назначенную дату приехало к нам более ста человек. Это был прекрасный день сотворения пространства своего, был сад заложен большой фруктовый, были и хороводы,
праздничный обед, и за два дня поставили нам домик — сруб, в котором жили мы более двух лет. Песнь
главную свою друг другу сочинили и
спели на венчанье, озвучив все свои
мечты.
Светлана: Всё первое время
мы обустраивали дом, пространство и думали, чем конкретно каждый день хотели бы заниматься. И

ко нам это нравится, и как интересно водить людей к дольменам. Тем
более и им тоже нравилось... И вот
так по цепочке дальше-дальше, от
друзей к друзьям, отзывы хорошие,
и к нам снова и снова ехали желающие побывать у дольменов.
Как-то само собой получилось,
что сначала я водила экскурсии, а
потом стал нужен транспорт, чтобы
добраться до дальних дольменов, и
уже Дима стал подключаться, сначала просто как водитель, а дальше он
уже и в роли экскурсовода себя прекрасно чувствовал.
Дмитрий: Светлана проводила
экскурсии даже в последние дни перед родами.
— Вы нашли в экотуризме своё
предназначение?
Светлана: Скорее всё усиливающийся интерес к прошлому наших
предков, нашей прамамочки. Это же
самая большая загадка Северного
Кавказа — дольмены. До нас дошли
лишь крупицы знаний с тех времён
о существовавшей высокоразвитой

«Двух сердец одна мелодия»-2014
Праздник для тех, кто ищет половинку и кто уже нашёл.
19–21 сентября, Краснодарский край, п. Ильский,
поселение Синегорье (Ведруссия), Поляна Праздников.
Многие из нас мечтают о том, чтобы найти в жизни единственного, любимого человека. Вероятность
встреч повышается, когда люди собираются вместе.
Уже несколько лет подряд в Ведруссии проводится праздник, направленный на то, чтобы люди создавали пары. Но этот праздник для всех, в том числе и
для тех, кто уже нашёл свою половинку.
Программа строится таким образом, чтобы всем
участникам было интересно, и в то же время помогает каждому раскрыться, преодолеть внутреннюю неуверенность, увидеть себя и других с иных, лучших
сторон.
При всём при этом будет весело, задорно, интересно и необычно. Даже если вы приедете просто отдохнуть. А там, глядишь...
Время праздника синхронизировано с Фестивалем Позитивного Творчества «Восхождение» в доли-

не реки Жане, поэтому по окончании традиционно
планируются:
— автобус в посёлок Возрождение (Геленджик) на
Фестиваль «Восхождение», оплата только за бензин;
— пеший поход через горы в посёлок Возрождение с прибытием на Фестиваль.
Приглашаем к нам в гости!
В сентябре у нас ещё тепло. Можно разместиться в палатке, или в Общем доме, или в благоустроенной гостинице.
День заезда — 18 сентября.
Место встречи: Общий дом СНП «Ведруссия» —
Илюбинка.
Телефон администратора 8-918-923-0503.
Наш сайт: www.vedrussiya.ru.
Мы ВКонтакте: https://vk.com/melodiyaserdec.
Как доехать — http://vedrussiya.ru/kontakty.

цивилизации, жившей в гармонии с
природой, знания, которые сейчас
пытаются собрать и обобщить многие учёные.
Дольмены — ровесники египетских пирамид, это великое наследие, с ними связано множество легенд и пророчеств. Дольмены — такая же Великая Тайна планеты Земля, как и идолы острова Пасха, Бермудский треугольник или Атлантида. Разрушались империи, цивилизации, а дольмены продолжали
стоять. Многие сохранились до наших дней, чтобы нести Весть, и тысячи людей идут и идут, чтобы прикоснуться к Тайне...
Дольмены встречаются на всех
континентах, во многих регионах
России находят их остатки или следы, но более всего их на Черноморском побережье Кавказа. Строились они специально в местах георазлома земной коры, откуда выходит положительная энергия. В дольмены имели право заходить только
люди, обладающие мудростью: вожди племён, волхвы-мудрецы, —
уходили в Вечность, в вечную медитацию, поэтому многие люди, подходящие к дольменам, получают
информацию исцеления, гармонизации судьбы, получают прилив сил
и ответы на свои вопросы. Но это —
при условии чистоты помыслов при
посещении дольменов.
Чем больше мы изучали тему дольменов, исследования учёных, тем больше нам хотелось посещать и известные дольмены, и находить новые. Так и стали экскурсии к
дольменам делом нашей семьи, мы
им занимаемся уже шестой год и далее будем развивать.
— Представляю, какой опыт
вы наработали за эти годы!
Светлана: Да, опыт уже большой, и ситуаций было много разных.
Как-то приехали трое молодых
людей: две девушки и парень, они
из Лондона, хорошо говорят по-русски, захотели посмотреть на Родовые поместья, а заодно и экскурсию
на дольмены нам заказали. Мы говорим: «Хорошо, у нас в Северском

районе только один целый дольмен, остальные в той или иной степени разрушены». А они с профессиональными фотоаппаратами и
говорят: «А мы вот слышали, что
если дольмен целый, то он работает, а если разрушен, то можно сказать, что и не работает». Отвечаем,
что это не так, потому что даже само место благоприятно воздействует на человека.
Начали мы экскурсию, показали
целый дольмен, и рядом несколько
разрушенных, среди которых был
дольмен с предназначением восстановить связь с родом, от него
просто осколок плиты остался, но
там очень многие чувствуют особую
энергетику. И вот эти трое молодых
людей такое там почувствовали, что
уходить долго не хотели. Говорим:
«Ребята, пошли на следующий дольмен», а они говорят: «Здесь так хорошо, давайте мы здесь ещё побудем хотя бы немного!» Мы смеёмся: «Здесь же разрушен дольмен!»,
а они: «Мы всё поняли: целый или
разрушен, не важно, они все благодатно воздействуют на человека».
— Я думаю, что именно за экотуризмом будущее российского туризма.
Дмитрий: И будущее Родовых
поместий тоже. Я в этом не сомневаюсь.
Когда мы на этом поприще поработали несколько лет, то поняли, что человек, приезжающий на
дольмены, в идеале получает и физическое, и духовное оздоровление. Многие дольмены находятся
в горах, и на экскурсиях люди дышат чистейшим горным воздухом,
а тишина и красота природы позволяют людям избавиться от внутренней суеты, от безконечных, изматывающих душу внутренних диалогов и быстрее прийти к гармонии. Кроме того, у людей заметно
повышается интерес к экологически чистым продуктам питания, которые производятся в Родовых поместьях.
Мне бы очень хотелось, чтобы
экотуризм развивался у нас в поселении, и в крае, и вообще в поселениях Родовых поместий России.
Польза тут обоюдная, ведь горожане не так часто общаются с природой, у них ограничена возможность
приобретать и питаться экологически чистыми продуктами.
Светлана: Да, это, кстати, привлекает очень многих туристов, люди едут из городов, им интересно,
что такое экопоселение и что мы
можем предложить. Мы проводим
экскурсии к дольменам, но в дополнение часто приходится показывать, что мы можем предложить
ещё по экопитанию. А показать и
предложить уже есть что, и это радует.
Многие приезжают к нам на
весь отпуск, живут в экологически
чистом месте, на природе. Человек почти всегда приезжает в одном состоянии в отпуск, а пожив
недельку-две-три, уезжает более
очищенным и в физическом плане, и в духовном. То есть создаются
условия, чтобы человек мог подумать о смысле жизни, подумать о
главном.
Когда все факторы суммируются: экологически чистое питание,
чистый воздух, отсутствие каких-то
шумов цивилизации, гармония природы, да ещё поездки к дольменам,
то человек ощутимо меняется, меняется его мировосприятие, и, уезжая домой, потом, на следующий
год приезжает ещё.
И уже очень много людей, побывав на одной экскурсии, хотят
посмотреть все дольмены, к которым мы можем их сводить, а показываем мы сейчас уже около тысячи
дольменов — это более тридцати
экскурсий в семи районах Краснодарского края.
— Удачи вам и добрых людей!
Беседовала Мария МАЙСКАЯ.
http://dolmenkavkaz.ru.
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О сохранении
старых сортов

В

езде ведутся разговоры о биологическом разнообразии.
Однако осмотр полок супермаркета свидетельствует об
обратном: повсеместно царят однообразие и монотонность. По всему миру предлагаются одни и те же
группы товаров: макароны из одного и того же сорта пшеницы, кетчуп
из одних и тех же помидоров, одни и
те же сорта яблок и киви — от Гренландии до Китая, от Чили до Южной
Африки. Девяносто процентов человечества живёт только за счёт 20 видов растительной продукции. Овощи и зерновые культуры выращиваются с поправкой на следующие характеристики: конкурентоспособность, промышленная переработка,
возможность упаковки, стандартная
форма, безупречный внешний вид,
а также совместимость с химическими удобрениями и пестицидами.
Вкус, разнообразие составляющих
элементов, сопротивляемость вредителям, адаптация к местным климатическим условиям, надёжность
и питательная ценность в расчёт не
принимаются.
Причинами оскудения видового разнообразия стали глобальная
монополизация и приватизация в
сфере производства семян. Право
на самостоятельное производство и
продажу посевного материала, право, которым фермер обладал с незапамятных времён, было отнято у
него и передано аграрным концернам. Это антропогенная катастрофа. С одной стороны, это приводит к зависимости фермерских хозяйств, вынужденных каждый год
снова закупать посевной материал
— вместе с подходящими для этих
семян удобрениями и пестицидами.
С другой стороны, если ставка делается не на многообразие продукции
фермерских хозяйств, а на глобальное индустриальное производство,
то теряется не только региональная
самобытность, теряется генетический материал для продовольственной независимости в будущем.
Масштабы исчезновения и вымирания адаптированных к региональным условиям сортов по всему миру вызывают тревогу: сегодня
во всём мире насчитывается на 97%
меньше сортов овощей и фруктов
по сравнению с 1900 годом. В Индии
из 30 000 сортов риса остались только 12, в Китае из 8000 сортов риса —
только 50, а из 10 000 сортов зерновых культур — лишь 1000. Сокращение видового многообразия делает
нас уязвимыми для различных видов болезней, против которых уже
не вырабатывается иммунитет.
Зепп ХОЛЬЦЕР.
«Пустыня или Рай».
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Радужное у Медведицы,
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pechnik-do@rambler.ru

В

этом году мне удалось
первый раз посмотреть
на сход снега в моём кратерном саду, обычно приезжал на усадьбу, когда
грунтовая дорога просыхала, на не
очень проходимой «двенашке». Но
в этом году, надев резиновые сапоги, с рюкзаком прошёл 6 км через
многочисленные ручьи. Побудило к этому желание создания террас-валоканав и небольших ключевых линий, о которых узнал после
просмотра серии фильмов Джеффа Лотона.
К моему удивлению, холмистая
гряда и одновременно терраса,
опоясывающая кратерный сад, была полностью залита талой водой и
в тот момент больше походила на
ключевую линию. Поэтому на хорошо увлажнённой весной почве валоканавы буйно разрослись дикие
груши, яблони, тёрн и т. п.
Напомню, что ландшафт этот
обустроил испанец, живший там
50–70 лет назад. Вот уж, действительно, пермакультура к пермакультуре. И, продолжая начатое дело, я увидел возможность дополнительного задержания влаги в нужных мне местах, то есть возможность создания новых террас-валоканав. Более того, много талой
воды протекало рядом с кратерным садом от соседних земельных
участков и утекало в пойму реки,
что я, конечно, исправил. Теперь талая вода собирается не только с моей усадьбы, но и с соседних поместий и направляется в пруд — на
дно кратерного сада и валоканавы
для полива саженцев.
Для нашего степного, засушливого климата такой подход очень
важен. Он позволит улучшить плодородие почвы, повысить приживаемость пересаженных растений,
увеличить их рост, поднять уровень
грунтовых вод — в общем, создать
больше жизни. Тем более что полив
у меня минимальный, так как водным источником является колодец,
вырытый старым хозяином. Да и полив из шланга несколько противоестественен, он своего рода бич для
земли, поэтому собирать воду в нашем климате так важно, тем более
если высаженное по валоканавам
растение — влаголюбивое, как, например, орех чёрный, о котором далее пойдёт речь.
Как и большинство орехоплодных, орех чёрный достаточно влаголюбив. Высаживая его, я использовал пермакультурные методы сбо-

Пермакультура
как основа
экономики селений
ра воды. Той осенью высадил в углу
усадьбы целую рощу этой уникальной породы. Несмотря на небольшой выход ядра, оно извлекается
легче ядра грецкого ореха. Масло
чёрного ореха не горкнет, поэтому
плоды могут несколько лет находиться в погребе, сохраняя свой
сладкий вкус (а вкус лучше грецкого). По своим целебным свойствам
орех чёрный не имеет себе равных,
занимая особое место. В нём много юглонов и полифенолов, определяющих его противоопухолевую активность, а по содержанию йода это
абсолютный чемпион!
Этот орех пришёл к нам из Америки, и хотя отдельные его посадки
можно встретить в Ставропольском,
Краснодарском краях, но всё же в
России он известен мало и в основном в виде тех монопрепаратов, которые продаются в аптеках.
Широкое использование ореха
чёрного связано с именем доктора
Х. Кларк (США), обратившей внимание на его антипаразитарные свойства. Начав лечить больных с этих
позиций, она с удивлением обнару-

Голос новой цивилизации
Я так хочу посадить свой
лес, кто бы знал! Мне так хочется, чтоб в нём зайчик проскакал. Чтоб свили гнёзда в нём
орлицы, чтоб каждый день пели птицы. Чтоб белочки там по
веточкам скакали.
Я так хочу посадить свой
лес, ведь Родового поместья у
меня пока что нет. Я так хочу с
ним каждый день говорить, словом, мыслью его растить. Чтоб
можно было полежать средь посаженных мною деревьев. Потрогать их, приобнять, подарить Свет, Любовь и Радость
им. Чтоб каждый день играть
мне с ними.
Я уже сажал деревья, но это
всё не то. Хочется чего-то своего, мне родного. А с деревьями,
посаженными во дворе большого
дома, я не смогу общаться каждый день, ведь там люди ходят
целый день и уединения уже не
будет.

Сегодня на рассвете у Рода
прощения за грехи, сорные слова и мысли я просил. И не мог
остановиться, пока не договорил. Голос мой дрожал. И стало
так легко, что светлыми энергиями я наполняться начал. И
вдруг понял, что мне не хватает здесь своих растений, своего леса. О, как хочется посадить
кедры и берёзы, сосны и рябины,
липы и осины, яблони и груши!
Чтобы он был очень разнообразным и самым прекрасным. Этот
лес будет лучше всех для меня,
ведь он будет мой, только мой!
И только от этой мысли мне
уже хорошо. Посадить я его хочу, как Анастасия ещё советовала в книгах. И я буду расти, взрослеть, и лес со мной. И почему
так хорошо, не знаю я. Может,
это от того, что я, в мыслях
своих лес прекрасный свой создавая, устремляюсь к Вечности,
и к Роду, и к Отцу? Оказывает-

ся, так важно, когда что-то делаешь своё и для себя. Как важно
делать или просто желать сделать то, что хочет твоя душа!
Все саженцы найду, семена куплю
и на этой неделе лес свой посажу.
А потом по весне цветов, овощей, кустарников насажу. Главное — место есть, и это хорошо. Создам своё Пространство
Любви, которое мне будет помогать! УРА! Как радостно мне!
Так что, друзья мои, пока у
вас нет своего Родового поместья, сажайте свои леса, создавайте Пространство Любви хотя бы в парках, на пустырях, я
знаю, что это будет очень хорошо! Так же важно посадить свой
лес в горшочки. Ведь он тоже будет твой!
Вот что хочет моя душа —
посадить свой лес!
Новая цивилизация.
http://vk.com/
public43011342

жила, что вместе с паразитами стали исчезать и различные узлы, кисты, опухоли. Были проведены многочисленные клинические исследования, которые показали, что орех
чёрный обладает совершенно удивительными лечебными свойствами и успешно справляется со многими системными хроническими заболеваниями, а также с заболеваниями неясной этиологии, перед которыми официальная медицина безсильна. Это дало ей основание утверждать: «Ореха чёрного тинктура, чередуемая с гвоздикой и полынью (бахчевыми маслами и спирулиной), убивает всех паразитов, побеждает даже рак!»
Такие уникальные его свойства
позволяют изготавливать целебные
спиртовые и керосиновые настойки, медовые вытяжки. Это один из
благороднейших видов деятельности. Целебнейшее масло ореха чёрного — продукт XXI века, и его реализация на сегодняшний день —
новая идея. Из жмыха ореха можно
производить крупы, вкусные и полезные.
Таким образом, роща ореха чёрного в поместье может стать хорошим подспорьем семье. Можно пойти дальше и оформить земельный участок сельхозназначения размером 2–3 га рядом с поместьем для выращивания очень ценной ореховой древесины. В умеренном климате орех чёрный растёт очень быстро, и уже через 15 лет
можно производить выборочную
рубку с целью реализации древесины. Через 25–30 лет запасов древесины будет на несколько миллионов рублей. А в распиловочном виде цена ещё выше. В США и Канаде
на многих фермах занимаются этим
видом деятельности, и довольно
эффективно.
Сегодня всё большую актуальность приобретает так называемая
постиндустриальная
экономика
— экономика новых высокотехнологичных сфер. В сочетании с экономикой деревни (экопоселения)
можно получать стабильные высокие доходы семьям, проживающим
в сельской местности. Приведённый мною пример с орехом чёрным
лишь показывает незаполненную
нишу рынка. На прошедшем в майские праздники семинаре мы косну-

лись и этой темы. Новатор Глеб Тюрин очень хорошо раскрывает тему
экономики деревень, его ролики и
семинары можно посмотреть в видеозаписях группы ВКонтакте «Семинар пермакультура к пермакультуре. Саженцы».
Продолжая создавать продуктивную ботаническую коллекцию
орехов, рассматриваю и семейство
сосновые. Вдохновился вырастить
5-хвойные веймутовые и кедровые
сосны. Например: белоствольную
(североамериканская 5-я зона м/с),
корейскую (с самыми большими
размерами семян-орешков, 3-я зона), европейскую из кедровых (сибирская и стланиковая у нас страдают от жары, медленно растут). Из
веймутовых: китайская сосна Арманда (5-я зона м/с) имеет большой размер орешков (больше сибирской), североамериканская сосна Ламберта (сладкая) — самая высокая из сосен, вырастает до 80 метров в высоту и до 6 метров в диаметре, морозостойкость также не
велика (5-я зона), такая же морозостойкость и у японской мелкоцветковой сосны.
Эти породы подобраны под Волгоградскую область. Севернее можно использовать североамериканские сосны: жёлтую, веймутову, веймутову горную и гималайскую, гибкую, а также румелийскую.
Схема высадки также сохраняется: по разным сторонам поместья
— 4 вида с целью избегания нежелательного переопыления, сохранения чистоты вида.
С другой стороны, гибридизацией можно изменять свойства, например повышать морозостойкость
южных сосен, опыляя их северными.
При высадке семенами добавляю микоризной земли с сосновой
хвоей, поливаю слабым раствором
марганцовки и обязательно накрываю сеткой от птиц.
Из орешков кедровых и веймутовых сосен также получают ценное масло, муку, молоко, живицу
(особенно вкусную у сладкой сосны
Ламберта и полезную у сибирской),
чем также можно дополнять ассортимент продукции Родового поместья.
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режде об экологической значимости энзима. Когда сырые
пищевые отходы находятся
в обычном полиэтиленовом
пакете и начинают там гнить,
образуется загрязняющий атмосферу метан, который в 21 (!) раз опаснее углекислого газа (СО2). Однако при переработке таких отходов
в энзим экология не страдает. Брожение создаёт естественные цепи
белков, минеральных солей и ферментов. Благодаря каталитическому
процессу вырабатывается газ озон
(O3), который уменьшает количество углекислого газа в атмосфере и
содержание тяжёлых металлов в облаках, замедляя тем самым глобальное потепление.
Вот две красноречивые цифры.
Постоянное выпускание кислорода из 10-литровой тары с энзимом
приносит такую же пользу, будто вы
вырастили 10 деревьев. А один литр
раствора энзима может очистить до
1000 литров загрязнённой речной
воды. Если люди в городе используют для мытья посуды и дезинфекции канализации энзим, этого вполне достаточно, чтобы очистить реки, в которые сливается вода из канализации, и даже моря, в которые
эти реки впадают!
Производством ферментов для
личного, семейного пользования
(но не для продажи!) может заниматься каждый человек, тогда это
принесёт наибольшую пользу экологии нашей планеты в целом и каждому человеку в частности!
1. Преимущества энзима перед
искусственными чистящими средствами:
– уничтожает только вредоносные бактерии, безвреден для здоровья человека и окружающей среды;
– экономичен;
– разлагает жир на мелкие частицы, которые могут быть переработаны микроорганизмами (в отличие от химических средств, просто
обволакивающих частицы жира, которые, попав в канализацию, вновь
соединяются в комки, приводя к засорению). Один из самых безопасных и недорогих способов увеличить эффективность любого чистящего средства или стирального порошка — добавить к нему энзим.
2. Преимущества фермента перед химическими удобрениями:
– увеличивает плодородие почвы и приводит к увеличению урожая;
– получение здоровых, полезных продуктов без химикатов;
– более раннее созревание урожая;
– экономичность.

Энзим для сада
и огорода
Для приготовления вам понадобятся:
I. Тара полиэтиленовая с плотной крышкой на резьбе (канистры,
бутылки с широким горлышком и
т. п. — с широким горлышком, так
удобнее).
II. Компоненты.
Например, объём тары 10 л. Помещаем туда 6 л воды, 0,6 кг пальмового или тростникового сахара,
патоки или мёда и 1,8 кг очистков
сырых овощей и фруктов. Соотношение 1:3:10 — 60% воды, 6% сахара, 18% очистков, 15–20% воздуха!
На заметку: ферментов много в
кожуре бананов, яблок, апельсинов,
в огурцах и др.
III. Срок ферментации — 3 месяца. Поначалу каждый день МЕДЛЕННО открываем крышку, выпуская скопившийся газ (вы услышите
шипящий звук, как от бутылки минеральной воды). Два раза в неделю опускаем густоту чистой палкой
на дно.
IV. Через 90 дней процеживаем
жидкую часть — это и есть энзим!
Применяется энзим как удобрение:
– раствор в воде 2:1000 (2 мл эн-

Об энзимах слышали все, ну или почти все. Но что это такое,
а главное, какую пользу они приносят, представляют немногие.
Биохимические реакции протекают в любом организме именно благодаря энзимам. Энзимы — в большинстве случаев близкие по составу к белкам органические соединения, вырабатываемые живой клеткой и обладающие свойствами, будучи выделенными из клетки, вызывать в органических соединениях те же химические процессы, которые происходят в них и под влиянием
жизнедеятельности клетки. Другими словами, направляя и регулируя обмен веществ, эти ферменты играют важнейшую роль во
всех процессах жизнедеятельности.
Энзимы выделяются как растительными, так и животными
клетками. И этот органический раствор, произведённый простым
брожением отходов кожуры свежих овощей и/или фруктов, неочищенного сахара и воды, особенно доступен в изготовлении и
применении в условиях Родового поместья.

С помощью фермента можно избавиться от грибка ноги: после мытья ног необходимо ежедневно держать их 10 минут в ёмкости с чистым
энзимом.
Чтобы убрать зуд от укусов насекомых, приложите ватку, пропитанную энзимом.
Раствором равных долей фермента и воды можно освежить и
очистить кожу лица. Если лосьоны
после бритья вызывают сыпь и зуд,
можно использовать чистый энзим.
Добавление энзима к обычной
зубной пасте несколько раз в неделю способствует устранению неприятного запаха изо рта и отбеливанию зубов.
Энзим удалит неприятные запахи на кухне (особенно от пригорев-

Универсальный
«солдат»
Технология,
доступная
каждому
зима на 1 л воды) — подкормка для
созревания фруктов и ягод, обрызгивание деревьев в цвету. Увеличивает и оздоравливает урожай;
— раствор в воде 1:1000 — полив почвы для её удобрения и оздоровления. Даёт значительное увеличение урожая. На 500 м2 необходимо примерно 200 л раствора;
— опрыскивание компоста энзимами ускоряет его переработку.
Для очистки водоёмов:
— в загрязнённое или заболоченное озеро/пруд вылить примерно 40–60 литров энзима, и через 4
дня вода в озере станет чистой.

Пищевой энзим
Для приготовления пищевого
энзима вместо очисток берём измельчённые фрукты. Срок приготовления — 180 дней (6 месяцев). В
остальном методика та же.
Такой фруктовый энзим можно
использовать и как пищевой компонент, и как лекарство.
Ферменты, приготовленные из
фруктов, — отличная добавка ко
многим блюдам, она усиливает их
вкус и аромат, а кроме того, способствует укреплению иммунитета, очищению и оздоровлению организма.
Фрукты и овощи, если вы сомневаетесь в их экологической чистоте, можно очистить от пестицидов
и гербицидов, положив на 30 минут
в чашу с холодной водой и добавив
1–2 столовые ложки фермента!
Подобным же способом размякшим или вялым овощам можно придать сочность и свежесть.
Свежим фруктам (особенно груше, дыне и другим) буквально несколько капель энзима придадут
особый пикантно-свежий аромат и
вкус.
В любую приправу для салатов
или первых и вторых блюд можно
добавлять смесь энзима с растительным маслом (1:4).
Когда готовите на пару овощи,
добавляйте 2 чайные ложки энзима

Стол, полочки в холодильнике, духовку (и т. п.) можно очистить,
дезинфицировать и убрать неприятные запахи, протерев тряпочкой,
смоченной в неразбавленном энзиме.
Против накипи в чайнике: полстакана энзима разбавить в воде и
оставить на ночь.
Против разводов на любых стеклянных поверхностях распылите
чистый энзим, затем смойте горячей водой. Стеклянную посуду можно обернуть тканью, пропитанной
энзимом.
Для дезинфекции детских игрушек к мыльной воде добавляют
немного энзима.
Изделиям из лакированной кожи придаст блеск чистка тканью,
смоченной в энзиме.
Распылите энзим на одежду перед стиркой, чтобы придать вещам
свежесть. Или используйте его в заключительном полоскании для удаления с одежды остатков порошка.
Вернуть ткани белизну можно,
если замочить её на ночь в горячей
воде и добавить стакан энзима.
Некоторые пятна на одежде
можно отчистить смесью равных частей молока и фермента.
Пятна с подошвы утюга удаляются смесью фермента и соли в равной пропорции. Паровой утюг можно вычистить изнутри раствором
равных частей фермента и воды, поработав паром 2–5 минут и ополоснув отошедшую накипь и грязь.
Фермент предотвращает пожелтение белой ткани (125 мл на стирку) и сохраняет цветную ткань яркой (125 мл на полоскание). Такого же количества достаточно, чтобы
распушить шерстяные и акриловые
изделия при ручной или машинной
стирке.

Информация
напоследок

в воду, чтобы сохранить их цвет. Это
также улучшит вкус и уменьшит элементы, вызывающие метеоризм. То
же касается и приготовления блюд
из бобовых.
Энзим очень популярен как замена кетчупа при употреблении жареных продуктов.
Несколько чайных ложек фермента, добавленного в тесто для
торта или другой выпечки, улучшают их вкус и нежность. Капля энзима, добавленного в кондитерскую
глазурь, поможет ей сохраниться
блестящей и ровной.
Если вы случайно пересолили
блюдо, улучшить вкус можно, добавив по 1 чайной ложке энзима и сахара.
Некоторые продукты (такие как
маслины) могут оставаться в холодильнике свежими в несколько раз
дольше, если вы зальёте их ферментом.
Энзим может стать отличным
средством, способствующим скорейшему восстановлению здоровья, очищению и укреплению всех
систем организма (рецепт: 10 мл
энзима на 20 мл воды; принимать
внутрь не чаще 1 раза в сутки. Перед употреблением желательно выпить стакан овощного сока).
Может способствовать регенерации после травм и даже наращиванию плоти, если бинт, пропитанный энзимом, оборачивать вокруг
поражённого участка. Фермент хорош в качестве антисептика, помогает заживить порезы, царапины и
пр., способствует скорейшей регенерации тканей после ожогов.
Поможет справиться с аллергией, в том числе и от химических
моющих средств.
Способствует росту волос.

шей пищи): вскипятите немного воды, добавив 50 мл энзима, и пусть
пар просто циркулирует по комнате.
Для мытья посуды: энзим/мыло/вода в соотношении 1/1/8. При
сложных загрязнениях: ¼ чашки соды, 1 столовая ложка жидкого моющего средства и немного энзима (до
густоты крема).
Чтобы удалить грибок между
плитками кафеля в ванной комнате,
протрите их тряпочкой с энзимом. А
пастой из 1 чайной ложки энзима и
2 столовых ложек соли можно очистить известь со смесителя.
Средство, прочищающее канализацию за 10 минут: 1 чашка соды
и 1 чашка энзима.
Очистить и дезодорировать унитаз можно, залив 500 мл энзима на
полчаса.
С целью освежения воздуха (распыления): 200 мл воды, 1 чайная ложка соды и 1 столовая ложка энзима.
Ещё один плюс распыления —
уменьшение вредного излучения от
электроприборов.
Распылением чистого энзима
возле дверных проёмов и на подоконнике можно предотвратить
нашествие в дом насекомых: муравьёв, мошки и т. п.
Раствором фермента (250 мл энзима на 5–7 л тёплой воды) чистятся ковры. В случае особого загрязнения можно использовать пасту:
¼ стакана соли или соды и 2 столовые ложки энзима. Вотрите смесь в
ковёр, а на следующий день уберите
остатки смеси пылесосом.
Для чистки деревянных поверхностей берём: 30 мл оливкового масла, 60 мл энзима, стакан воды.
Смесь равных долей энзима и
соли очистит медные, оловянные и
алюминиевые изделия.

Чем больше видов плодов вы
используете, тем богаче свойства
энзима.
Температура для приготовления и хранения 19–35ОС (комнатная). Хранить его можно в бутылках
сколь угодно долго, он не портится даже через 30 лет! Наоборот, по
мере хранения энзима его свойства
улучшаются, так как продолжается
ферментация и проникающая способность жидкости возрастает.
Плотно закрытая бутылка не
даст завестись насекомым внутри.
Если внезапно появился запах
плесени — добавьте сахар (10% от
объёма энзима). Примерно через 30
дней запах вновь станет свежим.
Энзим, в котором преобладают
фрукты или их кожура, имеет очень
приятный свежий запах. Овощной
энзим похож по запаху на овощной
рассол.
Густую часть (что осталась после
процеживания энзима) можно использовать как удобрение. Но обязательно немного оставьте для «закваски» следующей партии.
Методику получения энзимов,
о которых мы рассказали, разработала доктор Росукон Пумпэнвонг из
Тайланда — натуропат и фермер.
Она занимается исследованием энзимов более 30 лет. За открытие и
практическое внедрение метода
получения энзимов ещё одиннадцать лет назад признана Тайландским отделением продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Большой вклад в продвижение
энзимов внесла также доктор Джоин Ун из Малайзии. С 2006 года она
активно занимается распространением этих знаний. В её стране теперь об энзимах говорят по телевидению, многие фермеры перешли с
химических удобрений на органические, а правительство штата Перлис вводит методику приготовления энзима в программу некоторых
учебных заведений!
По материалам сайтов:
enzymesos.com и veganlogy.com.
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Чтобы огурцы
плодоносили
долго

Ж

иву я в сельской местности
всю жизнь и всю жизнь занимаюсь огородом. Очень
люблю огурцы: и выращивать, и кушать. Они у меня
очень долго плодоносят. Захотелось
поделиться опытом, так как чувствую, что многим читателям газеты, переехавшим из города на землю, не хватает знаний. Ну а тех, у кого таких знаний много, призываю,
как и Ирина Ханина (её статью «Моя
академия» в мартовском номере с
удовольствием прочитала) делиться опытом.
Как правило, когда лето подходит к концу лета, плети огурцов желтеют, плодоношение уменьшается.
А так хочется подольше кушать свежие огурцы!
Что я делаю? Подкармливаю настоем луковой шелухи. 10-литровое
ведро на четверть заполняю луковой шелухой. Воду нагреваю примерно до 90 градусов (но никогда не кипячу!) и заливаю ею шелуху до краёв ведра. Сутки это ведро
стоит в тени, содержимое стараюсь
как можно чаще перемешивать. Через сутки шелуху отжимаю и выкладываю в лунки огурцов. Литр настоя
переливаю в другое ведро, разбавляю чуть тёплой водой и поливаю
не только лунки, но и всю гряду.
Раз в неделю такую процедуру
обязательно проделываю. Заметила, что при этом мои огурчики не
хворают, то есть такой разведённый
настой не только спасает от заболевания, но является профилактическим средством.
О том, что огурцы любят тепло и влагу, все, наверное, знают.
Но как-то разговорились с соседкой, она пожаловалась, что зеленцы у неё горькие и на крючки похожи. Спрашиваю: какой водой поливаешь? Обычной холодной — отвечает. «Понятно», — говорю... Огурцы надо поливать только тёплой водой, особенно часто — в период роста плодов. Для увеличения влажности в парниках и теплицах у меня стоят ёмкости с водой. В жару я
даже дорожки между грядами поливаю, а оголившиеся после полива
корни постоянно присыпаю землёй.
Если солнцепёк сильный, притеняю
огурцы, потому что причиной горечи, как сама несколько лет назад узнала, может быть накопление в них
кукурбитацина — это вещество вырабатывается во время жары, засухи и очень яркого солнца.
Но огурцы не любят температуру ниже 140 С. Ближе к осени, когда
ночи становятся прохладными, они
должны быть всё время укрыты.
Вообще семена огурцов лучше
сажать с интервалом в две-три недели, и после того, как отплодоносили одни кусты, другие будут продолжать радовать огурчиками.
Ну и старайтесь собирать урожай через каждые день–два.
Таким образом сладкие огурчики у вас будут до середины, и то и до
конца сентября.
Екатерина ЛЕБЕДЕВА.
Воронежская область.

Петрушка всходит
за три часа!
Петрушку можно вырастить буквально в течение 3 часов. Этот рецепт
часто использовался как ... фокус.
Размочите семена петрушки в
свежем молоке и, трижды посыпав
предназначенную для посева землю
негашёной и мелкотёртой известью,
высадите в неё подготовленные семена. Землю немного смочите сверху (не проливая глубоко) водой.
Через 3 часа появятся всходы.
Не верите? Пробуйте!
www.proshkolu.ru.
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Как избавиться от борщевика

Б

орщевик... Это мощное растение имеет и второе название — гераклеум. Произошло оно от имени известного всем с детства Геракла, возможно, за свою необычайную силу, живучесть и опасную красоту.
Борщевик как болезнь: лучше
вовремя предотвратить его появление, нежели потом долго и часто безуспешно лечить. Опасен этот многолетник тем, что образует огромное
количество семян в своих белоснежных соцветиях-зонтиках. Эти зонтики благодаря высокому росту растения распускаются порой на двух—
или даже трёхметровой высоте.
С середины июня можно видеть
разгар цветения борщевика, затем
растение даёт потомство и отмирает. Весь цикл развития длится обычно 3–4 года, и если этому «гераклу» не давать плодоносить, вовремя удалять соцветия, то растения
погибнут, ведь вегетативно борщевик не размножается, корневой поросли не даёт и, таким образом, ваш
участок не завоюет, его главный инструмент для воспроизводства —
семена. Кстати, семена всходят не
сразу. Для того чтобы всходы дружно появились над поверхностью
почвы, они должны пройти естественную стратификацию.
Борщевик, к слову, растение, сошедшее с гор, с гор Кавказа. Минуло уже приличное количество времени, а гость этот и не думает покидать обжитые территории, которые исчисляются уже тысячами гектаров.
Гераклеум на участке или возле дороги — это беда, но борщевик
в лесу — трагедия, вывести его из
лесных массивов крайне сложно.
Итак, соцветия необходимо удалять, как только они появились. Самое лучшее приспособление для
этого — лопата с длинным черенком. А вот ручные и бензокосы ни
в коем случае использовать нельзя,
они измельчают части стебля и разбрасывают его на большие расстояния. Применять химию тоже безполезно, даже самые сильные препараты и увеличенные дозы должного эффекта не дадут — напрасно потратите время и средства.
Если же вы не успели и допустили рассеивание семян, то помните, что головная боль по имени
«борщевик» будет преследовать вас

Борщевик как болезнь: лучше вовремя
предотвратить его появление, нежели
потом долго и часто безуспешно лечить.
очень долго. Семена могут сохранять всхожесть до семи лет и ежегодно «радовать» вас всё новыми и
новыми растениями.
В таком случае остаётся одно —
периодически внимательно осматривать участок и при появлении молодых растений немедленно их удалять, закапывая в землю.
Следите не только за своим
участком, но и за его границами,
помните, что борщевик, поселившийся за забором, может очень быстро перекочевать и на ваш участок,
поэтому нельзя оставаться к этому
равнодушным.
Ну а теперь меры предосторожности и возможные неприятности.
Действие борщевика я ощущал на
себе, поэтому говорю: ощущения
— врагу не пожелаешь, особенно
страдает от этого женская половина человечества, ведь травмы могут
остаться навсегда.
Приступая к зачистке территории от борщевика, обязательно на-

девайте плотную спецодежду. Старайтесь, чтобы открытых участков
тела не было вовсе, в особенности
берегите лицо и глаза. Лучше прикрыть лицо специальной маской,
часто такие используют коммунальщики, когда косят бензокосами траву. На руках должны быть перчатки, лучше плотные, резиновые, а на
ногах — высокие сапоги. Ни в коем
случае не подпускайте детей к борщевику, помните, что даже сухие его
части могут быть опасными.
В случае, если контакт открытого участка кожи и борщевика состоялся, первое, что нужно, — прикрыть поверхность кожи любым материалом, который защитит её от
солнца. Под действием ультрафиолета ожог крайне быстро развивается. Затем необходимо добраться до
места, где можно хорошо промыть
поражённый участок кожи водой с
мылом, либо обезвредить раствором марганцовки или простого одеколона, а затем обратиться к врачу.

Чем же опасен борщевик? Своим прозрачным соком, в составе
которого активные фурокумарины. Попадая на кожу, они вызывают
активные ожоги, особенно быстро
развивающиеся в жаркую погоду,
когда кожа влажная.
Уже через пять–семь минут
ожог себя проявит — кожа сильно
покраснеет, а через пару часов под
местом ожога скопится большое
количество жидкости. Образуются волдыри, как при сильном ожоге кипятком. Держатся они крайне долго — до нескольких месяцев.
Главное — ни в коем случае эти пузыри не вскрывать, а дать им пройти, применяя выписанные врачом
мази либо прикладывая разрезанный вдоль лист алоэ, что сокращает срок их существования до двухтрёх недель.
Лучше всего поражённые участки изолировать, но не пластырем,
а бинтом, делая нетугие повязки.
Если же попытаться пузырь проколоть, то ситуация усугубится тем,
что он может превратиться в гнойник, оставив впоследствии шрам на
коже на всю жизнь.
Н. ХРОМОВ,
кандидат биологических наук.
Газета «Садовод»,
http://gazetasadovod.ru

Секреты черенкования

В

се знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.
1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше,
чем в прозрачной.
2. Воду при испарении лучше не
менять, а доливать.
3. Если воды слишком много, в
нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.
4. Важно количество черенков.
Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трёх веточек.
5. Частенько для черенкования
берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это
относится, в частности, к розам.
6. Гораздо лучше укореняются
черенки с боковых веток, не очень
сильно растущих.
7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они
укореняются.

8. Если у черенков нет листьев,
корни легче образуются в темноте,
а при наличии хотя бы небольшого
листика или даже его части для укоренения необходим свет.
Общаясь с любителями сада и
огорода, узнала очень интересный
метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, застала её за посадкой роз, которые та страстно любит.
Саженцы были маленькие, крепкие,
но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка.
Соседка укореняла черенок розы в
картофельном клубне! Из крупной
картофелины удаляла все глазки и
втыкала в него черенок розы. Затем
закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить.
Через некоторое время я зашла
поинтересоваться жизнью розочки
и обнаружила её крепенькой и уже
без банки.
Как оказалось, метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки
получают сразу большое количество питательных веществ, главное —
регулярно поливать.

Чтобы слизняки не повреждали клубнику, землянику, салат, огурцы и другие растения, почву под ними рекомендуется мульчировать
измельчёнными листьями крапивы. Она, как свежая, так и сухая, для
этих вредителей — непреодолимое
препятствие.
Смесь из листьев крапивы и
окопника — идеальная мульча, защищающая томаты от бурой гнили.
Опыт показывает, что у помидоров, растущих рядом с крапивой,
продлевается срок хранения плодов, а капуста меньше повреждается листогрызущими насекомыми.

http://stroim123.ru.

Газета «Слава працы»
от 30.06.2012

Крапива
от слизняков
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Как определить время по птицам?

С

ейчас, наверное, никто бы и
не задумался об определении времени. У каждого есть
часы. Часы везде: на руке, в
сотовом, в машине и т. д. Люди уже не могут представить себя
без них, они даже не задумываются
о том, что Природа сама по себе —
большие часы. Нужно только уметь
ими пользоваться.
Интересно, что время действительно можно определить с помощью птиц! Птицы пробуждаются в
разное время суток, поэтому они
могут быть ориентирами во времени. В одной старой книге я прочитала рассказ военного капитана о
том, как в 1944 году он с солдатом
возвращался в своё подразделение. Часов и компаса у них не было, а вернуться нужно было в 7 часов утра. Солдат заметил, что около получаса тому назад он слушал
пение соловья, а ему известно, что
эта птица пробуждается в определённый час — 1час 30 минут. Было
около 2 часов ночи.
На втором привале он решил
уточнить время и случайно вспом-

С

читается, что грядки надо располагать по компасу — с севера на юг. Но это общая рекомендация подходит не для
каждого.
Много важнее, чтобы утренние и вечерние лучи солнца могли
освещать ряды растений, чтобы высокие посадки не затеняли низкие
в утренние часы. Ведь именно не
жаркие утренние и отчасти вечерние солнечные лучи наиболее благоприятны для наилучшего фотосинтеза, для развития и плодоношения растений. Если растения высокие, то оптимальным будет расположение гряд в направлении с запад на восток, чтобы низкие утренние лучи солнца могли свободно
«скользить» вдоль рядов растений,
освещая каждое из них.
Вот что важно знать при выборе
места и подготовке грядок:
1. Гряды, протянувшиеся с севера на юг, хороши только для низких
растений и горизонтального участка, где вода при поливе (или дожде)
не застаивается и не скатывается
быстрее положенного.
2. Если участок имеет небольшой уклон, то посадки важнее располагать горизонтально, то есть поперёк уклона. Так растения будут
получать одинаковое количество
влаги. Небольшие неровности стоит
выровнять, подсыпая землю.
3. Делайте грядки одинаковой

нил, что отец говорил однажды, шутя, что самая «аристократическая»
птица — воробей, так как пробуждается и начинает свой день позже
всех — в 5–6 часов утра. Буквально через несколько минут настороженный слух уловил чириканье.
Они заторопились и действительно
оказались среди своих в срок, рассказывает капитан.
Вот таким образом можно сориентироваться во времени. Дальше
я приведу примерные часы пробуждения некоторых птиц.
Около 1 часа ночи просыпаются: лесной жаворонок на опушках
хвойных лесов (с марта по октябрь),
в рощах, парках, садах близ воды
— восточный соловей (с апреля по
сентябрь), на побережье водоёмов,
поросших камышом или кустарником, — камышовка дроздовидная
(с апреля по август).
От 2 до 3 часов ночи просыпаются: в парках и садах, в мелколесье
— горихвостка-лысушка (с апреля
по сентябрь), в скалистых горах —
горихвостка-чернушка (с марта по
октябрь), на лугах, в полях — пере-

пел и полевой жаворонок (с марта
по октябрь).
Около 3 часов ночи просыпаются: в лесах, рощах, парках — ивол-

Крапивник
Овсянка

га и кукушка (с апреля по сентябрь),
в лесах, парках, садах и огородах —
синица большая (круглый год), в лесах, парках, садах — зарянка (с марта по ноябрь, иногда зимует).

Л. И. КУПРИЯНОВИЧ.
«Биологические ритмы и сон».

От перемены мест сажаемых
сумма меняется
длины и ширины. У опытных огородников они имеют размер в девять, четыре с половиной или три
метра длиной.
А оптимальная и самая «модная» сегодня среди специалистов
ширина, позволяющая с удобством
обрабатывать землю, составляет 45
сантиметров для всех культур. Такая стандартизация помогает при
расчёте высаживаемых растений и
расхода удобрений.
4. При неровном участке идеальной для выращивания овощей
считается южная сторона — из-за
более интенсивной солнечной активности там значительно быстрее
вызревает урожай.
5. Для одной семьи (при правильно спланированном участке)
под овощи достаточно отвести одну сотку земли. При правильном
уходе она обеспечит урожаем с
лихвой.
У растений друг с дружкой особые отношения. Посади рядом с

ишь отогурцом свёклу и получишь
оматы
менный урожай. А вот томаты
рядом с огурцами лучше не сазгляжать — у них разные взглябит
ды на жизнь: один любит
постоянную влажность, а
другой от неё болеет.
Правильно посаженные рядом культуры даже помогают
друг другу избавиться отт
вредителей.
К примеру, опытные дачни-еобыч
ы ки практикуют такое необычсадоввой
о
ное соседство: среди садовой
земляники высаживают лук и чеснок. Это надёжное средство от серой гнили и земляничного долгоносика. А если посадить по краям
грядки петрушку, то заметно уменьшится и количество слизней.
Что ещё надо знать о соседстве
растений?
Чеснок благотворно влияет
на многие растения. Высадите его
между рядами различных культур,

GardenFair.ru
Хорошая новость для любителей растений! Создана доска безплатных 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 дизайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожане, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью качественными, экологически чистыми продуктами питания.
На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно безплатно 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.
Реклама

От 3 до 4
часов ночи
просыпаются:
в лесах, парках, различных зарослях
—
крапивник (с марта до поздней
осени, иногда
зимует), в лесах, парках, садах — зяблик (с марта
по октябрь, иногда зимует), в лесах,
парках, а зимой в населённых пунктах — овсянка (круглый год), в лесах, парках, садах — пеночка-тень-

ковка (с марта по октябрь) и пищуха
(круглый год).
Около 4 часов утра просыпаются: в парках, садах, а зимой и в
полях щегол (круглый год), в лесах,
парках, садах — скворец (с марта
по ноябрь), в парках и садах — канареечный вьюрок (круглый год), в
лесах, парках, садах — зеленушка
(круглый год), в садах, лугах близ воды — белая трясогузка (с марта по
октябрь). Так что, собираясь в лес,
можете поэкспериментировать.
Хочу заметить, что даже и в наши дни, когда существуют новейшие технические приспособления
для ориентирования во времени,
умение обходиться без приборов
не утратило своего значения. Люди самых разных профессий неожиданно могут оказаться в условиях, когда знание природы имеет очень важное, а порой и решающее значение. В этой области человечеством накоплен большой
опыт. Для ориентировки во времени и пространстве можно использовать самые разнообразные
предметы и явления природы —
от звёзд на небе до камня на земле. Дерзайте! Желаю новых интересных открытий!

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!

и сильный запах чеснока отгонит
вредителей. Особенно эффективен
он для борьбы с тлей, от такого соседства она исчезает уже через несколько дней.
Свёкла стимулирует рост шпината, фасоли, томатов, картофеля.
Одной из интересных особенностей
этой культуры является то, что выделения её корнеплодов обладают
свойствами антибиотиков, поэтому
и посадка её рядом с некоторыми
овощами, в частности с морковью,
оказывает оздоравливающее воздействие.
Кустовая фасоль заметно уменьшает количество колорадского жука на грядах с картофелем. Фасоль «дружит» также с морковью,
свёклой, баклажаном, тыквой, комфортно чувствует себя рядом c кукурузой. Если рядом с кустовой фасолью посадить редис, корнеплоды
у него получатся особенно нежными. Благоприятно влияет фасоль и
на томаты.
Помидоры хорошо растут рядом с сельдереем, редисом, редькой, салатом, кукурузой, капустой,
луком, чесноком, шпинатом, петрушкой. Благоприятно соседство
белокочанной капусты и томатов,
бабочкам-капустницам не нравится
запах помидорной ботвы.
Капуста прекрасно растёт рядом с большинством культур, но
идеальные соседи для неё — картофель и лук, а также сельдерей и салат (защищают капусту от земляных
блошек), укроп (растение борется с
тлёй и улучшает вкус кочанов).
Укроп, растущий на одной гряд-

ке с огурцами, продлевает срок их
плодоношения. А соседство с чесноком и луком уберегает огурцы от
многих заболеваний.
Огурцы благосклонны к бобам:
они от совместного проживания
растут быстрее. Посадите бобы по
краю грядки с огурцами — не разочаруетесь.
Но у огурцов немало соперников — соседства с бобами не меньше жаждут картофель, кукуруза,
редька, редис, шпинат, базилик. Базилик даже сам готов помочь желанному соседу — он уменьшает
поражение бобов зерновкой.
Перец — замечательный «партнёр» для базилика и чабреца.
Баклажаны смело можно сажать
рядом с фасолью, луком, чабрецом,
зеленью.
Морковь хорошо чувствует себя
рядом с горохом, свёклой, луком, томатом, редисом, петрушкой, шпинатом, салатом, майораном, шалфеем.
Репчатый лук — лучший друг и
моркови. Посаженные рядом, они
успешно защищаются от вредителей. У каждого из них есть свой вредитель — мушка, соответственно
морковная и луковая. Но луковая
мушка не переносит запах моркови, а морковная исчезает, если рядом растёт лук.
Лук избавляет и от многих других вредителей, а также помогает в
азотном питании капусте, моркови, свёкле, петрушке, сельдерею,
редису, шпинату, салатному цикорию.
Анна НАДЕЖДИНА.
«Российская газета» —
Неделя №5135 (56).
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от и пришло время продолжить повествование о воплощении нашей Мечты. И
уже привычно и перестало даже удивлять то обстоятельство, что опять многое произошло впервые.
Впервые были отменены акценты, ранее направлявшие основные
наши усилия на строительную сторону. Не отменены совсем, а только
перестали быть акцентами. Есть где
укрыться от непогоды, есть где поспать, где согреться, есть где приготовить и покушать. Остальное сделаем позже.
Впервые и очень надеемся, что
в дальнейшем это станет нормой,
мы осуществляли свою деятельность на протяжении всего теплого периода без судорог и даже гдето слегка лениво. Причём на данном
этапе права-то такого, пожалуй, и не
имели. Но так уж получилось по техническим причинам.
И, как оказалось, это очень даже
перекликается с тремя ППП, о которых так замечательно написал Вадим Карабинский: «…покоси, посиди, подумай…» Просто превосходно описывается им игра в Новую
Цивилизацию. У нас этим летом так
и получалось очень часто. И копали-косили, и сидели-лежали, и много думали-разговаривали…ну ещё
кое-что сажали-сеяли.
Впервые (прошлым летом) мы
увидели плоды своих стараний: первые ягодки смородины и клубники.
Впервые не очень массированно,
но достаточно неуклонно мы стали
внедрять то тут, то там элементы видимого пока нам будущего сада.
И так же впервые была заложена
первая рукотворная Аллея Цветов,
ведущая к домику от въезда в поместье, и на ней уже зацвели один пион (один цветочек) и несколько гвоздичек, а через проход зацвели белые хризантемы (просто чуть позже) и исландский мох — 3 цветочка. А чуть раньше отцвёл водосбор
(аквилегия). А ближе к осени я посадил напротив друг друга ещё два куста пионов — белый и розовый.
И дала первый цветок шток-роза. Правда, для того, чтобы это произошло, пришлось вынутую... нет,
землёй это нельзя назвать, больше,

Повесть

о первых ягодках
пожалуй, подходит слово «грунт».
Так вот, вынутый грунт увёз на свалку, а на его место насыпал уже впервые полученный нами собственный
компост. И его, похоже, оказалось
мало, и шток-роза вместо положенных полутора метров высоты выросла всего на 50–70 см. Больше, видимо, питания не хватило, но выросла же!
И чудесным солнышком расцвёл
первый подсолнушек, который был
случайно обнаружен под стенами
дома малым ростком и бережно пересажен в центр участка.
И зарозовела первая и единственная пока космея, случайно принесённая на участок вместе с декоративным луком, взятым у знакомых.
И опять же впервые я могу показать вам, с чего начинается каж-

Находка
для
выживальщика
Полезные свойства
сосновой смолы
Незаменимые качества сосновой смолы известны давно. Из неё
можно приготовить клей, она годится для герметизации швов в обуви,
для освещения, для розжига костра
в сыром лесу. Широко известны лечебные свойства сосновой смолы. С
её помощью исцеляют волдыри, нарывы, ожоги.
Благодаря кровоостанавливающим и ранозаживляющим свойствам смола сосны подходит для лечения мелких ран, порезов, ссадин. Для этого она наносится непосредственно на рану и кроме всего
прочего производит стягивающий
эффект (как у ранозаживляющего
клея).
Путём сжигания смолы и вдыхания получившегося дыма лечатся хронический кашель, насморк и

заболевания верхних дыхательных
путей в целом.
Ещё рекомендуется использовать дым от сосновой смолы для
улучшения зрения в тёмное время
суток (лечение так называемой куриной слепоты).
Жуя смолу, вы также укрепляете
дёсна. Также она благотворно сказывается на здоровье зубов.
Вообще народная медицина
хранит сотни рецептов по использованию смолы сосны, и изготовлению из неё лечебных мазей.

Клей
Для изготовления клея из сосновой смолы её необходимо разогреть до жидкого состояния и добавить измельчённых в порошок
угольков из костра: 1/3 от объёма
смолы. Углерод увеличивает сцепляющие свойства нашего импро-

электричества, иными словами, в
резерв.
И вскоре был прокинут провод
к электрощитку на доме. Проведение электричества ускорило, в свою
очередь, пристрагивание досок пола, который я доделал, прикрутив
саморезами на место.
А на участке были намечены места для рассаживания на следующий год саженцев абрикосов-жерделей.
С мест будущих посадок абрикосов уже убран дёрн, и для них уже

дый наш приезд в поместье. А начинается он с семейного обхода с посещением даже самых неухоженных
уголков. А выглядит этот обход эдаким дозором, или ревизией.
И в этом дозоре очень часто
принимает участие и наш замечательный Кузя! Он уже, пожалуй,
больше, чем мы, ощущает себя жителем поместья. Ему здесь очень
комфортно. И поохотиться можно
всласть, и отдохнуть, когда и где пожелаешь.
Мы нынче, конечно, тоже не
очень урабатывались, даже водоём
почти приостановили. Так кое-что
продолжается, но то технические
причины останавливают работы, то
дождики...
Но это не значит, что все «приземлённые» занятия остановились.
Была приобретена первая бочвизированного клея.
Перемешайте эту смесь с помощью палки и дайте ей остыть. Этот
твёрдый кусок смолы и есть готовый клей. Его можно носить с собой и применять при необходимости. Для использования просто разогреть до вязкого состояния.

Герметизация швов
Нагрейте смолу, а затем нанесите на швы, которые вы хотите сделать водонепроницаемыми. Смола
подходит для заделывания отверстий на лодках, швов на сапогах и
другой обуви и т.п.
Для нагревании смолы используйте какой-нибудь контейнер или
ёмкость (можно использовать даже
обычную ложку), так как она воспламеняется от открытого огня.

Освещение
Залейте разогретую смолу в негорючую ёмкость. По центру расположите фитиль, например, из витой
верёвки или куска ткани. Кроме того, смолу можно использовать для
самодельных факелов.

Розжиг костра
Осмотрите деревья в поисках
выступающей смолы. Срежьте её и
часть древесины под ней. Эти щепки, обмазанные смолой, будут гореть, даже если они влажные.
Времени их горения вам хватит,
чтобы высушить более крупные сырые ветки, а затем и нормальный
хворост.
http://gnezdoparanoika.ru

ка из-под технического масла, в
ней вырублена крышка, выжжено
всё внутри, покрашено два раза битумной мастикой, и вот она готова к
приёму воды для полива. Таких бочек запланировано 8 штук.
Для того, чтобы было удобнее
доставать воду и чтобы было сложнее украсть, она была вкопана около одной из осевых линий участка.
Справа от бочки я начал укладывать в подобие этакого куба дёрн
из-под северной стороны забора.
Укладываю впереслойку со скошенной травой, как и планировал ранее, причём поливая всё это ЭМраствором 1:100. Дёрн начал убирать с северной стороны, так как забор будет перенесён на 50 метров
севернее и лежащий дёрн будет мешать дальнейшей деятельности.
На участке поставлен столб для
проведения в дом электричества. Что бы там ни говорили, а пока
это самый дешёвый способ получения электроэнергии. А наши генераторы переходят в категорию альтернативных способов получения

готовится компост. Таким образом,
подготавливается место для части
будущего сада. Выбранные мной
расстояния между будущими деревьями по странной случайности
совпали с рекомендованными В. К.
Железовым.
А ниже, опять же впервые, на
территории поместья зацвели на
клумбах бархатцы, фацелия и эшшольция. В клумбы было решено
превратить компостные кучи, на которые временно не хватало земли
для пополнения и куда были высыпаны старые маловсхожие семена
перечисленных цветов. В сердцах
были политы Байкалом — ЭМ1 в запредельной концентрации и этим
стимулированы для прорастания, и
вот результат...
Поселение Масляновка,
Омская обл.
http://vpomestie.ru/publ/66-1-0-520
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ачало апреля 2013-го, весна в полном разгаре. Мы
начали осваивать свою
землю! В течение марта
уладили дела в Сыктывкаре, на Севере. Нарисовали перспективный проект развития Сказочного Селения. И вот в начале апреля
вперёд, в Сказочный Край! Мысленно вместе, а в реальности я, Андрей,
— голова, руки и ноги, Вероника и
Глеб —координация, консультации
и вдохновение — постоянно на связи, на телефоне.
Основные задачи — оформление земли, полян, где расположено
наше поместье. И самое главное —
воплощение планов и Мечты — высадка САДА! Конечно, максимально
в соответствии с планом.
Перед этим — общение с соседями, поездка на дольмены, встречи в Геленджике и Краснодаре по
проектам, которые должны реализоваться параллельно с созданием
поместья и обеспечить нормальный
уровень дохода.
С собой взяты пакетики с семенами огородных культур (морковь,
редька, горох, редис, кукуруза, бобы, различные многолетние цветы).
Планы в начале поездки достаточно скромные: распланировать хотя
бы примерно (пока нет межевания)
территорию поместья, на месте ещё
раз определить, где будут дом, пруд,
лес, сад. Ну и, может быть, посажать
какие-то деревья. Изначально была идея привезти из Геленджика саженцы пицундской сосны, но на месте стало жаль выкапывать молодую поросль. Решено: пусть пока
растёт, где ей захотелось, со своими
родителями.
И вот суббота, 12 апреля. Прекрасная погода, тепло, переменная облачность, на следующий день
обещают дождь, то есть для посадки
то, что надо!
Накануне так и не удалось посетить питомники в Краснодаре и в
одной из близлежащих станиц. Как
оказалось, к лучшему. Подъезжая к
Сказочному Краю, остановился на
рынке в станице Смоленской и решил поинтересоваться саженцами.
Всё! Затянуло… Приобрёл практически всё, что увидел, по 2–3 экземпляра, чтобы переопылялись и не
скучали! Остановился, только когда осознал, что надо ведь ещё и посадить это многообразие! Продавец
Алик был очень рад, обещал консультации (при необходимости), пообещал качество и привитость.
Какое это удовольствие —
иметь возможность посадить самые
удивительные и экзотические (для
нас, людей с севера) растения: персики, абрикосы, виноград, чернослив, тую, арбузы и дыни! То, что видим в основном в магазинах и по ТВ.
Машина загружена под завязку! Да,
сразу по приезде тоже не удержался и ещё в Краснодаре набрал разных садовых инструментов (лопата, коса, посадочный совок, серп, топор, грабли...).
Здравствуй, долгожданная Родная Земля! Солнце, горы, река искрится, поля, перелески... Остано-

вил машину в поле, на одной из наших полос. Примерно шагами определил границы, отступил ещё по
нескольку десятков метров (наши соседи, не волнуйтесь!), на деревьях повесил метки. Обозрел будущее Родовое поместье. Красотища! Именно то, что надо. Наконец-то
можно воплотить все идеи в жизнь!
Вообще, если честно, даже маловато места будет! Спросите, почему? При переносе плана на землю и
разметке места для высадки саженцев ясно осознаёшь ценность каж-

Очень обрадовало то, что все растения и живые сообщества очень
хорошо вписались в план, практически ничего не надо будет пересаживать или убирать! И половина леса уже есть! Конечно, со временем
его качественно улучшим и разнообразим.
Место под будущий дом тоже
оказалось свободным. Только для
сада часть территории занята небольшими деревьями, которые,
скорее всего, не помешают, а, наоборот, дадут для саженцев тень.

но быть точно, подход — самый
серьёзный!
За лесом слышны голоса, ведь
сегодня гостевой день. Так хочется
познакомиться с новыми соседями,
но оторваться от посадки сада возможности пока нет.
Несколько часов работы, и вот
оно — положено начало будущему
фруктовому саду! Около пятидесяти
саженцев, улыбаясь, передают всем
огромный ПРИВЕТ!
Теперь виноградник: киш-миш,
чёрный, жёлтый, красный виног-

гвоздь и молоток...
Ну а при посадках всё оказалось
намного проще. Всё-таки на земле,
а не на высоте… В общем, фонарик
на лоб — и продолжаем.
Остались растения в горшочках
— туя (шаровидная и пирамидальная), самшит. И кусты сортовых роз:
Ла Перла — жёлтая, Зисси — сиреневая и Кисс — красная. Это все сажаем недалеко от будущего дома
и озера. Задача — разместить так,
чтобы в дальнейшем не мешало
строительству.

Рождение
Вишнёвого сада

дого квадратного метра. Это когда
высаживаешь несколько растений
у дома, кажется, что остальное —
необъятные просторы. Но когда видишь поместье целиком, да к тому
же ещё чётко представляешь себе
его через 10–20–30 лет, понимаешь,
что лес — это сотни видов деревьев
и растений, которые живут сообществами, сад — ещё десятки, если тоже не сотни, видов, а ещё луг, русское поле (где растут злаковые культуры), бахча, виноградник, кукуруза
и подсолнух, пруд, озеро, дом, баня,
цветник, пасека... А ведь между деревьями надо соблюдать расстояния. Да и детям со взрослыми нужно
место, чтобы порезвиться...
В общем, несколько часов от
души побегал со словами: раз, два,
три, двадцать пять, сорок восемь
..., отмеряя примерные контуры и
расставляя на первый взгляд незаметные отметки. Кто-то скажет: так
это надо было точнее делать или
не надо делать вовсе... Мы выбрали золотую середину. Проект — не
догма, всегда можно потом поменять.
СПРАВКА

Селение Родовых поместий СКАЗОЧНЫЙ КРАЙ находится в Северском районе Краснодарского края. Земля — 140 га (примерно 40 га яблоневого сада и
орешника и 100 га необрабатываемых полей).
Места красивые, участки огибает река, с другой стороны — горы и лес. Есть
также плодоносящие сады и грунтовые дороги. Рядом станица Григорьевская
(около 1,5 км). Земли оформляются в собственность, передаются только по наследству!
Селение молодое, решение о его создании принято 20 января 2013 года,
но быстро развивается! На общей территории уже стоит гостевой дом-вагончик, есть информационный стенд, душ и туалет, игровая площадка. В поместьях
построены два небольших домика, завезены два вагончика-времянки, построен
один большой саманный дом, строится большой брусовый дом и каркасник 6х6,
поставлены 2 теплицы (пригодные и для начального проживания). Ведутся работы по восстановлению и строительству дорог. Регулярно проводятся праздники
и субботники. Высажена Школа «Счастье». В эту зиму в селении зимовали четыре семьи. Ещё несколько семей снимают дома в соседних станицах, многие «сказочники» начинают стройки!
Поселение Сказочный Край приглашает молодые пары и семьи с детьми! Мы
рады единомышленникам, желающим создавать пространство Любви на земле.

Ну вот, приступаем к
главному! Поскольку и мы
— Вишняковы, и поместье
— «Вишневый сад», значит,
первое дерево — вишня!
Сорт — Чудо-вишня! Поляна-то чудесная... Земля прекрасная, хотя чуть многовато
глины. Зато сколько дождевых червей! Немного пришлось их умножить делением, но они сильно не возмущались.
И пошла работа! Время
плюс скорость, умноженные
на качество. И с ЛЮБОВЬЮ
не забывать поцеловать каждый саженец, коль уж не из семечка нами
выращены!
Первый ряд — вишни (сорта:
чудо, шоколадница), второй — черешни (ранняя — Наполеон (розовая), средняя — Франца Иосифа и
чёрная — Дайбера). Затем — персики (киевский ранний), абрикосы
(куйбышевский юбилейный), чернослив (средний сорт), груши (любимица Яковлева, талгарская красавица) и, наконец, яблони наших любимых сортов: Семиренко, ред делишес...
Расстояния между деревьями пришлось немного сократить,
иначе могут не поместиться в
дальнейшем все те растения, которые так хочется высадить в поместье! Посадка в шахматном порядке, расстояние примерно по 4
метра. Разминаем землю руками,
мысленно берём у зайцев и прочих грызунов честное слово пока
не грызть этот детский сад! В следующий раз, конечно, надо обязательно защитить саженцы (есть
идея использовать капроновые
чулки).
Удивительное событие! Одно из
персиковых деревьев зацвело!!! Радость не передать словами! Конечно же, небольшая фотосессия! На
каждый саженец вешаю бирку с номером, который записан и расшифрован в записной книжке. Всё долж-

рад (сорта Ляна, Памятник Негруля).
Среди травы издали вроде и не видно. Траву, кстати, оказалось нереально скашивать косой. Не наточена, да и прошлогодняя трава лежит
на земле плотными снопами. Как и
предполагалось, очень хорошо показал себя серп. Недорогая лопата,
конечно, пять раз погнулась, скупой
платит дважды...
Стало темнеть, начал накрапывать дождик. Прекрасно! Иначе
пришлось бы поливать из реки, а до
неё — несколько сот метров и обрывистый берег.
Теперь берёмся за лесную часть.
По будущей опушке сажаю ряд сортовой малины (Полинесса, Геракл),
затем кизил (грушевидный полированный) и барбарис.
Всё, настала ночь. Лягушки поют серенады, им «подпевают» далёкие шакалы. Чувствуется большое оживление в природе, ещё бы
— весна, идёт-гудёт зелёный шум!
Пришлось вспомнить свой
осенний опыт строительства дома, а вернее крыши, на Севере. В
Сыктывкаре осенью темнеет рано,
в 18 часов уже финиш, горят фонари. Звёзд обычно не видно, так
как либо тучи, либо дождь, что чаще. А строить-то надо. Ну я и приспособился ставить стропила и делать обрешётку, а то и блоки класть
в темноте с фонариком на голове. Привыкаешь быстро: только ты,

Пока сажал, дождик усилился и всё замечательно полил. Пора
спать.
Но осталось ещё очень много
семян! Ранним утром, пока нет пробок, выезд из Краснодара. Тёплый
весенний дождь расстарался вовсю! В Сказочном Краю всё растёт и
цветёт.
По методу Зеппа Хольцера (то
есть вперемешку, разбрасыванием)
сажаем сидераты (люцерну и горчицу) на территории будущего луга и спортивной площадки (она будет перед домом). Их задача — немного приглушить мощное полевое
разнотравье высотой по пояс. Затем на запланированной лужайке
высаживаем кукурузу вперемешку
с горохом. На будущей бахче сажаем тыкву, арбузы и два сорта дынь.
Некоторые семена арбузов и дынь
всё-таки не только разбросал, но и
прикопал в землю. Посмотрим, что
получится. Скосить траву и сделать
грядки пока возможности нет. Первый десант опускается прямо в травяные джунгли.
Ну и в завершение — огород:
укроп, петрушка, мелисса, мята, редис, два сорта редьки, морковь, бобы… Часть семян от души докупал в
Геленджике. И, конечно же, рядом с
розарием — цветы: синие, красные,
жёлтые, названий уже не припомнить.
На месте будущего дома воткнул
в землю свой Сказочный Посох, с которым путешествовал по окрестностям все эти дни.
Радостная встреча с соседями.
Через несколько часов самолёт, но
начинается очень нужное мероприятие — субботник (вернее, воскресник) по строительству дорог. В меру оставшегося времени — небольшое участие. Надо же опробовать
топор да и загнать пару колючек в
пальцы!
При выезде из поместья встречаю Сказочного жителя — виноградную улитку, которая важно движется по своим делам, демонстрируя на спине маленькую модель нашего будущего дома. Прекрасный
знак. Именно такой домик начнем
строить этим летом.
Андрей ВИШНЯКОВ.
ПРП Сказочный Край,
Краснодарский край.
http://skaz-kray.ru/o-nas/.
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ем рассказывает весёлые истории,
делится задором и дарит свои поделки.
И так бывает часто, особенно
в поместьях Родовых, когда увлечение, любимое дело становится
ещё и источником заработка. У Сергея сегодня множество постоянных
клиентов в городе, а теперь и в Гафурийском районе, где и находится поселение Красная Поляна. Ему
заказывают не только самобытные
поделки, но и полки из дерева, подставки для цветов. Все изделия раз-

работах поселения участвует. Любит
и знает природу. Травы, грибы, ягоды, деревья, ручьи, лес — это его
стихия, походы за несколько километров по лесу в любое время года
обожает.
В поместье у Тимофеевых часто гости: друзья, родственники,
внуки, соседи. Многие из них уже
оценили все достоинства и прелести деревенской жизни, приезжают
вновь и вновь. А дети летом живут
целым коллективом, ведь внуков
много, и их Клавдия и Сергей с ма-

ПРП Чик-Елга, Башкортостан

vesnushka8@mail.ru

ни знакомы ещё со студенческих лет. Была у них
и юношеская дружба, и
взаимная симпатия, но судьба распорядилась по-своему. У Сергея и Клавдии образовались
свои семьи, дети, внуки, работа. Всё как у всех.
Но Сергей — развёлся.
Клавдия — овдовела. На тот
момент она уже осваивала
своё поместье, сажала деревья, цветы, мечтала о переезде на землю. Сергей был в
поиске новых смыслов жизни. Так несколько лет назад
они и встретились и несмотря
на зрелый возраст решили создать новую семью.
Идея жить в Родовом поместье Сергея, большого почитателя природы, привлекла
не на шутку. Он загорелся обустроить его. Возвёл небольшой дом, баню. 3 года назад
состоялся их переезд в поместье. Здесь Клавдия и Сергей венчались: в красивых
народных костюмах, в кругу
друзей, соседей, близких. С
тех пор в их жизни — вторая молодость, и я в шутку, про себя называю
их «молодожёнами».
Мы всей своей семьёй часто бывали у Тимофеевых в гостях, наблюдали, как хорошеет их поместье, как
с каждым разом в доме становится
всё уютнее, просторнее (Сергей соорудил пристройку к дому); деревья подрастают, огород радует овощами.
Жизнь на природе всегда стимулирует к созиданию. В поместье
Клавдии и Сергея появились теплица, небольшое озерцо рядом
с ручьём, целый гимнастический
комплекс с разноуровневыми турниками для детей и взрослых.

Здесь вся природа словно
отдыхает,
После дождя бегут к нам с гор ручьи.
Здесь много ягод и грибов бывает...
А как поют под утро соловьи!
Как вы живёте, люди городские,
В сутолоке улиц, шуме мостовых?
Ведь вы ж когда-то жили на природе,
Зачем же предков забывать своих!
Ведь нас землица кормит, одевает,
Богатства недр всем нам дарит.
День ото дня природу убивают...
Нам этого землица не простит!
Так будьте ж, люди,
всё же человечны!
Любите землю — матушку свою,
Любимый край, поместье Родовое.
От всей души, от сердца говорю!

 Альберт Ибатуллин

Сегодня в центральных СМИ
очень редко можно встретить материал или телепередачу с позитивной направленностью, о простых людях, наших согражданах.
«Героями» вот уже четверть века являются политики, олигархи или поп-звёзды. Обычные,
честные, трудолюбивые, самоотверженные, духовно развитые
люди не в «цене», они замалчиваются. Хотя настоящие герои нашего времени — они среди нас.
Это наши соседи, коллеги по работе, крепкие семьи. Рассказами
о них, поддержкой добрым словом и делом можно выстраивать
новые ориентиры в развитии человека и общества. Мои герои —
хорошие знакомые из селения родовых поместий Красная Поляна
Сергей и Клавдия Тимофеевы.

Уральских гор хребты лишь да леса.

Гостей поражает большое количество ярких, незабываемых поделок из природных материалов, которые увлечённо создаёт Сергей.
Персонажи рождаются сами собой,
часто сама природа подсказывает
— в ветке, коряге, дощечке вдумчивый мастер сразу видит будущий
шедевр.
Всё пространство у Тимофеевых
украшено самобытными фигурками
и прочими изделиями, и, я думаю,

это одна из причин, почему своё поместье хозяева назвали «СКАЗКА».
Заходишь к ним на участок, и тебя
встречают лавочка в виде оленёнка,
забавные деревянные мухоморы,
птицы, плетень. Рядом с домом расположилась избушка Бабы-Яги —
самая настоящая, большая, с комнатой внутри, в которой любят ночевать внуки. На полянке повсюду
сказочные персонажи: Кот учёный,
лебеди, черепахи, весёлые дедушки (говорят, один из них — дедушка Анастасии). Фирменное творение
Сергея — это, конечно же, гнёздышко с семьёй аистов.
Все это создаёт особое настроение. А сам Сергей с удовольстви-

ные, нет двух одинаковых, и в каждой характер.
В сезон Сергей зарабатывает также заготовкой банных веников, грибов, ягод, трав. Веники он
делает играючи, утром,
пока городской житель
ещё в полудрёме, Сергей
сходит в лес, наберёт веток, свяжет веников штук
100–150... А ещё весь
день впереди.
Я всегда удивляюсь
его огромной внутренней
энергии: он неутомим,
всегда подбодрит, чемнибудь обрадует, удивит. Слёту рождает стихи. С моей супруга Татьяной они вместе сотрудничали ещё в городе, на новогодних утренниках. Сергей Тимофеев — почётный Дед Мороз Стерлитамака. Таких, как он, единицы!
Подход найдёт к ребёнку, рассмешит, и взрослых удивит сложенным
тут же четверостишьем в тему. Татьяна — свидетель того, с каким уважением и любовью к Сергею относятся его коллеги по бывшей работе — он много лет проработал журналистом.
Ещё могу отметить мужские качества Сергея. Он настоящий «добытчик», обеспечивает семью своим трудом в непростых условиях
сельской жизни. Встаёт рано, весь
день в делах, в работе. Успевает помогать и соседям, и в общественных

лолетства приучают к созидательному труду и природе, и детям это
нравится, они с удовольствием занимаются на турниках, делают свои
поделки, собирают ягоды, во всём
помогают.
То, что гости из «СКАЗКИ» не хотят уезжать, подсказало Тимофеевым ещё один вид заработка — экотуризм. Появился он так же гармонично, как и всё в поместье. Приезжают первые «туристы», ходят в поход по лесу, отдыхают в бревенчатом домике, накормленные «вкусняшками» тёти Клавы, «поправляются» в бане с прорубью... Направление по экотуризму в Красной Поляне считают весьма перспективным, планируют строительство турбазы, разрабатывают маршруты,
программы для туристов.
Особый дар Сергея — стихи. Он
записывает их в отдельную тетрадку. Есть и шуточные стишки, например, про лентяев, есть и объёмные,
на серьёзные темы. Мало кто знает, наверное, что именно Сергей открывал выступление региональных
команд на фестивале «Звенящие Кедры» в Москве в 2013 году. Открывал, вместе со своими коллегами —
командой из Башкирии — вот этим
стихотворением:

Родимый край
Вот мы идём знакомым косогором,
Журчит в ручье прохладная вода,
Не видно здесь фабричных труб,
заводов, —

Клавдия, на мой взгляд, — настоящая женщина. Она добра, заботлива, всё у неё на местах, в доме всегда прибрано. Очень вкусно
готовит, на общих праздниках в селении её блюда «разлетаются» одни из первых. Она радушно гостеприимна: и накормит, и чаем напоит, и согреет своим вниманием и заботой.
Но больше всего меня поражает, с каким с уважением и с какой любовью Клавдия отзывается о Сергее. Уверен, сила мужчины
во многом зависит от отношения к
нему его супруги. Воистину образ
женщины о своём мужчине творит
чудеса. Клавдия и Сергей расцветают рядом друг с другом. На мой
взгляд, семьи вот таких зрелых во
всех отношениях людей вносят мудрость и устойчивость в жизнь поселения, стабилизируют отношения в коллективе.
Конечно, каждый живущий в поместье сегодня — это герой нашего
времени. И о каждом можно (и нужно) написать особую историю, о каждой семье! Ведь они сталкиваются с совершенно нестандартными
задачами: организовать жизнь, быт
в чистом поле, обеспечить себя заработком, а семью достатком, решать коллективные вопросы (строить дороги, мосты, обустраивать общественные места), решать вопросы, связанные с обеспечением автономным электричеством, с зимними дорогами. Всё это ложится на
плечи пока немногочисленных поселенцев. И постепенно они кардинально меняют свой образ жизни: он становится ближе к природе и в то же время более социальным, способствует совместному решению общих вопросов между соседями.
Обращаюсь с предложением ко
всем поселенцам, да и горожанам:
нужно больше рассказывать, писать статьи, снимать фильмы о своей жизни, об удачных находках и открытиях и, конечно, о тех людях, на
которых хочется равняться, у которых есть чему учиться. Пришло время создавать новый, позитивный
«портрет сельского жителя» — жителя Родового поместья.
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Н

ачать хочу с благодарности
редакции за апрельский
номер «РЗ» (2014 г.). Ещё до
выхода этого номера мне
очень хотелось, чтобы в газете появились статьи прекрасной
женщины Ольги Валяевой. Я читаю
её книги и статьи с 2012 года, и вот
именно с этой статьи — «Год без
брюк» — и начался мой путь к женственности. Я отказалась от брюк и
начала рассказывать об этом своим
подругам, соседкам по поселению.
Одни восприняли и стали носить
юбки и платья, другие плавно переходят. Но что меня особенно радует
— на наших поселенческих праздниках по одежде уже чётко видно,
где мужчины, а где женщины, и гости, приезжающие к нам из городов,
говорят, что этим мы отличаемся от
других поселений.
У Ольги Валяевой есть ещё статьи, их тоже можно напечатать в газете, чтобы стремящихся к женственности становилось больше. Ну
а тем, кто ещё не знаком со статьями Ольги и владеет компьютером, у
кого имеется Интернет, советую заглянуть на её сайт www.valyaeva.ru/
или вступить в её группу ВКонтакте
http://vk.com/tobewoman.
И ещё хочу поблагодарить редакцию за статью о ведрусском венчании. Я читала её в Интернете ещё
до выхода 4-го номера газеты, и
вспоминала наше с мужем венчание.

В

се мы, читавшие книги Владимира Мегре, понимаем
значимость обрядов, о которых поведала нам Анастасия. Знать-то знаем, но не
всё применяем, а зря!
Сейчас, наверное, у каждого поселения РП есть свой сайт или группа в социальных сетях, где они рассказывают о своей жизни в поселении. Так вот, лично я фото, а тем более видео с венчаний видела очень
мало. И неодумевала: почему семейные пары не проводят этот прекрасный обряд?
Некоторые считают, что такой
обряд нужно проводить только молодым семьям (наверное, потому,
что именно этот образ заложен в
«зелёных» книгах). В корне с этим
не согласна, считаю, обряд венчания нужно проводить как молодым,
так и тем, кто в браке и 10, и 20, и даже 30 лет. Он ещё более усилит чувства и укрепит отношения. Те, кто
прошёл через этот обряд, меня, скорее всего, поддержат: после этого
знаменательного события отношения в семье гармонизируются. А уж
как ликует пространство Любви! Как
всячески помогает и оберегает! Как
это чувствуется каждой клеточкой
души и тела!
Читая историю Максима и Олеси, я находила много схожих моментов. А написать на эту тему решила, чтобы осветить кое-какие, на
мой взгляд, важные моменты. Своим опытом организации ведрусского венчания мы с мужем делились в
рамках Второго фестиваля в Карелии «Начало Света-2013», многие

730 дней дороги
к венчанию
1. Наряды надо шить осенью-зимой. Весной
или летом будет не до того.
2. Проект поместья, бирки с названиями растений тоже можно делать зимой.
3. Колышки для растений можно поставить
весной, а вот бирки лучше повесить за неделю,
иначе могут слететь.
4. Советуем делать приглашения. Это и солидно, и гостю приятно вдвойне. Там же можно написать всю необходимую информацию.
5. Регистрацию гостей делайте обязательно.
Она помогает увидеть, сколько по списку приехало.
6. Если наметили время начала, начинайте
именно в это время, чтоб семеро одного не ждали.

после этого благодарили нас за подаренное вдохновение.
Давно у нас зародилась мысль
снять фильм о подготовке к венчанию и о важности этого обряда. Но
стройка да и дела поселения занимают много времени. Делиться же
своим опытом мы решили после
того, как последовал шквал вопросов от незнакомых людей в Интернете: как это было у нас, как мы всё
организовали и каков бюджет сего
мероприятия? Последовали эти вопросы после того, как наш фотограф
выложил клип о нашем венчании. И
какой рейтинг был у клипа, он и сейчас популярен. Фотограф сам был в
шоке от того, что «натворил»! Спасибо ему огромное за это! У нас не было цели делать ролик для кого-то!
Мы заказывали его для себя и такого
ажиотажа, честно говоря, не ожидали. Спасибо всем за добрые слова!
Кто не видел ролик, может посмотреть: http://vimeo.com/61739129.
Фото разлетелись по Интернету, и
мы не в силах уже это контролировать. Наши фото используют как мотиваторы, ставят в пример. Это, безусловно, приятно. Только хочется
обратиться к тем, кто копирует наши фото и видео и размещает их в
соцсетях: давайте ссылку на автора
— фотограф Евгений Кудряшов из
Нижнего Новгорода (http://vk.com/
kudryashovevgenii).
Делимся своим опытом ещё и
затем, чтобы люди не боялись, что
это дорого или трудно. Будем рады,
если кому-то поможем.

Н

аше поместье «Лебёдушки»
в ПРП КалиновецЪ мы с Ваней осваиваем с 2010 года.
Зима 2014-го была для нас
первой на поместье, и теперь уже живём здесь постоянно.
Готовились к венчанию мы долго. Наверное, со дня свадьбы (поженились в сентябре 2010 г.). Ещё живя

7. Помните, что гостям нужно и руки помыть, и
в туалет сходить. А для этого нужно организовать
эти места на достойном уровне, а не чистое поле
с лопушком.
9. Помните и о культурно-развлекательном
пункте, продумайте всё до мелочей. Гости не
должны скучать.
10. Организовывайте профессиональную фото- или/и видеосъёмку. Венчание — это очень знаменательное событие в жизни семьи.
11. Продумывайте меню (к нам гости подходили и благодарили отдельно за вкусности).
12. Обязательно нужно закрепить этот памятный день маленьким сувениром для гостей. Что
подарить — придумайте сами.

в городе, пытались создавать проект
поместья, но он не получался. Уже
когда переехали в деревню рядом
с поселением, проект пошёл. На бумаге он воплотился окончательно в
феврале 2012-го благодаря Наборуконструктору для создания проекта Родового поместья. Купили в издательстве Светланы Зениной. Всем
рекомендую. До этого много читали
и о растениях, и о домах, и о многом
другом. Информации было переработано вагон и маленькая тележка.
Осенью 2011 года я шила костюмы — вдохновилась русскими сказками. Пояса и очелья делали подруги.
Венчание мы хотели провести
во вторую годовщину свадьбы (11
сентября 2012 г.), но это был будний
день, и мы перенесли его на субботу
15 сентября. Таблички на растения
распечатывали и клеили тоже зимой, решили, что на венчании гости
будут закладывать только изгородь,
внутри будем сажать сами.
Приглашения придумывали весной, распечатывали летом и на Купалу вручали гостям. Заказывали
сувениры гостям — магниты с нашим фото. Летом учились кататься
на лошади, так как она участвовала
в церемонии. Летом же искали фотографа. Договаривались с ансамблем, который заводил хороводы,
проводил игры с гостями. За две недели до венчания Ваня прокашивал
поляну рядом с поместьем (где мы
ставили столы), хороводную поляну,
парковку, родовой круг. За несколько дней до венчания закупили продукты, распределили по соседям,
кто что готовит. С 13 сентября нам
уже помогали соседи: ставили столы, развешивали таблички с названиями растений, мастерили туалет,
ставили парадную арку.
В день венчания с утра оставалось совсем немного дел. Очень помогли родители с обеих сторон. 15

сентября в 10.00 у нас уже было всё
готово. Гостей приглашали к 11.00,
начало было в 12.00. За час до начала мы с Ваней остались в домике одни: переодевались, пытались успокоиться. В 12.00 я уже сидела в седле, а Ваня вёл лошадь к парадной
арке. Мы поприветствовали гостей
и пригласили их в своё поместье.
Обряд провели в родовом круге — это посаженные с востока на
запад в полукруге 7 деревьев (мы
мечтаем о 7 детишках и в их честь
посадили деревья), а в центре —
родовое дерево — кедр сибирский.
Очень волновались. Ваня забыл
слова, но это было трогательно. Родители и некоторые гости плакали.
Я еле сдерживалась. Потом все стали сажать растения, а после пошли
цепочкой с песнями вокруг поместья. Дальше — трапеза, поздравления, игры, фотосессия. Одни гости уходили, другие приходили. Мы
вообще не сидели на месте. Но было здорово. Появилось ощущение,
что экзамен наконец сдан, и сдан на
отлично. Теперь я защищена вдвойне. Я жена перед государством, Богом и людьми.
Приглашали мы 170 человек, но
было 75. Сначала расстроились, а
потом поняли, что, видимо, на тот
момент мы бы не осилили больше
100. А так всё было гармонично. Мы
приглашали только тех людей, кого знали лично и хотели видеть на
празднике. Для нас было важно видеть знакомые лица. Но некоторые
гости всё же привезли своих знакомых, несмотря на то, что мы предупреждали, что хотим видеть только
тех, кого знаем лично. Но и к этому
надо быть готовыми. Бюджет венча-

ния вылился в 60–70 тысяч рублей
(фотограф, приглашения, магнитики для гостей, продукты, проезд, черенки и т. д.).
Евгений, фотограф, был в культурном шоке. Сказал, что впервые
не только поработал, но и отдохнул.
Ансамбль — молодцы: развлекали
на славу. Гости смеялись от души.
С погодой нам очень повезло.
Прямо как заказали. За два дня до
венчания и в день венчания времена года словно поменялись местами: осень уступила место лету. А на
следующий день было пасмурно и
моросил дождь.
Кроме самих саженцев гости
приготовили нам и другие подарки, необходимые в хозяйстве, а также порадовали творческими номерами.
Надо сказать, что после венчания, видимо, для того, чтобы всё
сгармонизировать, мы с мамами
поконфликтовали. Поплакали, попросили друг у друга прощения.
Тогда я поняла, почему в главе про
венчание говорится, что молодые
после закладки сада, изгороди и
леса не участвовали в праздновании, а уходили домой и отдыхали.
Лично мне реально хотелось уединиться, побыть с Ваней вдвоём
в тишине. Очень много сил мы затратили. Но приобрели несравненно больше.
Я тут подсчитала, сколько людей помогали нам в создании этого
праздника, — 20 человек. Конечно,
все началось с нашей с Ваней мысли. И ребята воплощали её. Но без
их помощи провести праздник на
таком уровне нам бы не удалось.
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«О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья век…»

 Анастасия Мыльникова
г. Пермь

ma511@mail.ru

Впечатления
от самостоятельного
обучения сына
на дому

Р

асскажу предысторию. Сентябрь 2013 года очень сильно изменил и наполнил нашу семейную жизнь, её тихие будни. Во-первых, летом
старшему сыну исполнилось 7 лет, и
мы приняли решение обучать его дома. Это отдельная тема: «Почему дома и без школы?», поэтому не буду
на ней останавливаться. И вот с середины августа началось его обучение с помощью репетитора, так как я,
как мне тогда казалось, была не готова взять эту роль на себя, потому что
в сентябре ждали рождения нашего третьего малыша. Но у репетитора так сложились жизненные обстоятельства, что она не смогла продолжить начатое обучение. Мы встали
перед вопросом: как быть дальше?
И вот однажды утром я проснулась с ясной мыслью, что могу сама
обучать своего сына. Изучила в Интернете, что должен знать первоклассник к концу года, и очень обрадовалась, что половину из этого мой
сын уже умеет и знает. Но так как одновременно я была в процессе подготовки к родам, то мы с мужем решили, что мне всё-таки нужна помощь в этом процессе, по крайней
мере, на первые месяцы. 12 сентября родился наш малыш!!! И примерно через неделю у сына начались
полноценные занятия с репетитором. Себе я оставила на тот момент
наиболее лёгкие предметы (письмо,
окружающий мир и чтение), а репетитор с ним занималась азбукой и
математикой. Через месяц математику я также взяла на себя.
Итак, какие открытия, приятные
и не очень, ждали меня на этом пути?
1. Самым удивительным стали для меня мои же собственные
установки, засевшие со школьной
скамьи. Оказалось, что говорить о
творческом подходе, советовать и
обсуждать его с репетитором — это
очень легко, а воплотить в жизнь
самой, выбрав при этом классический вариант обучения (как минимум, школьную программу), — это
гораздо сложнее. Сколько «вредностей» и страхов из меня вылезло за
это время!
Во-первых, страх плохих отметок, а в нашем случае «несдачи»
промежуточной аттестации. Ведь
я периодически заставала себя на
мысли, что сейчас мотивирую (а
скорее, принуждаю) ребёнка имен-

но страхом перед предстоящей аттестацией. И только поддержка мужа и сознательное решение, что для
нас действительно не имеет значения, как сын сдаст экзамен (а уж на
«3» он его сдаст точно), дали мне
внутреннее успокоение и внесли
большую гармонию в наши занятия.
Во-вторых, мы так хотели избежать школы, а в большей степени
чрезмерной строгости учителя (с
которой столкнулись в воскресной
школе), что я сама стала наглядным
воплощением этого образа. Все заботы и хлопоты с появлением младенца показались мне ничтожными по сравнению с той внутренней
работой, которую приходилось (и,
думаю, ещё придётся) проводить
с собой, чтобы без принуждения
обучать своего сына. Я так сильно
разочаровалась в себе. Оказалось,
что я ещё хуже, чем иллюзорная
строгая учительница в школе. Я увидела настоящий страх в глазах сына
в ответ на мои раздражительность
и вспыльчивость, когда он что-либо
не понимает или выполняет не так.
А ведь как я хотела, чтобы обучение
было в радость!
Проанализировав ситуацию, мы
поняли, что главная причина таких
моих реакций — усталость. И решили, что, если я уставшая, или у меня нет настроения заниматься, или
я чувствую, что начинаю злиться и
выходить из себя, — мы сразу же
прекращаем занятия. И возобновляем только тогда, когда я вернусь
в спокойное расположение духа.
Признаюсь, у меня не всегда это получается. Но оказалось, что на внутреннее восстановление иногда достаточно нескольких минут, а иногда полчаса сна.
Также с сыном обсудила свою
проблему и попросила помочь мне
в её решении, чтобы он подавал мне
знаки, если я начинаю сердиться, а
сама ещё этого не замечаю. Меня
радует, что на этом пути мы достигли определённых успехов, я стала
более чувствительна к своим эмоциям, начинаю гораздо раньше замечать, когда возникает внутренний дисбаланс, и исправлять ситуацию. А главное, это дало возможность сделать наши отношения с
сыном ещё более глубокими и крепкими. Я так стремлюсь в жизни научиться любить полным сердцем,
что очень рада этому опыту, который даёт мне такую возможность.

2. Следующее открытие гораздо
позитивнее предыдущих. Я отчётливо увидела и глубоко порадовалась
тому, как сын воплощает (потому
что имеет возможность) творческий
подход в своем обучении. Следуя за
его желанием, мы можем плавно перейти от материала конкретного задания в учебнике к материалу, который предполагается только в будущем, например в следующем классе. А знаете, как приятно, проверяя
результат диктанта, вместо «мама
мыла раму» прочитать «мама Настя
любит папу Диму» и услышать: «Это
я такой сюрприз хотел тебе сделать!» Радость в его глазах — главная награда для меня! И я понимаю,
что в школе следовать за индивидуальным интересом ребёнка — это
действительно невозможно.
3. Ещё одно понимание, к которому я пришла: что 30–40-минутный урок — это вынужденный

стандарт. В действительности оказалось, что предметом, вызывающим интерес, сын может заниматься и час без следов усталости, а от
каких-то заданий устает через 15
минут и просит себе отдыха. Тогда
мы решили, что ему важно научиться самостоятельно планировать
свой день (об этих планах он теперь
рассказывает каждое буднее утро
после завтрака и согласует их со
мной) и периоды занятий и отдыха.
Потому что только он может почувствовать, когда ему нужна 5-минутная передышка, а когда полноценный отдых. Для этой цели мы приобрели простой механический таймер, и как только сын хочет отдохнуть, он определяет необходимое
ему на это время, заводит таймер и
после звоночка сам возвращается к
занятию. Ведь главная наша задача
— чтобы сын проникся пониманием, что он управляет своим временем, и научился бы его гармонично вкладывать и в игры, и в занятия, и в отдых. Ведь наша с ним цель
— прийти к самообразованию, где
без навыка планирования никак не
обойтись.
4. И последнее на данный момент открытие, вернее, не столько
открытие, сколько задача, требующая творческого решения: оказалось, выстроить процесс обучения
на дому — это половина и самая
лёгкая часть дела, самой сложной
задачей в нашем семейном образовании стала организация среды общения для ребёнка. А именно полноценного постоянного общения
хотя бы с небольшой группой детей (4–6 человек), где бы они могли учиться выстраивать взаимоотношения и проходить все уроки, связанные с этим. Школа в данном случае, действительно, дает готовый вариант решения, только за
качество она не ручается. А где найти, живя в городе, постоянных друзей для ребенка — задача, требующая творческого подхода. Секции
и кружки её не решают, там свободное общение слишком кратковременно и поверхностно. Зада-

чу решают достаточное количество родственников с детьми, живущими близко, но сейчас это встречается крайне редко. Дети друзей
— это также периодическое общение, а не постоянные друзья. Могу
сказать одно: сейчас мы в процессе: активно ищем похожие семьи,
живущие рядом. И все чаще в голову приходит мысль о создании собственной мини-школы. Конечно, с
этой темой связано больше вопросов, чем ответов. Однако время покажет.
P. S. Позади Новый год и Рождество, идут новогодние каникулы. В
середине декабря, досрочно на 2
недели, мы отлично аттестовались
и получили первое подтверждение,
что обучаться дома качественнее и
быстрее. Могу честно признаться,
что за эти 3 месяца я устала от процесса обучения, поэтому каникулам
была рада не меньше ребёнка. Вернее, моя усталость связана с тем, что
всё — и малыш, и дочка, и учебный
процесс сына (а в нашем случае это
3–4 часа каждый будний день) —
требует моего внимания, сил, эмоциональных и физических ресурсов. Я так устала и призналась мужу,
что задумываюсь о репетиторе, чтобы всё обучение переложить на него. Муж, как мой главный советник и
просто мудрый человек, предложил
мне наслаждаться появившимся отдыхом и оставить этот вопрос на потом. И, к моему великому удивлению, через две недели у меня родилось новое вдохновляющее желание учить сына и дальше. Но не так,
как раньше, а попробовать новые
методы и поставить нам с сыном интересные цели! Это озарение было
сродни творческому вдохновению,
пришедшему на сон грядущий, что
я среди ночи встала и записала все
пришедшие мысли.
Я очень надеюсь, что мы реализуем задуманное. Интересно, какие
же ещё открытия ждут меня, сына и
всю нашу семью на этом неизведанном пути?!



Педсовет

В

есенняя встреча с жителями поселений на Дне образования в Ковчеге привела к пониманию, что наши коллективные усилия по созданию новой школы приносят свои плоды. Накоплены интереснейший опыт, свежие идеи, готовность взрослых искать и творить. Но весь объём процесса образования слишком велик
и просто неподъёмен для отдельной команды. От этого могут опускаться руки даже у самых устремлённых. Чтобы это
преодолеть, предлагаем сделать нашим общим достоянием всю сумму бесценных крупиц живого вдохновляющего опыта всех мам, пап, учителей, которым что-то удалось.
Для этого предлагаем открыть в газете постоянную рубрику «Наш педсовет». На Руси всё самое трудное всем миром
одолевали. Вот и с этой наиважнейшей задачей все вместе
справимся!
Поделитесь тем, как вы научили ребёнка чистить зубы,
убирать игрушки после игры, заправлять постель, привили
любовь к чтению, к музыке. Помогите понять, как научить не
ссориться или мириться после ссоры. Расскажите, как вы полюбили вместе с сыном математику, как вас внучка научила
наблюдать за жучком, какие основополагающие законы мироздания вам открылись через уравнения химических реакций или в наблюдениях за звёздным небом.
Напишите, какую, на ваш взгляд, сказку, книгу, какое стихотворение необходимо прочесть с детьми. Какие уроки в
вашей школе вы считаете удачей? Какие темы вы предлагаете обсудить на нашем педсовете?
Нам очень интересно познакомиться с вашим видением
того, что такое хорошее образование и как к нему прийти.
Нина СИЛЕНОК,
организатор и руководитель Живой школы.
Поселение Смаглинка, Карачаево-Черкесия.
philipsxenium1955@yandex.ru.

Первая в Сибири
ноосферная школа
(для создателей Родовых поместий)
Приглашаем на летний семинар, который состоится с 14 по 21 июля в экологически чистом районе Хакасии (предгорья
Саян) на территории селения Родовых поместий РОДНИКИ.
Это школа для осознанных родителей,
которые стараются сами обучать своих детей, а также для педагогов, создающих школы в своих селениях.
Программа, условия участия в группе
ВКонтакте: http://vk.com/club53438026.
Вопросы можно задать здесь или по
электрнному адресу: li63@mail.ru, Лилия.
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Я уже десять лет как счастливая многодетная мама. Перепробовала на своих детях множество всевозможных правил — позаимствованных из книг, услышанных от знакомых, придуманных
самостоятельно. Некоторые из
них были больше похожи на угрозы, другие противоречили человеческой натуре (маленькие сыновья не могут не драться иногда,
как им это ни запрещай). В конце
концов путём проб и ошибок я нашла правила, которые работают.
Возможно, они не укладываются
в рамки традиционной педагогики. Зато их легко запомнить, они
понятны, просты в применении и
реально работают!
ПРАВИЛО № 1: ТЫ НЕ МОЖЕШЬ
НАХОДИТЬСЯ В КОМНАТЕ, ГДЕ Я
РАБОТАЮ, ЕСЛИ ТЫ ПРИ ЭТОМ НЕ
РАБОТАЕШЬ
Цель: приучить ребёнка помогать тебе по дому или хотя бы не
отвлекать.
Думаю, не одну меня выводил из
себя эгоизм детей, которые не обращают внимания на то, что мама занята чем-то важным, и то просят найти
туфельку для куклы, то требуют, чтобы я помогла сложить им сложный
пазл. Когда количество детей в семье выросло до четырёх, я поняла,
что делаю что-то неправильно.
Теперь дети помогают мне, вместо того чтобы сидеть и ждать.
Сначала я пыталась объяснить
им, что если они помогут мне справиться с моей работой, то у меня появится больше времени на общение
с ними. Но, как говорится, «торг был
неуместен»: дети прекрасно понимали, что я в любом случае исполню
их пожелания, когда освобожусь,
этот аргумент не срабатывал.
И вот однажды на кухне, когда
моя дочь наблюдала, как я глажу, и
ждала, когда я освобожусь и выполню её просьбу, я придумала и сразу
решила ввести правило, основанное на двух чертах, подмеченных в
детях:
• в детском и раннем подростковом возрасте их естественное желание — находиться с мамой как можно дольше;
• ты не сможешь уговорить детей помочь тебе по доброй воле,
приводя в пользу этого разумные
аргументы.
Сопоставив эти два факта, я сказала дочери, что она, конечно, не
обязана помогать мне, но и просто
так сидеть сложа руки и глазеть, что
я делаю, нельзя. Она должна удалиться. Что сделала дочь? Она выбрала первый вариант. Теперь дети помогают мне вместо того, чтобы
сидеть и ждать, когда я для них чтонибудь сделаю, и это их собственный выбор.
ПРАВИЛО № 2: Я НЕ РАБОТАЮ
ПОСЛЕ ВОСЬМИ ВЕЧЕРА
Цель: регламентированное время отдыха и регулярный здоровый
сон.
Сколько ни упрашивай детей
(иногда — и собственного супруга),
чтобы они вечером вели себя потише, не теребили маму, так как мама
за день устала, маме нужно отдохнуть, — вряд ли ты добьёшься желаемого. Когда старшей дочери было 6 лет, а младшему только исполнилось два года, я собрала детей и
торжественно объявила, что Министерство охраны труда только что
утвердило новый закон, по которому всем мамам запрещается после
восьми вечера выполнять свои обязанности. С этого дня я продолжала
читать детям книги, играть с ними в
игры, слушать их рассказы, купать,
расчёсывать — выполнять все свои
обязанности, но — строго до восьми вечера.
После меня «выключали». Делала вид, что разучилась играть, раз-

5 правил
многодетной мамы
водила руками, показывала на часы,
давая понять, что ничего не могу с
собой поделать!
Это правило невероятно благотворно сказалось не только на детях, но и (косвенно) на муже! Дети
научились самостоятельно распределять своё время, чтобы побольше играть со мной, дочь почти сразу после восьми вечера укладывалась спать. Муж, приняв правила игры, стал больше помогать мне. Например, с укладыванием детей: понимал, что если мы задержимся до
восьми, то ему придётся всё делать
одному. И хоть со взрослением детей рамки «маминого времени» расширились, но принцип, что у мамы есть обязательные часы отдыха, остался в наших семейных традициях.
ПРАВИЛО № 3: ТЫ БЕРЕШЬ ТО,
ЧТО ДАЮТ, И ИСТЕРИКОЙ НИЧЕГО
НЕ ДОБЬЁШЬСЯ!
Цель: Никаких торгов, увещеваний, никакой реакции на истерику.
Булочка кажется несладкой? Какая
есть, другой не будет.
Просто с младых ногтей малышу дают понять, что мир таков, каков он есть.
Теперь этим «ужасным правилом» пользуются чуть ли не все мои
родственники, имеющие малолетних детей, и знакомые по игровой
площадке. Его глубинный смысл заключается не в том, чтобы взрослому перестать заигрывать перед ребёнком, выпрашивая съесть ложечку «за маму и папу», вовсе нет.
Просто с младых ногтей малышу дают понять, что мир таков, каков он
есть: да, в нём нет равенства, жизнь
бывает несправедлива, и единственный приемлемый ответ на эту
вселенскую несправедливость один
— не впадать в истерику.
Когда я впервые услышала о таком правиле, то была настроена
скептически: всё выглядело слишком просто, чтобы работать. Но, к
моему глубочайшему удивлению,
такая установка не только подействовала и принесла результаты,
но сами дети, казалось, вздохнули с облегчением, узнав, как устроен «взрослый мир». Возможно, им

просто не хватало «философского
обоснования» того, с чем они уже не
раз сталкивались.
ПРАВИЛО № 4: УСТРАИВАЙ «КОНЦЕРТЫ» ГДЕ-НИБУДЬ В ДРУГОМ
МЕСТЕ
Цель: жить в атмосфере мира и
спокойствия.
Мне нравится, когда мои дети
от души шумят и веселятся, кричат
и поют песни, это говорит об их здоровье, физическом и душевном. Но
давай признаемся себе честно: их
неуёмная энергия иногда может вы-

вести из себя. Кажется, что ребёнок
проводит над тобой эксперимент,
испытывая, насколько хватит твоего терпения слушать его бесконечное пение или пересчёт по кругу от
одного до десяти…
В общем, я не считаю, что обязана быть постоянной слушательницей-зрительницей-жертвой их шумных концертов, и поэтому научилась без нажима, тактично и вовремя уходить от таких мероприятий.
Как? Очень просто: после того,
как я уделяю их «веселью» достаточно внимания, я говорю им, что

не запрещаю петь, кричать, подражать звукам животных, беситься и
стоять на голове, но только не рядом со мной.
Такое же правило распространяется на ситуации, когда им хочется поистерить или понадувать губки.
Можно модифицировать это
правило, наполнив его «воспитательным содержанием», как поступила одна моя знакомая. «Я готова
тебя выслушать, когда ты будешь
готов со мной разговаривать», —
говорит она своему 4-летнему сыну, если он не может совладать с
собой, после чего выходит из комнаты.
ПРАВИЛО № 5: ДЕНЕЖНЫЕ ДЕЛА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Цель: избавиться от постоянных упрашиваний и истерик ребёнка, если ты отказала ему в покупке
чего-либо.
Это правило работает безотказно только в том случае, если ты готова последовательно и беспрекословно проводить его в жизнь.
Главный момент: когда тебя просят купить что-либо, ты сообщаешь ребёнку только своё решение:
да или нет. И никаких дискуссий на
этот счёт. Если ребёнок начнёт протестовать, требовать объяснений,
спокойно, но упорно тверди, как
мантру: «Денежные дела не обсуждаются». Нужна приличная сила
воли, чтобы выдержать первый натиск и не сдаться или не вступить в
спор. Только спокойное повторение: «Денежные дела не обсуждаются».
Есть в этом правиле и оборотная сторона медали: если у детей
имеются собственные сбережения
и они их хотят на что-то потратить,
у тебя остается только право совещательного голоса, ты теперь не
можешь запрещать (конечно, если
речь не идёт о покупке чего-то,
что угрожает здоровью или вредит
безопасности ребёнка). Ведь, как
ты сама утверждала, «денежные
дела не обсуждаются». Но, в конце
концов, пусть даже их покупки не
будут оптимальными с твоей точки зрения, зато они научат ребёнка
в дальнейшем правильно распоряжаться деньгами, осознавать свои
ошибки.
Мария КЛЕО-ПЕТУХОВА.
www.kleo.ru

Образовательный семинар в Живой школе
поселение Смаглинка, Карачаево-Черкесия, с 7 по 12 августа
В феврале в Ковчеге был проведён один день семинара Живой
школы. На примере этого дня демонстрировалась методика обучения разных образовательных типов. Делились тем, что наработали.
Тема эта непростая, обычно многих
напрягает. Атмосферы такого единомыслия, единотворчества, единодушия всей команды мною проживалась впервые, за что я искренне благодарна всем участникам. Вижу в этом нашу коллективную состоятельность.
А мечтается о новых рубежах. В
Живой школе мы снова открываем
двери нашей педагогической лаборатории «Озарение». В августе мы
предлагаем встретиться на творческом образовательном семинаре, чтобы увидеть новые направления образования, сложить варианты программ и команду педагогов
и поселений, которая возьмётся за
реализацию общего плана.
Мы приглашаем взрослых и детей (не младше 5 лет), приглашаем
специалистов, которым есть чем поделиться. Коллеги, пишите, звоните,
предлагайте варианты своего участия. Каждое проводимое вами занятие будет оплачено.
Параллельно будут идти занятия в трёх возрастных группах:
— дошколята от 5 лет и первые
классы до 9 лет;

— от 9 до 13 лет;
— от 13 и до безконечности.
Темы 6 дней занятий: Вода, Земля, Воздух, Огонь, Животные и растения, Человек и Слово.
В группах каждая тема будет
раскрываться совершенно по-разному.
Например, тема воды для малышей развернётся опытами с растворимыми и нерастворимыми веществами, с изменением агрегатного
состояния воды, знакомством с глобусом, океанами, экскурсией с наблюдением воды в природе. Ребята 9-13 лет узнают химические и физические свойства воды. Со старшими будем говорить о фотолизе воды в процессе фотосинтеза, о воде
как хранителе космической информации. Раскрывать тему можно возможностями любой из наук, музыкой, живописью и т. д.
В итоге дня каждая группа расскажет и продемонстрирует свои
открытия всем, поделится своею радостью.
А ещё будут уроки:
• музыки («Начала музыки и азы
игры в ансамбле», а также под руководством профессионала будем
учиться петь любимые песни);
• танца (занимательная хореография);
• живописи акварелью «по-мокрому»;

• рукоделия (вязание крючком,
бисероплетение и пр.);
• математики для малышей (59 лет) методом опережающего обучения без перегрузки при помощи
ритмических упражнений, предметного счёта и образов;
• освоение письма и чтения для
малышей.
Семинар пройдёт на турбазе
горного Архыза «Нарат». Время проведения семинара: заезд 6 августа,
7–12 августа — дни занятий, 13 августа — отъезд. Стоимость участия
в семинаре — 8 тыс. руб. (включает в себя проживание в гостинице,
питание, участие в образовательной программе). Места в гостинице
мы бронируем заранее и оплату за
проживание в гостинице в размере
3200 руб. за каждого участника необходимо перечислить предварительно. Остальные 4800 руб. возможно оплатить уже по прибытии
на семинар.
Для желающих по завершении
возможна организация 1–2-дневного похода в горы за дополнительную оплату.
Задать вопросы и подать заявку на участие в семинаре можно
Силенок Нине Николаевне по телефонам: 8-928-385-7013 и 8-963284-3896 или по электронной почте
philipsxenium1955@yandex.ru.

20 • ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
«За девять месяцев в утробе
материнской живущего младенца
родители многому могут научить.
Урок два раза повторять ему не надо, запоминает он мгновенно на всю
жизнь всю информацию, идущую через родителей своих».
В. Мегре, «Анастасия»

О

тец, обладающий полноценными знаниями, все девять месяцев словно вынашивает, формирует духовное и интеллектуальное
«Я» своего ребёнка.
Именно он, отец, ответствен за
высшую составляющую человека, и
в этом его роль подобна Богу. Именно отец рождает духовную составляющую человека. На все девять месяцев отцы должны составлять программу, формирующую дух, характер, интеллект будущего человека.
/Анастасия/ приходя на Землю, душа должна получить определённое
количество духа. Приходит или формируется дух — от отца. Это необходимо, чтобы получить энергии этого времени.
Душа — это ты сам и есть, это
твоя психоэмоциональная часть
вечности бытия. Это тот энергетический узел, который не умирает никогда, если живёт по божьим правилам.
Дух — это характер, воля,
устремление, выполнение своего
предназначения. Без этой энергии
человек ничего не сможет сделать,
двигаться к своей цели. Душа сама
по себе ничего не может, и дух сам
по себе ничего не может. Душа, усиленная духом, становится жизнедеятельной и может за себя постоять,
быть мягкой, жёсткой. Это энергия,
способная жить практически в любых условиях, и не только жить, но
и действовать.
Дух — это то, что формируется,
когда душа ещё живёт в матери. Как
сформируется дух, так будет жить
душа, то есть тот человек, который
родится. От духа напрямую зависит
жизнь человека, его деяния, поступки, взгляды, устремления.
Душа, воплощаясь, освобождена от энергий духа, поэтому ей надо формировать новые. И это делает отец, и это правильно, потому
что в разные эпохи бывают разные
энергии.
Формируется дух на данную
жизнь человека.
Отец ребёнка обладает ныне
живущими энергиями на Земле (от-

ношения между людьми, нравы, характеры). Через себя отец может передать свои энергии, свой дух ребёнку, если находится рядом со
своей беременной женой. Родители должны помнить, что их всегда
трое, а не двое, разговаривать с ребёнком, не проявлять агрессию по
отношению к кому-либо и т. д.
От мужчины-отца должна исходить твёрдая, уверенная энергия радостной, счастливой жизни,
доброта того мира, в котором жи-
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всё же дети будут в большей степени подобны отцу. Если отец будет просто говорить, каким он хочет видеть в будущем своего ребёнка, то это не сработает. А формируется дух отношением отца к своей
жене, своей семье и своему Роду,
отношением к природе. Всё это будет сквозить в разговоре отца и матери. Любовь родителей друг к другу, их нежные чувства друг к другу и
к малышу, что в животике, сформируют именно такой дух: нежный, до-

на высаживание цветов просто для
того, чтобы любоваться ими, они никогда не потратят время, ибо это непродуктивно. А если и высадят цветы, то на продажу, ибо это принесёт
прибыль.
На восемьдесят, иногда и на
девяносто процентов формируется дух будущего ребёнка от
отца — и в этом роль мужчины
как истинного творца, который
вкладывает в человека Бога, то
есть божественную мысль. Тот,

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЦОМ
ДУХА РЕБЁНКА
в утробе
матери
вут родители. Именно от отца, потому что только отец может формировать дух, мать взращивает, формирует тело.
От отца зависит будущий характер ребёнка, его доброта или агрессивность. Отец формирует те энергии, которые отличают человека от
животного. Чем выше интеллект отца, чем он ближе к Богу, тем выше
дух и духовные качества ребёнка.
Если мужчина высаживает деревья, выращивает цветы и людям желает добра и здоровья, то и дети подобны ему, в них формируется подобная установка на уровне эмоций, то есть дух.
Если отец — стяжатель, прелюбодей, тщеславен, циничен, лжив, то
формируется подобное в его детях.
Какая бы ни была чистая мать,

брый, искренний, устремлённый к
энергии Любви, как к самой главной
энергии для построения своей собственной счастливой жизни.
Если же родители будут разговаривать и этим жить — как больше
продать какого-то товара за большую сумму денег, как обхитрить
других, как стать богаче материально, пусть даже такие родители любят друг друга, но в данном случае
сформируется холодный, циничный,
способный ко лжи дух человека, и на
энергию Любви он будет смотреть
как на дополнение, но главным в его
жизни будет материальное благополучие. Такие дети, вырастая, постепенно переходят на стезю материального самообеспечения, им нравится такая жизнь, они во всём будут
искать выгоду своей деятельности, и

кто вкладывает расчёт и выгоду, тот
вкладывает энергию разрушения, а
это не от Бога.
Любой посторонний мужчина
может сформировать дух ребёнка.
Все мужчины, окружающие беременную женщину, формируют дух и
вкладывают что-то своё.
Если мужчины нет вообще рядом, то дух вообще не формируется, его формирует тот мир, та среда, где живёт мать. Такое формирование — слабое, и такой человек
не имеет своего мнения, желания,
он использует чужое, легко подчиняется и за счёт этого имеет возможность жить.
Мысль женщины, воспоминания о мужчине или мужчинах тоже
будут формировать дух ребёнка.
Все чувства, стремления пере-

Настройка на домашние роды

О

важности рождения дома
впервые прочитала из книг
серии «ЗКР». Тогда и появилась мысль, что я тоже хочу родить дома, чтобы у моих детей
была Родина, защита, место, где человек мог бы набраться сил и был
бы счастлив. Даже муж заметил, что
мои глаза засветились, а моё внутреннее состояние стало спокойнее,
гармоничнее. Моё отношение к мужу изменилось, я стала меняться сама, и стал меняться муж. Но на это
ему потребовалось 10 лет. Были,
правда, моменты, когда опускались
руки, даже хотела бросить мужа, но
что-то удерживало, наверное, Любовь.
Уехать из города в Родовое поместье муж не хотел, мы купили
дом и 10 соток земли. Я стала осваивать земледелие, раздельное питание, занималась гимнастикой, обливанием, совершала походы в лес,
делала заготовку запасов на зиму.
Муж помогал чем мог. А мои мечты
были о детях. Мне даже снилось, что
я кормлю грудью ребёночка.
Через два года после переезда
я забеременела, но как всё сделать
так, чтобы родить дома, я не знала:
Интернета не было, информации об
этом — тоже. Я стала спрашивать о

даются ребёнку сами по себе как
энергия. Регулировать можно свои
эмоции (раздражение, агрессия,
обида). Пойте счастливые, жизнеутверждающие песни.
Для мамы же в период беременности очень важно делать только
то, что вызывает лично у неё положительные эмоции. Считается, например, что четвёртый месяц беременности «отвечает» за будущий характер ребёнка, его интеллектуальные способности, активность или

возможности рождения дома акушерку в поликлинике. Она убеждала меня, что это очень опасно, привела примеры, когда женщины из
ближайших деревень не успевали
добраться до роддома и у них было
много неприятностей.
«Хорошо, — думаю я, — ещё
не время». И стала настраивать себя на благополучные роды в роддоме. Всё прошло нормально. И я
познала радость материнства. И
мы стали воспитывать нашего сына. Он растёт заботливым человеком, знает, что мы его всегда будем
любить.
Прошло 8 лет, и я снова забеременела. Стала изучать всё о родах дома, смотрела видео, фильмы
о рождении и воспитании здорового ребёнка, в частности «Естественные роды» Т. Малышевой, «Бабичье дело», «Прививки — мифы и
реальность» Г. Червонской, «Рождение здорового ребёнка» Н. Ивановой (Олма).
Олма, к примеру, советует «развивать женскую силу, внутреннюю
уверенность», стереть опыт рождения в роддоме, вытащить из древней коры информацию, как легко
родить. И тут я вспомнила: мама моего папы рожала всех своих детей

дома, сначала ей помогали, а шестого ребёнка она родила одна, а старшая дочь перерезала пуповину. И
было это 40 лет назад...
К трём месяцам беременности,
набравшись уверенности, с помощью друзей нашла номер телефона
домашней акушерки, поехала к ней
на встречу. Это оказалась молодая
девушка, недавно родившая сама
третьего ребёнка. Побывала на её
лекции, где она проводила сравнение психологического состояния ребёнка, рождённого дома и в роддоме. Она дала номера телефонов других акушерок, которые смогут мне
помочь.
У меня было время ещё раз всё
обдумать, уложить. Муж не вникал
в этот вопрос, и решение было за
мной. Я ждала внутреннего порыва
для следующего шага. Мне не хотелось слушать музыку, которую я слушала раньше, а хотелось живого звука. И я пела, когда шла на работу по
белому снежному полю зимой, а весной восхищалась восходом солнца,
радуясь его первым лучам, слушала
родовую музыку. Хотелось рисовать
цветы, и я рисовала белые ромашки.
Сменила занавески в доме, они стали разного цвета с изображением
цветов. Ждала пробуждения дере-

вьев, кустарников, хотелось увидеть
белые цветы и почувствовать их
аромат. Во сне видела ветку яблони,
усыпанную белыми цветами. И эта
весна порадовала обилием цветов, а
затем и плодами. По городу плыл запах сирени и липы. И мы ждали нашего ребёнка.
На учёт в поликлинике я вставать не торопилась. И когда это случилось, пришлось снова отстаивать свои взгляды и писать, аж три
раза, отказ от УЗИ. Витамины употребляла натуральные: проросшую
пшеницу, кедровое масло, экстракт
крапивы (но он загущает кровь),
сок свёклы, замороженную вишню,
кунжутное масло, миндаль. Гемоглобин опускался всё ниже (111 –
94 – 90 – 88), пришлось пить «Мальтофер», препарат «Тотема» (домашние акушерки не советуют их принимать, так как эти препараты могут принести вред ребёнку), но потом узнала о спирулине (морская
водоросль) и заказала её по почте,
в ней 48% железа, 62% белка. Весной посадила много зелени, а это
фолиевая кислота, шпинат — это
железо.
Вместе с теплом, солнцем, цветами пришёл и внутренний настрой. Теперь я звоню домашней

лень. Поэтому в этот период маме
стоит вести активный образ жизни,
ходить в кино, театр, читать книги, общаться с людьми. Пятый месяц очень важен для формирования связи с отцом, а шестой оказывает влияние на внешние данные,
дурной или хороший вкус. Именно в
этот период стоит побольше ходить
по картинным галереям, наслаждаться прекрасными видами природы. А вот на девятом месяце малышу можно «привить» силу духа и
даже гениальность...
Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЕВА.
г. Воронеж.
В статье использованы
данные сайтов
http://pervoistoki,
www.ecology.md

акушерке, слышу приятный, приветливый голос, лёгкость в общении. Еду к ней на встречу. Эта чудесная женщина расположила к себе сразу своим обаянием, улыбкой, доброжелательностью, светом,
лёгкостью. Расспросив меня, что я
знаю, увидев мою уверенность, она
согласилась помочь нам в родах. Я
пригласила её к себе в гости посмотреть, где я живу, поговорить с мужем и ответить на его вопросы. Пообщавшись с акушеркой и задав
волнующие вопросы, муж соглашается на предстоящее событие, и ему
стало спокойнее.
По совету акушерки делала специальные упражнения для
подготовки к родам, училась расслабляться в бассейне, задерживая дыхание в воде. Мне нравилось
париться в бане и лежать на полке, при этом выпрямляла позвоночник. Всегда любила много ходить, а
при беременности это втройне полезно. Занималась выращиванием
овощей, читала много книг для сына (мы стали лучшими читателями
в библиотеке), наводила уют в доме
(готовила место для рождения ребёнка).
Забегая вперёд, скажу, что роды
прошли благополучно. И по сравнению с родами в больнице у меня было совсем другое состояние...
Берегиня.
Челябинская область,
г. Усть-Катав.
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Образ отца
Однажды я спросила свою бабушку Улю про деда Ивана. Я приехала повидать её в город, куда она
перебралась под старость к младшему сыну. Мы сидели на диване и
о чём-то разговаривали. Впервые
мне стало интересно, какой характер был у не вернувшегося с войны
деда Ивана. Баба Уля, вспомнив мужа, улыбнулась своей милой улыбкой, которую я так любила, и с привычным украинским говорком поделилась, что характер он имел лёгкий, весёлый, был работящий, честный, отзывчивый, уважительный и
добрый. «И вся его родова такая».
Его призвали на фронт с первых
дней войны. Моему отцу было тогда
около четырёх лет, и его детская память хранит пару кадриков из киноленты жизни, связанных с отцом, и
они ему очень дороги.
Воевал дед на Ленинградском
направлении, писем получали от
него мало, а дома оставались любимая жена Ульяна и дети: Коля, Витя
(мой папа) и Толя. С конца 1941 года
письма приходить перестали... Когда война закончилась, бабушка неоднократно делала запросы через
военкомат. Ответ был один — пропал без вести.
Чтобы мальчик вырос мужчиной, необходимо иметь отца. Или
его образ.
Папа рассказывал, как в детстве,
когда мужиков было мало в деревне, очень важно для него, парнишки, даже было просто слышать мужской голос. Как ему не хватало рядом отца! «Это как жить без одной
ноги. Постоянно ощущаешь её отсутствие», — говорил он. Всё время
он думал и помнил об отце. И всю
сознательную жизнь искал и искал
материалы, которые пролили бы
свет на его судьбу. Но из архива ничего нового не приходило.
Незадолго до смерти бабушка призналась, что летом 1952 года она получила сообщение, что её
муж, Иван Петрович, 1911 года рождения, умер в Германии в 1944 году. А молчала об этом, боявшись репрессий, ведь члены семьи пленного в то лихое время считались, как и
сам пленный, предателями.

Нашли!
Накануне 65-летия Победы отец
услышал по телевизору, что Германия передала России списки погибших советских военнопленных, и их
можно найти на сайте «Мемориал».
Передо мной пожелтевший лист
— «Донесение о безвозвратных потерях», датированный 1948 годом.
Источник — управление по учёту
погибших и пропавших без вести.

Трепет. Священный трепет охватывает от открывшейся тайны... Благодаря немецкой педантичности
мы узнали, что 7 октября 1941 года пленный солдат 232 стрелкового
полка попал в лагерь Баркинбрюгге.
В персональной карте военнопленного указано его место рождения,
имя жены, фамилия матери, рост,
отпечаток дедова пальца... Взгляд
задерживается на каких-то цифрах.
Читаю перевод, и обдаёт холодом
— это лагерный номер деда Ивана
— 10312...

эстонцев, а с начала войны пополнялась из разных областей страны, в том числе и из Сибири, и дислоцировалась рядом с Эстонией,
в Псковской области. Эстонцы воевали, за редким исключением, плохо. Дивизия топталась на месте. То
немного продвигалась на запад, то
опять пятилась на восток. Надо помнить, что это было самое начало
войны. Немцы бросили огромные
силы, чтобы захватить Ленинград.
«18 июля 1941 года 232 полк атакован противником и отступил по

вич с бабулей и детишками. «Вот он,
твой прадед, сынок».
Сине-голубые глаза сына смотрят осознанно и серьёзно. Недавно, в день пятилетия, он узнал, что
назван Иваном в честь трёх прадедов!
Достаю карту и показываю ему
расстояние от Новосибирской области до Ленинграда и оттуда до Германии...
Наверное, именно такими, живыми, должны быть уроки истории,
и не только истории... Погиб дед Ва-

Мы знаем о зверствах в фашистских застенках. Немцам было дешевле пополнять лагеря новыми военнопленными, чем кормить уже находившихся там. Не для того они развязали войну, их задачей было полное уничтожение нашего народа.
На оборотной стороне карточки данные о перемещении по лагерям. Читаю: 21 марта 1944 года он
попал в лагерный лазарет. Их лечили?! Чтобы измождённые нечеловеческими условиями люди лучше работали?!
В отцовской тетради нахожу
описание боевого пути 232 стрелкового полка. Этот полк входил в
состав 182 стрелковой дивизии.
Она состояла преимущественно из

направлению к Старой Руссе (Новгородская область). С 15 по 25 августа полк ведёт бои на восточной
окраине Старой Руссы и отступает
на восток».
Где-то в этих местах мой дед был
пленён...

ня, судя по карте военнопленного,
30 мая 1944 года. Низкий поклон
всем павшим, Вечная Память и Благодарность!..

Урок памяти
...Сегодня 9 мая 2014 года. Вернувшись с митинга, за обедом я рассказываю сыну о предполагаемых
событиях — как закончились у русских солдат патроны, как их окружил враг... Ваня перестаёт жевать.
Мы достаём альбом с фотографиями, и я показываю довоенный
снимок. На нём наш Иван Петро-

Почувствуйте это слово — Вера!
И почему за неё умирали наши
предки? В книге седьмой В. Мегре
«О язычниках» главу я прочитала.
Предки наши шли на костёр за Веру. Когда читала, то ощутила я себя
в том времени и поняла, почувствовала это слово — Вера. «Мечта» и
«Вера» встали в один ряд.
Мечтала — верила прамамочка моя, что буду жить я счастливо в
Любви Пространстве. И знала — Веры энергия её способна разбудить
Мечту в моей душе. Мечта наполнит смыслом жизнь, энергию и силы
мне даст для воплощения.
Ещё чувствовала она и знала,
что если примет веру, которую ей
предлагали пришлые миссионеры, — предаст свою Мечту и Веру
(возможность для потомков жить в
раю).
Чтобы сохранить свою жизнь,
она могла всего лишь спокой-

но, тихо жить и молиться, просить у Бога, чтоб душу он забрал в
свой рай, когда закончится земная
жизнь для тела. А это значит согласиться, что на Земле счастливо невозможно жить, что здесь придётся пострадать и так только для души возможность заслужить жить
вечно (принятие чужой веры —
отказ от долгой и счастливой жизни на Земле).
Промамочка моя жизнь отдала
свою, чтоб встретить я смогла здесь,
на Земле, половиночку свою и вместе создать Пространство для своей Любви живое. Сад посадить, наполнить Счастьем и Любовью каждый уголок его прекрасный. В Пространство это детей и внуков пригласить — получится поместье Родовое. Здесь, на родной Земле, в
райском саду, со мной будет Бог, он
в каждом из живых творений. Здесь

на Земле, с любимым мы создадим
жизнь вечную, для наших душ возможность воплощаться в своих праправнуках и внуках.
Сюда, в свой сад, я позову бабушку любимую свою. И верю точно я: в саду моём узнаю и почувствую её я душу в девочке, которой
рассказывать я буду сказки и песни бардовские петь, своею Верой и
Мечтой ей ОЗАРЯЯ жизни путь.
Вера — энергия Мечты прамамочки моей — ко мне пришла через
века. Она в душе моей проснувшейся хранится. Вера, её энергия силы
мне даёт для воплощения Мечты в
реальность. Будущее существует
для того, кто в него верит и не свернет с дороги, когда пойдет к заветной цели.
Наталья МИХЕЕВА.
ПРП Имбирень.
prostranstvo_lubvi_imbireni@mail.ru

Соединить
связующую нить
Для того и переписывают историю, чтобы оболгать наших предков, лишить нас корней, а значит,
жизненной силы. Наша задача —
стать сильными, перестать наконец,
считать себя слабыми, перестать поступать как слабые.
Чтобы наполниться силой, необходимо соединиться со своим Родом. Это как дерево, питающееся от
корней своих. Нет корней — нет дерева. Чтобы соединиться с Родом,
надо ПРОТЯНУТЬ ЕМУ РУКУ, СОЕДИНИВШИСЬ С ЕГО ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ. Надо перестать судить предков, какими бы они ни были. Принять их в свои разум и душу полностью, простить им всё, в чём, на наш
взгляд, они были не правы. Признать их! Вместить это всё в себя и
свою жизнь сотворять более гармонично, взяв за основу лучшее, что
было в них и до них. И уже перестать
сетовать на то, что дерево кривое!
У каждой семьи своя история,
связанная с войной. У одних родные
вернулись домой в орденах и медалях. У других сложили головы на полях сражений. Мой дед, как и многие тысячи других советских бойцов, попал в плен, просуществовав
в ужасающих условиях 2 года 8 месяцев. Эти цифры значат для меня
одно: он был очень силён!
Я не судья прошлому. Я принимаю своего родного деда и его плен.
Для меня он такой же герой, как и
все, отстоявшие Родину в жесточайшей, безпощадной битве. Его жизнь,

его сердце вместе с миллионами таких же сердец легли на алтарь праведной Победы.
Я представляю, как 9 мая в каждом доме вся семья или даже
весь Род собирается за праздничным столом. Зажигают свечу. Старшие рассказывают о подвигах дедов
во имя сохранения Жизни на Земле.
Младшие внимают с воодушевлением, осмысливая заслуги предков
и намечая важные задачи для себя,
для своей семьи, для процветания
нашей могучей Руси-матушки. Так
слагается история страны — достоверная, без искажений.
Ярко светит солнце. Все выходят
в свой родовой сад, сажают деревья
в их память и мысленно общаются
с ними, чувствуя присутствие, одобрение или тёплый совет родичей.
ЖИТЬ РОССИИ ВЕЧНО БЕЗ ВОРОГА!
И ещё некоторые мысли после
митинга пришли. Пусть День Победы будет не днём скорби по миллионам погибших (для этого есть дата
22 июня), а всеобщим праздником
Ликования и Радости Жизни, как это
было в 1945 году! Днём Единения и
Сплочения великого братского наРода! Пусть творятся благие дела во
имя предков, а их подвиги вдохновляют нас на Созидание во имя Мира на Земле! Это День Силы, Мощи,
Славы, настоящей По-бе-ды!
Скорбь и печаль ослабляют нас,
лишают жизненной силы. Горькие
чувства уводят в бездействие. Это
ли нам нужно?!
И пусть в праздник звучат не
только слова нашей безмерной благодарности. Самое важное — наш
отчёт старшему поколению о наших
достижениях. В самых различных
областях. Как мы сохранили и приумножили их завоевания и ценности. Как мы распорядились дорогой
ценой завоёванной Победой.
В этом отчёте я слышу главные слова: всё старшее поколение
сполна обеспечено всей заботой,
всеми почестями и благами, которых оно более чем достойно! Можем ли мы сейчас честно смотреть
в глаза поколению наших отцов и
дедов?..
И всё-таки! Мы знаем свои корни, мы гордимся нашим наРодом!
Могучим, несокрушимым русским
Духом, волей к жизни! Нашей силищей, равной которой не было и
нет! Это надо всем помнить, осознавать и двигаться вперёд, к реальному единению, к построению счастливого мирного настоящего и будущего, в основе которого национальная независимость, не чужие, а наши исконные ценности, которые записаны в наших генах! Наша РОДная
культура! МЫ СИЛЬНЫ РОДОМ, РАЗУМОМ, ДУХОМ!

Они всегда рядом
...Я закончила писать, выхожу к
своим берёзкам. И вдруг ощущаю
рядом деда. Он так же молод, как на
снимке, и взгляд его карих, как у отца, глаз, безконечно добрый и ласковый. Его тёплая ладонь прикасается к моему плечу. Слёзы радости и
счастья хлынули по моим щекам. И
я понимаю: только через принятие я
смогла с ним соединиться.
Чувствую, как он с улыбкой гладит всех своих внуков и правнуков,
обнимает седых сыновей и говорит, что гордится нами, — ведь мы
живём достойно. И Род гордится. Я
рассказываю, как всё было без него
и что теперь мы живём в мире и радости.
Он устремляет на меня лучистый взгляд, и я слышу его без слов:
— Я всегда в вас верил и верю.
Всегда любил и люблю. И поддерживаю своей силой. Вы здесь для
Добра. Берегите Землю, Родину,
Жизнь. Вы всё сможете. Мы оберегаем вас. Мы всегда с вами и в вас...
На снимке: бабушка Ульяна с
маленьким Витей, Коля и дедушка
Иван, 1938 год.
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школе проводились экоуроки, инициативная группа ездила по близлежащим заброшенным садам и
выкапывала саженцы, а в последние два дня проводилась разметка
территории (слова, сады, рощи, изгородь).
В день посадки собралось более 500 человек, большинство из
которых — дети. Деревья сажали
малыши из детского садика с родителями (они тоже, узнав о событии,
сами пожелали участвовать), ученики обеих школ, которых привозили и увозили на школьном автобусе, ребята из техникума и кадетского училища. Активно помогали
местные донские казаки во главе со
своим атаманом, которые прибы-

Что это такое —
агроволокно

М

ногие слышали об агроволокне, или спанбонде. Но
далеко не все знают, что
это такое. Нередко можно
услышать, как одни люди хвалят его
и рассказывают о прибыли, получаемой с его помощью. В то же время другие говорят, что оно не оправдывает их надежды, а растения под
ним замерзают. Но на самом деле
всё это только из-за недостатка информации. Агроволокно, на самом
деле, прекрасный укрывной материал. Вот только нужно знать, какое
оно бывает и для чего используется
та или иная марка.
Да-да, агроволокно бывает разных видов и марок. Что же, попробуем разобраться в этом вопросе.
Во-первых, агроволокно бывает
белое и чёрное. Белое агроволокно
применяется как укрывной материал для создания эффекта парника.
Используется оно вместо плёнки.
Чёрное агроволокно обладает эффектом мульчирования, а используют его как защиту от сорняков.
Во-вторых, основная характеристика агроволокна (спанбонда) —
его плотность: чем плотнее белое
агроволокно, тем оно тяжелее. Например, 1 квадратный метр агроволокна марки Р17 весит 17 граммов.
Оно лёгкое, но выдерживает морозы до -2 градусов по Цельсию, а
марки Р23 и Р30 — уже выдерживают морозы до -5 градусов, но и весят
соответственно 23 и 30 г/кв.м. Белым агроволокном марки Р60 можно свободно укрывать теплицы. А
вообще нужно внимательно читать
характеристики той или иной марки
на упаковке, а также интересоваться ими у продавца (если покупаете
рулонное).
Агроволокно — это новое слово в агротехнике. Оно намного лучше, чем плёнка (белое) или мульчирующие материалы (чёрное), поскольку пропускает влагу и воздух,
но не выпускает тепло. Чёрное агроволокно в качестве мульчи может
лежать на земле в течение четырёхпяти лет (что очень удобно при выращивании земляники), а белое может служить и больше. Его достаточно в конце сезона постирать и высушить. А поскольку агроволокно —
это нетканая материя, то со стиркой
нет никаких проблем.
http://osadovod.ru

Школа «Счастье»
Ани Шкариной
Мысль, запущенная
в Вечность

Э

то произошло 19 октября
прошлого года в Ростовской
области, в посёлке Коксовка. Поселений Родовых поместий рядом с Коксовкой нет,
просто одна девушка Аня создала
чистую и светлую мечту о том, чтобы близ её родного посёлка выросла школа «Счастье», чтобы туда
могли ходить отдыхать все жители
и, конечно же, чтобы там впоследствии учились дети. Именно чистота помыслов Анечки смогла создать

такое действо, потому что было такое ощущение, что вся Вселенная
благоговела и помогала всё организовать.
Началось всё с того, что после
прогулки к дольменам с Александром Саврасовым, автором серии
книг «Знания Первоистоков», Аня
вдохновилась идеей и тут же поехала в районную администрацию
с предложением высадить слова
«Счастье» и «Любовь» во имя жизни
и вечности тех, кто ушёл в Великую

Всероссийская акция «Аллея России»

П

Аня Шкарина

рирода России уникальна и неповторима. От
тундры до субтропиков нас встречает удивительное разнообразие животных и растений.
Это истинное богатство страны, наш долг — бережно хранить его и передать будущим поколениям.
Для того, чтобы подчеркнуть то огромное значение,
которое имеет для нашей огромной страны её растительный мир, Министерство природы и экологии РФ и
Фонд содействия охране окружающей среды «Природа»
объявляют о старте Всероссийской акции «Аллея России».
Летом 2014 года в ходе открытого общественного голосования во всех 85 субъектах Российской Федерации будут выбраны зелёные символы этих регионов. В дальнейшем они станут основой природнопатриотического парка «Аллея России».
Уже 1 июля на сайте http://ruspriroda.ru начнётся
всероссийское голосование, в ходе которого россияне смогут выбрать зелёные символы своих регионов.
Ими могут стать любые растения: деревья, кустарники или цветы, которые традиционно связаны с регионом и имеют особое значение для его жителей. Голосование продлится до 31 августа, а осенью растения-символы будут торжественно высажены на первой «Аллее

России».
Первая «Аллея России» создана в Крыму. 9 мая 2014
года на площадке будущего парка состоялась церемония закладки первого камня, а 21 сентября, в День работников леса, на «Аллее России» будут торжественно
высажены растения — символы всех регионов страны.
http://aprpress.com.

Отечественную войну, а также посадить четыре сада и две рощи.
Предложение было принято «на
ура», и ей тут же выделили 10 га
земли под посадку (а также колышки для разметки, водовозку и машину для перевозки саженцев). При
подсчёте площади непосредственно на местности было выяснено, что
выделено не 10, почти 100 га!!! Радости не было предела!
Для информирования населения о таком знаменательном событии по всему посёлку были развешены объявления с приглашением
всех желающих поучаствовать в посадке деревьев, а в местной газете
вышли две статьи: «Сажаем деревья
во имя Жизни и Вечности» и «Будущее земли зависит от нас».
Идея Ани была в том, чтобы участвовали в посадке дети, — и это тоже организовалось очень быстро.
В Коксовке всего две школы: в первой родители, узнав о проведении
такого мероприятия, сами объявили директору школы, что их дети 19
октября учиться не будут, а пойдут
сажать деревья; во-второй был договор о проведении экологических
праздников-уроков, где детям показывалась презентация и рассказывалось о том, как с помощью образа (телевидение, СМИ и т. д.) сегодня управляют желаниями людей, к
каким последствиям привела гонка
потребления, в каком состоянии находится сейчас планета и что Земля — живая и она сейчас очень болеет. А главное — рассказывалось о
том, что именно они, дети, могут всё
это изменить, что именно от них зависит будущее всей планеты.
О посадке школы «Счастье» было объявлено через Интернет, и со
всей Руси съехались люди, желающие поучаствовать, помочь в организации и получить опыт для проведения подобных мероприятий.
Приехали из Москвы, Перми, Хакасии, Татарстана, Архангельска, Владимира, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова, Волгограда, с Урала, из Белоруссии, Азова, Краснодарского края и т. д. Все гости были удобно размещены в одном из
корпусов местного кадетского училища.
В течение недели перед посадкой происходила подготовка: в

ли на место со своими лопатами и
усердно копали лунки для посадки
саженцев. Приехала даже местная
команда КВН, которая с шутками и
прибаутками тоже приступила к посадке садов.
Было и музыкальное сопровождение — Коксовский фольклорный ансамбль с улыбкой и задором исполнял добрые русские народные песни и заряжал позитивом тех, кто пробегал мимо с лопатой, ведром или саженцем. Сажали
деревья и депутаты района, глава
посёлка и другие работники администрации, сажал деревья даже батюшка. Ну и, конечно, местные жители приняли активное участие —
кто сажал, кто саженцы со своего
участка принёс, кто просто полюбоваться пришёл.
Сажали все — и стар, и млад, невзирая на возраст, социальный статус, должность и т. д. Совместное доброе дело объединило всех!
19 октября 2013 года рядом с
Коксовкой высадили: кедрами слова «Счастье» и Любовь» длиной 140
метров и высотой 24 метра;
– фруктовые сады: яблоневый,
грушевый, сливовый и вишнёвый,
диаметром по 100 метров каждый,
в каждом саду посадили по 300 саженцев;
– рощи дубовую и берёзовую (с
таким же диаметром и таким же количеством деревьев);
– живую изгородь из множества различных саженцев, косточек и
семян: тополя, акации, дубы, сливы,
абрикосы, персики, яблони и т. д.
Действо было крупномасштабное, а главное, оно было народное!
Теперь на донской земле будут
расти деревья, посаженные безкорыстно детскою рукою для Матушки-Земли. И будет она радоваться
и расцветать садами и петь свою
вселенскую песню. И будет выздоравливать. И не будут больше эти
дети, соприкоснувшись ручками
с землёй, творить того, что творят сегодняшние взрослые, не будут рубить-вырубать леса, отравлять воду и воздух, убивать, губить
и ранить землю, а будут любить её
и оберегать, ведь Земля — это наша Мама.
http://life-move.ru.
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авайте знакомиться! Мы
живём в Родовых поместьях в с. Красное Белгородской области. Как
все женщины, заботимся
о своём здоровье и красоте. Перепробовав уйму различных рецептов
и натуральных средств для мытья
волос, каждая из нас нашла для себя и своей семьи особенное решение. И теперь мы готовы поделиться с вами нашими «секретными» наработками!

Щёлок
от Ксении Луганцевой
Щёлок — это и шампунь, и жидкое мыло, и раствор для стирки, и
средство для мытья посуды. Оказывается, щёлок был в домашнем обиходе у моих прабабушек, а моя бабушка мылась щёлоком, пока не
уехала учиться в город. На протяжении последних 100 лет горожанам привычнее мыться шампунем
или мылом, поскольку им негде
взять золу — основной ингредиент
для приготовления щёлока. Я живу в поместье, дом отапливает дровяная печь, поэтому «свежую» золу
от сжигания клёна, вяза, ясеня, акации, тополя, сливы я получаю ежедневно, даже летом, готовя еду на
костре.
Остывшую золу просеиваю через сито, чтобы отделить крупные
угольки. Затем беру 3-литровую
банку и наполняю её золой на одну
треть. Затем доверху заливаю горячей водой (можно и крутым кипятком, и ледяной колодезной водой).
Всплывшие мелкие угольки снимаю
ложкой. Вода в банке приобретает желтоватый оттенок, появляется
характерный запах, напоминающий

(пардон!) кошачью мочу. Как скоро он становится готовым к использованию, точно не знаю. Я обычно
готовлю щёлок накануне купания,

поэтому использую его через сутки после приготовления. Хороший
щёлок на ощупь как жидкое мыло.
Иногда он почему-то не получается,
хотя и дрова, и вода были обычные.
Перед мытьём головы аккуратно сливаю из банки готовый щёлок,
стараясь не поднять осадок, подогреваю до комфортной температуры, а затем поливаю им
предварительно смоченную
голову, слегка массируя кожу. На мои длинные волосы тратится 1–2 стакана щёлока. У мужа волосы тоже длинные (хотя и короче моих), но
уж очень густые, поэтому он тратит 3–4
стакана.
Волосы очищаются мгновенно, начинают поскрипывать, когда я промываю их чистой
водой. После этого
волосы будут пушистыми, пышными,
их станет как будто больше, чем обычно. Если после щёлока сполоснуться настоем трав (крапивы, хвоща, ромашки, донника и
др.), то волосы станут

Секреты
красоты
волос
без магазина и «химии»

нежнее, приобретут приятный аромат. А когда я добавляю в воду для
обливания несколько капелек домашнего яблочного уксуса, волосы
становятся блестящими, шелковистыми, словно уменьшаясь в объёме. При высыхании волос запах
щёлока улетучивается. Вода после
купания выглядит как после обычного шампуня: мутная, мылкая на
ощупь, образует слабую пену при
взбалтывании. Эту воду можно без
опаски выливать под плодовые деревья, ягодные кустарники, в огород.
Самый мылкий щёлок получается у меня на талой или дождевой воде, самый едкий — на крещенской
воде.
После использования щёлока
влажную золу в банке я иногда заливаю повторно, и щёлок удаётся
вновь. Так можно делать несколько
раз подряд.

мытыми, приходится мыть их чаще
1 раза в неделю. Когда я только начинала эксперименты с натуральными средствами для мытья головы, волосы долго перестраивались
и на мыльные бобы, и на крапивный
настой, и на щёлок. Зато сейчас я
очень довольна состоянием волос!
Мне нравится, что щёлок я получаю совершенно безплатно, делаю
его сама, могу изготовить даже в походе по горам, и мне не нужно утилизировать его упаковку!

Гороховая мука
от Юлии Грибоедовой
Наш 3-летний сынок моется исключительно водой. А мы с мужем
выбрали для себя гороховую му-

Что такое вода Живая и вода Мёртвая

Е

мой муж. Ополаскиваю волосы в воде с уксусом. Благодаря яблочному
уксусу чешуйки на волосах закрываются, они получают много питательных веществ, поэтому на ощупь
шелковистые и пышные. Шампуни
же, наоборот, раскрывают все эти
чешуйки и сильно повреждают волосы.
Для деликатного, но тщательного очищения кожи всего тела я натираюсь кукурузной крупой мелкого
помола. Кожа становится бархатной
и сияющей. Мне нравится!
Мой муж отрастил волосы до

Когда я уезжаю из поместья в
гости и поневоле мою голову шампунем в городе, каждый раз потом долго перестраиваюсь на привычный лад: после шампуня волосы почти месяц вновь привыкают
к натуральному средству ухода. Всё
это время волосы кажутся непро-

щё совсем недавно в славянских языках не было
слова «зло», а было два слова — Зело и Худо. Зело — слишком много, Худо — слишком мало. Согласны, что очень отличаются от современной интерпретации слова «зло». Люди понимали, что нет плохих обстоятельств и поступков, что всё должно быть в
равновесии.
Теперь о кислоте — добро это или зло? Не является она злом или добром, больше зависит от того, сколько её и как она влияет на нас. Понятие Мёртвая и Живая
вода знакомо нам из сказок. Так вот, Мёртвая — это кислая вода, Живая — щелочная. Мёртвой заживляли раны, Живой оживляли и наполняли силами. И кислота, и
щёлочь нам нужны для жизнедеятельности.
С учётом того, что живём мы на равнине, а значит,
содержание кислорода выше, но у него почти нет заряда, а едим в основном кислые продукты, пьём разрушенную информационно воду, ведём стрессовый образ
жизни, — всё это приводит к излишнему закислению.
Организм пытается активно избавиться от излишних кислот. Когда возможности почек, кишечника, лёгких и кожи исчерпаны, кислоты в деактивированном
виде (резервами микроэлементов) откладываются в наших тканях в виде шлаков, чаще кислых и плохо растворимых. Кислоты, которые намеренно вводим в тело, например яблочный уксус, помогают эти шлаки раство-

рить, вывести из тела, хотя без ощелачивающей терапии это чревато последствиями — кислотными кризами: инсультом или инфарктом.
Кислоты помогают расщепить шлаки, щёлочь —
превратить в растворимые соли и вывести, а также
обезопасить.
Рекомендую сначала проверить, насколько закислен организм. Если легко ставятся синяки, значит, закислен. Есть также множество других признаков закисления, многие из которых современной медициной определяются как заболевания, иногда — как неизлечимые.
Если организм закислен, то сначала ощелачиванием и
чисткой выделителительных систем надо вывести излишек кислоты и только потом заниматься выводом токсинов. Вот тут-то нам и понадобится Живая и Мёртвая
вода.
Ещё раз кратко. Если тело закислено, то очищение
кислотами чревато последствиями из-за перегрузки
растворёнными шлаками. Тогда сначала ощелачиваем
тело, чтобы привести рН близко к норме, и только потом выводим шлаки. Причём не обязательно кислотами
— многие чаи также прекрасно выводят шлаки.
Светояр ВАХНИН,
целитель.
Украина.
Группа http://vk.com/club54275272.

ку. Вы никогда не встречали такую?
Иногда её продают в магазинах, но
мы готовим сами. Покупаем обычный пищевой горох и перемалываем его в муку на кофемолке или на
ручной мельнице. Перемолоть нужно как можно тщательнее.
Беру горстку муки и за 5 минут
до мытья замачиваю в тёплой воде
до образования однородной кашицы. Эту кашицу и наношу на мокрую
кожу головы (не на волосы!) и втираю до возникновения ощущения
промытости волос. Затем тщательно промываю водой именно кожу
головы, волосы промываются «за
компанию». Бывает, в муке попадаются неразмолотые крупинки, ничего страшного, при расчёсывании
они изчезают.
Обязательно ополаскиваю волосы подкисленной яблочным уксусом, или брусникой, или лимонным соком (лимонной кислотой) водичкой.
Оказывается, горох, как и щёлок, подходит для всех типов волос.

Горчица
от Галины Грибоедовой
Раньше я знала, что из порошка горчицы готовят пикантную приправу к столу, а также пробовала
мыть посуду сухим порошком —
она прекрасно очищается от жира. Теперь горчица для меня — это
ещё и эффективный сухой шампунь.
Представляете?
Я беру горсть сухого порошка
горчицы и смешиваю его в керамической мисочке с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица. Сразу же (!) наношу эту кашицу на мокрую голову, массируя кожу. Если на коже есть ранки, начинает пощипывать. Иногда мне хочется уделить себе, как женщине, особое внимание, достичь эффекта маски для волос, тогда я держу горчицу на голове подольше, до 15 минут.
Затем тщательно промываю волосы. В небольшом тазу готовлю воду
для ополаскивания, наливаю в неё
немного яблочного уксуса, который
каждую осень в больших количествах самостоятельно заготавливает

плеч, они намного гуще моих. Однако Костя тратит меньше горчицы,
причём моется «насухую», просто
втирает в голову сухой порошок и
вскоре смывает — так меньше запаха и не разъедает глаза. Вдвоём
мы тратим на мытье волос и посуды
1 пачку порошка горчицы в неделю,
которая, кстати, продаётся в картонной упаковке и элементарно утилизируется в компостной куче.
А наши детки (2,5 и 5 лет) не нуждаются в столь сильных средствах,
поэтому моются просто водой. Когда мы моемся в бане, за компанию
просят ополоснуть их волосы уксусной водичкой.
Горчица может не подойти для
сухих волос, так как сильно очищает
от жира, её стоит использовать для
смешанных, нормальных и жирных
волос. А если кончики волос повреждены, то на них горчичную кашицу
не надо наносить, втирать только в
кожу головы и на основание волос,
кончики промоются автоматически.
Желаем всем-всем искать и находить подходящие натуральные
средства по уходу за телом и волосами и тоже делиться своими находками на страницах «Родовой Земли». Чем больше нас, «натуральников», будет, тем быстрее природа
станет осовобожаться от мусора и
химии.
Материал подготовила
Ксения ЛУГАНЦЕВА.
kobelevak@yandex.ru.
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Письмо с чужбины к единомышленникам и половиночке...

Мы, наша маленькая семья
(состоящая из мамы Рады, 36
лет, и её шестилетнего сына
Никитушки) — пишем вам из
далёкой Франции, куда нас занесла судьба, хотя я, Рада, родилась в Узбекистане (в г. Ташкенте), а Никитушка — близ Гааги,
в Голландии.
Мечтой о Родовом поместье
души наши загорелись лет пять
назад, когда я прочла одну из
книг серии «Звенящие кедры России» по совету знакомой. Сначала одну, потом другую, третью... Постепенно мы с сыном
приобрели и прочли все книги
Владимира Мегре, причём чита-

ли их внимательно, вдумчиво,
по многу раз перечитывая многие главы или отдельные отрывки из глав, особо понравившиеся мысли. Благо и условия, и
образ жизни нашей позволяли,
быть может, идеально воспринимать прочитанное, поскольку жили мы в основном на природе, вдали от шумов городских...
Зачастую книжки прочитывались вслух на свежем воздухе.
Для Никитушки книги Анастасии и Владимира Мегре заменили сказки, которые мамы читают деткам своим перед сном. В
особенности ему нравится слушать притчи и рассказ о ведрусской семье, Любомиле и Радомире, поведанные Анастасией.
Жизненные обстоятельства так сложились, что последние пять лет до недавнего времени мы вели полукочевой образ
жизни. За этот период мы посетили 10 стран, в том числе
и Россию. В ходе наших странствий мы с сыном побывали во
многих экопоселениях Европы
(в Испании, Португалии, Франции и Италии), в основном в качестве волонтёров на экофермах (это когда за труд на добровольных началах тебе предоставляются питание и жильё),
и посетили несколько поселений Родовых поместий в России,
где прожили с апреля 2012-го по
апрель 2013 года. За это время мы побывали в местах силы
на Алтае, в Красноярском крае,
потом прожили почти полгода
в долине реки Жане, близ города Геленджика, рядом с дольменами. Мы посетили школу академика Михаила Петровича Щетинина в Текосе. Эти полгода
оставили у нас обоих неизгладимое впечатление, будто души наши, словно факелы, зажгли
из какого-то Священного Огня!..

«Приглашение в Вечность»
Слёт половинок, с 25 июля по 1 августа.
Поляна в д. Середа
Сычёвского района Смоленской области
Традиционно приглашаем вас
встретиться на нашем празднике
родных душ!
Как всегда, вас ждут интересные
семинары и практики от наших психологов, бардовские песни, танцы,
хороводы, игры, творческие задания, вечерние беседы, чаепития!
Утро встречать будем, настраиваясь на гармонию с собой, с партнёром, с миром!
Александр Скопцов — йогатренер, поделится авторской методикой Фьюжн-Йоги. Система состоит из Хатха Йоги, Йоги с партнёром
и Йоги-массаж — целостное занятие на 2 часа. По сути, это методика ОБУЧЕНИЯ практики Йоги в целом. Дома вы сможете заниматься самостоятельно! Это целостная
система формирования отношений в партнёрстве, психофизическая система выстраивания гармоничных отношений с собой, с парт-

нёром и с Миром! (http://vk.com/
club51852855).
Марва Оганян планирует приехать на наш слёт! Возможны индивидуальные консультации — от
5000 руб. Записываться заранее!
Русские вечёрки! На слёте вы
сможете познакомиться с исконными русскими традициями! Станете участником настоящих русских
вечёрок!
Акция — 5000 руб. за неделю
слёта (включая питание) — действует при полной предоплате за месяц, т. е. до 25 июня!
В этом году запланирована интересная детская программа. Ваши дети могут поучаствовать в ней,
стоимость 1000 рублей при предоплате до 25 июня.
Будем рады вас видеть снова!
Тел. 8-910-483-7555, 8-916-1021818.

Дорогие друзья! Приглашаем вас на

Фестиваль Русской Культуры
«Возвращение к Истокам».
Он пройдёт с 24 по 27 июля 2014 года
в поселении РП «СветоРусье» (Свердловская область)!
С Радостью будем погружаться в мудрую культуру наших предков,
исцеляться и питать Душу добрым общением,
глубокими знаниями и природной гармонией!
Подробности здесь: http://vk.com/festivalruss

28 марта 2013 года мы были депортированы во Францию,
гражданами которой являемся,
поскольку находились на территории Российской Федерации,
не имея вида на жительство.
С февраля текущего года мы
с Никитушкой обосновались в
горном регионе на юге Франции,
Севеннах, в 60 км от Монпелье.
Мы снимаем домик в маленькой
деревушке в горах. В десяти минутах ходьбы от нашего дома
— лес. Весной посадили свой огород, следуя советам Анастасии.
Казалось бы, остаётся лишь
пустить здесь корни. И всё же...
Часто где-то в душе звучат
строки из песни Верещагина из
кинофильма «Белое солнце пустыни»: «... ваше Благородие, госпожа Чужбина! Жарко обнимала ты, да только не любила...»
Вот так и в нашем случае происходит. Чужая для нас Франция, несмотря на то, что официально, по бумагам, мы гражданами её являемся, и Европа,
которую почти всю мы искалесили, тоже чужая. Анастасия говорит: «Чужбина души отторгает». Мы с сыном это ощущаем на себе каждый день, прожитый не на своей земле. Ведь РОД
наш, души прародителей наших
там, на территории СНГ, частью в России.
Во время наших странствий мы были заняты поиском —
поиском своей земли, на которой мы сможем сотворить наше Пространство Любви, поиском
друзей-единомышленников, людей, близких нам по духу,
и поиском того единственного человека, мужчины, который
в нас с Никитушкой своё СЧАСТЬЕ узнает, кто пожелает с
нами слиться в дружную семью,
став мне мужем и Любимым, а
Никитушке — отцом родным!

До сих пор человек этот нам не
повстречался, но мы мечтаем,
продолжаем мечтать о нём, о
нашем пространстве, которое
вместе сотворим под вдохновением Любви. Мечтаем, как проведём обряд венчания для женщин с детьми под звёздным небом у костра. «Тебе мы помогать готовы в сотворении великом», — шепчу я эти слова,
глядя на небо звёздное, шепчу,
сама пока не зная кому.
Люди
добрые,
помогите нам, пожалуйста, протянуть Божественною нитью
«от сердца к сердцу» луч Любви! Может быть, благодаря газете сможем мы встретиться с тем человеком, с которым
желаем соединить свою судьбу. Если возникнет у кого-ни-

будь из читателей желание поближе познакомиться с нами, с
нашим образом жизни, понять
наши устремления, предлагаем посмотреть десятиминутный видеосюжет, снятый о Никитушке во время нашего пребывания в долине реки Жане, на
Кубани. Этот материал был
снят журналистами из телепередачи «Такая жизнь». Вот ссылка, по которой его можно просмотреть: https://www.youtube.
com/watch?v=2OWBvWMVEoA&f
eature=youtu.be
Мы с сыном будем ждать! Будем надеяться!.
Желаем всем счастья и
чувств светлых!
Рада и Никита.
Франция.
rada_nikita@mail.ru

Откликнитесь на зов моего сердца!
Хочу выразить огромную
благодарность Юркину Ивану
Андреевичу — замечательному
человеку и очень хорошему другу. Именно этот человек помог
мне разобраться в собственной слепоте, именно он открыл
мне глаза на наш прекрасный и
сказочный мир, он давал мне почитать некоторые материалы, из которых я многое понял.
Мне хотелось бы обрести
новых хороших друзей-единомышленников, которые будут
и дальше информировать меня
о той прекрасной жизни, которая бурлит за нашими высокими стенами.
Из материалов, которые
мне давал почитать Иван, я
немного узнал о дольменах, но

хотелось бы знать больше. Для
меня очень важна переписка
друзей, ведь именно вы помогаете нам в эту трудную минуту. Как сказал Ваня Юркин: у
тех, кто читает книги В. Мегре и Л. Маслова, светлые души и
добрые сердца. Сам я этих книг
не читал, но познакомился с газетой «Откровения», там много полезной информации, но я,
конечно, пока не всё понимаю.
Раньше я не задумывался ни о
чём и не был способен так чисто мыслить. Теперь моя цель в
жизни — творить добро и приносить людям радость.
Надеюсь и верю, что именно
газета «Родовая Земля» поможет мне найти не только друзей, но и свою половинку.

Я родом из г. Лысьва Пермского края, родился 25 января
1974 года. Наш городок небольшой, но очень красивый, можно
заниматься любым ремеслом.
Но всего этого я не замечал,
и, только попав в эти места, я
понял, что надо было раньше
задуматься.
И вот пришло время изменить свою жизнь, суть бытия
на нашей Земле. Я уверен, что
кто-нибудь непременно откликнется на зов моего сердца.
С искренним уважением
Владимир МЕДЯНЦЕВ.
18545, Пермский край,
г. Соликамск, ФКУ ОИК-2, ИК-1,
отряд № 5. Владимир
Борисович Медянцев.

Прости меня, милая Марина!
Через газету хочу адресовать своё послание
очень доброй, нежной и заботливой женщине,
маме двоих детишек и просто богине — Марине Николаевне из Краснокамска. «Родовая Земля»
познакомила нас, но так получилось, что мы потеряли связь. Не так давно мне пришло письмо
от этой замечательной женщины, но в обратном адресе было всего лишь указано: «До востребования».
Милая Марина! Если ты в данный час, в данную минуту держишь в руках эту газету, я хочу
на всю нашу Святую Русь перед всеми читате-

лями и единомышленниками просить тебя, чтобы ты меня простила за причинённую душевную
боль.
Прости меня, прошу тебя, родная,
Хочу, чтоб стала ты моей женой,
Хочу, чтоб стала ты женою не на вечер,
Чтоб стала ты моей женою на века...
Мой адрес всё ещё пока такой: 618545, Пермский край, г. Соликамск, ФКУ ОИК-2, ИК-1, отряд № 5.
Ивану Андреевичу ЮРКИНУ.
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а нормально всё. Никуда мужики не пропали. Вон они —
ходят по улицам туда-сюда,
ездят на своих автомобильчиках, совещаются на своих
совещаниях, пилотируют самолёты,
летают в космос, парятся в бане, делают бизнес, жмут штанги в спортзалах, а некоторые даже пьют и курят.
Но у всех этих мужиков, у всех без
исключения, есть один и тот же недостаток: они — настоящие. А вам
какие нужны?
Что такое настоящий мужик?
Сейчас я вам его опишу. Это высокая,
красивая, стройная, мускулистая, в
меру волосатая особь с глазами дикаря и в то же время интеллигента.
Он должен быть независимым, но
как-то так, чтобы не слишком выходил из-под женского контроля. Характер сильный, страстный и в то
же время нордический. Пусть обязательно любит детей, тёщу, но желательно, чтобы немножечко был сволочью, потому что хорошие мальчики быстро надоедают. За ним как за
каменной стеной, но дверь в этой
стене должна быть всегда нараспашку. Ещё настоящий мужик много работает ради семьи и в то же время
всегда рядом, пусть даже по незначительному поводу, ведь женщине
так важно чувствовать себя защищённой. Ну и вообще — рациональность и расточительность! Ответственность и безрассудство! Безудержная смелость и умение беречь себя! Вроде всё но, кажется, это только
начало списка.
Если перевести рассматриваемый нами женский «вопель» о пропаже настоящих мужиков на язык
формальной логики, то получится
нечто с точностью до наоборот: «Куда делись ненастоящие мужики?!» И
ответ будет очень простой: их нет,
не было и никогда не будет. Всегда
были, есть и останутся мужики настоящие, обыкновенные.
Ну да, они уже не похожи на
средневековых рыцарей и даже на
гусар летучих. Сегодня нет нужды
махать саблями, завоевывать Святую землю и сражаться за сердце
прекрасной дамы. Теперь настоящие мужчины строят яндексы, забивают голы «Барселоне», открывают бозон Хиггса, жгут глаголом мозги людей, покоряют горы и впадины
— много есть в современном мире
возможностей снискать богатство
и честь безкровным путем. На этих

Куда
пропали
настоящие
мужики?
путях, как правило, даже брюшко —
не помеха. Но, как догадалась ещё
в семилетнем возрасте моя дочь,
главное в мальчике — это характер.
А характер — это такая зараза, которую не так-то просто убить однойдвумя эпохами. И удельная ёмкость
сильного характера в мужчинах
всех времён была примерно одной
и той же. В конце концов, слова «тюфяк», «подкаблучник» и «маменькин
сынок» не вчера придумали.
Почему же они (женщины) так
паникуют? Ведь не может быть, чтобы женщина паниковала просто так.
Наверняка есть какая-то серьёзная
причина.
Я не издеваюсь. Причина, действительно, есть.
Давайте мысленно перенесёмся в те благословенные, обозреваемые времена, когда, надо думать, мужики были настоящими. Какими такими смысловыми оттенками озаряло сознание женщины само слово «мужчина»? Много ли примеров
мужского поведения видела она вокруг себя? Раз, два и обчёлся. Если
это крестьянка, то настоящие мужики для неё — муж, отец, братья, дядья, кумы, соседи, поп, помещик и
его управляющий. Если купчиха, то

круг расширялся за счёт купеческого
сословия, если девушка дворянских
кровей, то добавляем придворную
знать. Образ мужчины был предельно внятен, он исчерпывался элементарным набором мужских качеств в
том виде, в каком они проявляются
в русском национальном характере.
Но человечество не стоит на месте. Человечество обрастает культурой, следует за инстинктом прогресса, бежит по дорожке глобализации. Купчиха в какой-то момент выучилась грамоте и начала
читать любовные романы про рыцарей и принцев — с этого момента окружающие её «настоящие мужики» заметно потускнели. Дворянка ринулась бороться за народное счастье или, как минимум, восхищалась людьми, которые на это
способны. Теперь все, кроме выдающихся личностей, стали для неё
вариантом компромиссным. Даже крестьянка купила телевизор и
уже пятьдесят лет назад точно знала, что в мире существуют не только русские мужики, но и американские ковбои, испанские мачо, японские самураи, а также французские
ловеласы. Жизнь как-то сразу стала
грустна и безпросветна.

Женская сила

Ж

енщине сила настолько же свойственна, насколько и мужчине.
Мужчине естественно
проявление янской силы, женщине — иньской. Способы
выражения и тактики этих сил разные, но они обе — силы! Что одна,
что другая дают возможность достижения своих целей, обеспечения желаемого результата. Другими словами, с помощью этих сил че-

ловек созидает свой мир. Поэтому,
когда я говорю о пути женственности, я имею в виду путь иньской силы. Но это вовсе не то же самое, что
отказ от силы и безсилие.
Почему некоторые женщины,
прикоснувшиеся к женским знаниям, начинают бояться проявлять силу и всячески её из себя изживают?
Во многом это связано с тем, что на
путь женственности начинают вставать те, что всю жизнь прорывались
на янской силе и устали от такого
напряжения. Наш социум заточен
именно на проявление такой силы:
с младых ногтей детишек стимулируют к проявлению ответственности, лидерских качеств, достижению целей, конкурированию и победам, при этом различий по половому принципу не делается. Но янская сила естественна для мужчин, а
вот когда женщина долго функционирует на янской силе, она выматывается и истощается. Представьте, что такая, уставшая от жизни, по
принципу «я сама», женщина приходит к женским знаниям и узнаёт
совершенно новые для неё слова:
«принятие», «кротость», «терпение»,
«служение»... Конечно, ей, привыкшей к жизни по-янски, все эти слова
кажутся характеристикой слабости.

Другими словами, женщина делает
ошибочный вывод, что отказ от янской силы означает впадение в безсилие.
Янская сила знакома каждому,
кто живёт в современном обществе.
Это всё, что касается вопросов воли,
лидерства, ответственности, предприимчивости, умения ставить цели
и преодолевать препятствия, а также прочих атрибутов «достигаторства». Всем бизнес-леди, карьеристкам, спортсменкам, научным работницам и прочим женщинам, которые решили всего в жизни добиться
сами, янская сила как родная.
С иньской силой не так всё
просто. Я бы сказала, что иньская
сила — дело тонкое. Если янская
сила подобна топору, который прорубает свой путь категорично и решительно, прямо к цели, берегись,
если ты встал на пути, то иньская
сила подобна воде: она может идти окружным путём, она сначала наполнит собою все низины, но, будьте уверены, туда, куда ей надо, она
попадёт совершенно точно. И если
топор может быть остановлен более сильным препятствием, то воду ничто не остановит, вопрос только во времени. Она и камень сточит.
Давайте посмотрим, как выше-

Человеческая натура вообще,
а женская особенно любит всё хорошее и не любит ничего плохого. В тех многочисленных версиях
«идеальных мужчин», которые в избытке преподносит массовая культура, женское сознание выбирает
все самые сильные и яркие ноты, а
сопутствующие им неприятные призвуки и обертоны решительно отбрасывает.
Настоящий мужик должен быть
сильным, отважным и благородным, как чеченец или сицилиец. Он
должен почитать старших, уважать
женщин и быть готовым умереть,
защищая их, в любую минуту. Вот
только, пожалуйста, без этих дурацких «убийств чести» и вообще — у
женщины в семье должны быть равные права.
Настоящий мужик должен быть
страстным и сумасбродным, как испанец, мексиканец или итальянец.
Вот только объект у этой страсти
должен быть один, а сумасбродство
пусть остаётся в приемлемых границах. Нечего шляться где ни попадя по ночам, семья превыше всего.
Настоящий мужик должен быть
надёжным и предсказуемым, как
европеец. Он должен жить и раупомянутые качества: «принятие»,
«кротость», «служение», «терпение»
и другие тому подобные — становятся атрибутами силы. Женщина,
действуя из иньской силы, так же,
как и та, которая действует по-янски, знает, чего хочет, и видит свою
цель. Но, видя также препятствия
на пути к этой цели, такая женщина
не будет бросаться на них и изматываться в борьбе. Она проявит кротость и признает право на лидерство за своим мужчиной — именно он на своей янской силе легко и
просто преодолеет для неё эти препятствия. Для мужчины это проще
и естественней, он только расцветает от применения янской силы.
Возможно, придётся потратить время для того, чтобы суметь обратить
внимание мужчины на эту цель, и
здесь пригодится терпение. Мужчина скорее прислушается к женщине,
когда чувствует, что она находится
в служении ему, любит его и посвящает себя его благу. Ну а для этого
женщине важно быть в принятии —
уметь принять мужчину таким, какой он есть, и принять, что, возможно, к цели он пойдёт своими методами, отличными от тех, какие бы она
предпочла.
Давайте я приведу какой-нибудь пример, чтобы всё вышесказанное улеглось в голове. Предположим, две женщины захотели свой
дом. Одна действует по-янски — сама всё решает и контролирует: планы, расчёты, бюджет, нанимает бригаду, закупает материалы и т. д., и

ботать ради семьи, рожать вместе с женой, с первых же дней менять младенцу памперсы и целыми
днями катать с ребёнком машинки
и паровозики. Вот только не надо
этого немецко-французского скупердяйства, дотошных брачных договоров и раздельных счетов в ресторанах.
Русские мужики тоже ничего, особенно в том обличье, в каком они обычно предстают в журнале «Семь дней». Новый дом, богатая обстановка, «Порше» в гараже, счастливая жена, довольный
отец семейства. А то, что через пару лет эта же счастливая жена в этом
же журнале, разругавшись вдрызг с
мужем, расскажет, как оно было все
эти годы на самом деле, — ну так
ведь это было у них, а у нас всё получится совсем по-другому.
Современная женщина, получив
в ощущения самые разные стандарты мужской «настоящести», составляет из них по собственному усмотрению прекрасный букет ожиданий,
не принимая в расчёт, что у каждого цветочка имеется ещё и корневая
система, которая выглядит не так
привлекательно, как пестик и тычинки. Справедливости ради стоит
заметить, что всё выше описанное
ровно в той же мере касается и проблемы «настоящих женщин». Куда
они подевались? Да все туда же —
в иллюзии и фантазии. Хочу брюнетку снаружи, блондинку внутри, чтобы была домашней скромницей, но
в то же время роковой бестией, умной и одновременно дурой, пусть
семья будет у неё превыше всего, но
чтобы и карьера всем на зависть —
ну и так далее.
Настоящие мужики, как и настоящие женщины, — не продукт, который можно купить в магазине сообразно собственным запросам. Они
рождаются, живут, делают большие
и маленькие ошибки, много работают, забывают, что сегодня годовщина нашего знакомства, чавкают, ругаются, не закрывают за собой тюбик
с зубной пастой, не могут найти общий язык с детьми и демонстрируют много других признаков того, что
они настоящие. Не нравится? Ну, тогда вам, наверное, к инопланетянам.
Хотя, боюсь, у них те же проблемы.
Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ,
заместитель главного редактора
журнала «Русский репортёр».
Журнал «Фома».

т. п. Она может также купить готовый дом, но опять-таки всё сама —
общается с риэлторами, выбирает
подходящий вариант, оформляет
кредит, если необходимо... Всё это
жутко выматывает женщину. Другая наша героиня действует из иньской силы, она своё желание всячески транслирует мужу и вдохновляет его на новый дом. Возможно, ей
потребуется гораздо больше времени на то, чтобы он тоже загорелся этой идеей. Ей нужно будет проявить женскую мудрость, гибкость
и терпение, а также суметь соблазнить-вдохновить мужа на такое решение. Но потом ей уже не придётся
ни о чём заботиться, а только иногда выражать своё желание по количеству комнат, величине заднего
двора и цвету обоев. В обоих случаях речь идёт о силе — была цель, и
она достигнута.
Если вы считаете, что в первом
случае у женщины просто не было мужа, то я могу сказать, что знаю
женщин, которые при живом муже
сами дома строили и квартиры покупали. А также знаю тех, что, не будучи замужем, на иньской силе организовывали себе улучшение жилищных условий. Здесь вопрос не
внешних обстоятельств, а внутреннего выбора: если я хочу быстрее и
всё контролировать, тогда действую
на янской силе, если я терпелива и
доверяю миру, тогда мне доступна
иньская сила.
Елена ХОНИХОЕВА.
www.uuwoman.ru/zhenskaya-sila
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Всем доброго здоровья и доброго лета! Уже много лет, после того, как в 1997-м попала в больницу
со сложнейшим гайморитом (мне
сделали девять проколов), я при малейшем намёке на насморк, простуду начинаю промывать носоглотку
слабым солевым раствором — когда-то, почти 40 лет назад, этот
способ мне посоветовала доктор
медицинских наук. День, два — и всё
проходит. Как-то в начале весны
мы даже с подругой «соревновались».
Насморк и кашель нас настигли почти одновременно, но она лечилась
дорогими лекарствами, а я просто
промыванием. У меня всё прошло за
три дня, а подруга мучилась три недели, всё отмахивалась и продолжала глотать таблетки. И тут я нашла в Интернете, в частности на
сайте http://lazarev.org/, материалы про солевые растворы. Показала
подруге. Она была в шоке, когда прочитала, и теперь сама — ярая сторонница «солелечения».
Думаю, об удивительных целебных свойствах соли будет интересно почитать многим.
Мария Золотова, г. Липецк.

Средство от всех бед
Во время Великой Отечественной войны Анна Даниловна Горбачёва работала операционной сестрой в полевых госпиталях вместе
с хирургом И. И. Щегловым. Несмотря на постоянную критику коллег,
он при лечении раненых довольно часто применял гипертонические растворы из простой поваренной соли. Сразу после поступления
раненого в госпиталь Щеглов прямо на загрязнённую рану накладывал свёрнутую в четыре слоя марлевую салфетку, обильно смоченную 8-процентным гипертоническим раствором (г. р. —8–10% водный раствор поваренной соли). Салфетки меняли два раза в день, через
3–4 дня рана очищалась и становилась розовой с признаками грануляции. По ходу применения солевых аппликаций температура снижалась практически до нормы, а в
отделении у Щеглова почти не было
ампутаций по поводу гангрены.
10 лет спустя после войны Анна
Даниловна решила воспользоваться методом Щеглова при выхаживании послеоперационных больных.
Удача пришла достаточно быстро.
После этого она стала изучать влияние солевого раствора на такие болезни, как холецистит, нефрит, хронический аппендицит, ревмокардит,
воспалительные процессы в лёгких,
исследовала действие солевых повязок при суставном ревматизме,
остеомиелите, диффузном зобе,
абсцессах, сильных ушибах с гематомами и так далее.
«В принципе это были отдельные случаи, но каждый раз я получала довольно быстро положительные результаты, — вспоминает Анна Даниловна. — Позже я работала
в поликлинике и могла бы рассказать о целом ряде довольно трудных случаев, когда повязка с солевым раствором оказывалась более
эффективной, нежели все прочие
лекарства. Нам удавалось излечивать гематомы, бурсит, хронический
аппендицит. Дело в том, что солевой
раствор обладает абсорбирующими
свойствами и вытягивает из ткани
жидкость с патогенной флорой».
Однажды во время командировки в район Анна Даниловна остановилась на квартире. Дети хозяйки
болели коклюшем. Они безпрерывно и мучительно кашляли. «Я наложила им на спинки на ночь солевые повязки. Через полтора часа кашель прекратился и до утра не появлялся. После четырёх повязок болезнь исчезла безследно».
Однажды в поликлинике хирург
предложил Анне Даниловне попробовать солевой раствор при лечении опухолей.
«Первым таким пациентом оказалась женщина с раковой родинкой
на лице. Она обратила на эту родин-

ку внимание полгода назад. За это
время родинка побагровела, увеличилась в объёме, из неё выделялась
серо-бурая жидкость. Я стала делать
ей солевые наклейки. После первой же наклейки опухоль побледнела и уменьшилась. После второй ещё
больше побледнела и как бы сжалась.
Выделения прекратились. После четвёртой наклейки родинка приобрела
свой первоначальный вид, а с пятой
— лечение закончилось без оперативного вмешательства.
Затем была молодая девушка с
аденомой грудной железы. Ей предстояла операция. Я посоветовала
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прошло немало лет, и она на свою
печень не жалуется».
Вот ещё один пример. 4-слойная
солевая повязка из хлопчатобумажного полотенца, наложенная на обе
грудные железы на 8–9 часов, помогла женщине за две недели избавиться от начальной стадии рака грудных желёз. Другая знакомая
Анны Даниловны с помощью солевых тампонов, наложенных прямо
на шейку матки примерно на 15 часов, справилась с раком шейки матки. После двух недель лечения опухоль истончилась, стала мягче, рост
её прекратился.

больного органа все нечистоты.
Но лечебный эффект будет только в том случае, если повязка воздухопроницаема, то есть гигроскопична (легко промокаема) и без всяких
остатков жира, мазей, спирта, йода.
Недопустимы они и на коже, на которую накладывается повязка.
Лучше всего использовать льняную и хлопчатобумажную ткань (полотенце), многократно бывшую в
употреблении и не однажды стиранную, сложенную в 4 слоя. В конечном счёте можно воспользоваться и марлей, она складывается
в 8 слоёв.

10
граммов соли
– постой, не гони...
больной до операции поделать солевые повязки на грудь в течение
нескольких недель. Представьте,
операция не потребовалась.
Через полгода у неё же образовалась аденома на второй груди. И
вновь она вылечилась гипертоническими повязками без операции.
Я встретила её через девять лет после лечения. Она чувствовала себя
хорошо и о болезни своей даже не
вспоминала».
Историй чудесных излечений с
помощью повязок с гипертоническим раствором у Анны Даниловны много. Преподаватель одного из курских институтов после девяти солевых прокладок избавился
от аденомы предстательной железы. Женщина, страдавшая белокровием, после того, как в течение трёх
недель на ночь надевала солевые
повязки — блузу и брюки, вновь
вернула себе здоровье.
Несколько лет назад к Анне Даниловне обратилась родственница.
Её дочь страдала от острых приступов холецистита. «В течение недели
я ей прикладывала хлопчатобумажное полотенце-повязку на больную
печень. Складывала его в 4 слоя,
смачивала в солевом растворе и
оставляла на всю ночь.
Повязка на печень накладывается в границах: от основания левой
грудной железы до середины поперечной линии живота, и в ширину
— от грудины и белой линии живота спереди до позвоночника сзади.
Бинтуется плотно одним широким
бинтом, туже — на животе. Через 10
часов повязка снимается и на ту же
область на полчаса накладывается
горячая грелка.
Делается это для того, чтобы в
результате глубокого прогревания
расширить желчные протоки для
свободного прохождения в кишечник обезвоженной и сгустившейся желчной массы. Грелка в данном
случае обязательна. Что же касается девочки, то после того лечения

Врачи находятся в плену медикаментозного лечения, а фармацевтический бизнес предлагает всё новые и новые, более дорогие, в том
числе импортные лекарства. Вместе
с тем простая солевая повязка способна излечить многие недуги.

не очень влажным. На повязку ничего не накладывать. Прибинтовать
её бинтом или прикрепить лейкопластырем — и всё.
У соли как лекарства есть
ещё много других замечательных
свойств. Вот несколько примеров.
Соль можно использовать для
облегчения приступов астмы. Для
этого положите несколько крупинок на язык только после того, как
выпьете 1–2 стакана воды. По эффективности соль не уступает ингалятору и в то же время не оказывает токсичного воздействия на организм. Кстати, насколько при астме полезна соль, настолько же вреден избыточный калий. Злоупотребление апельсиновым соком, бананами и любыми напитками с повышенным содержанием калия может спровоцировать приступ астмы. Очень полезно добавлять в
апельсиновый сок немного соли,
чтобы сбалансировать роль натрия
и калия в поддержании необходимого объема воды внутри и вне
клеток. В некоторых культурах принято солить арбузы и другие фрукты, и это хорошо. Дело в том, что
эти фрукты содержат очень много
калия. Добавление в них соли позволяет сбалансировать действие
натрия и калия.
Соль играет исключительно важную роль в лечении эмоциональных и аффективных расстройств, эффективна в борьбе со
стрессами. Помогает избавиться от
второго подбородка. Слюнные железы ощущают нехватку соли и вынуждены увеличить производство слюны, чтобы обеспечить достаточно влаги для процесса пережевывания и глотания. Приток крови к слюнным железам усиливается, кровеносные сосуды начинают «протекать», чтобы дать железам достаточно воды для производства слюны. Пропотевающая таким
образом лимфоидная жидкость
распространяется за границы желёз, накапливаясь под кожей подбородка, щёк и шеи.
Если вы не хотите стать жертвой болезни Альцгеймера, не используйте безсолевую диету и не
принимайте мочегонные препараты. Соль абсолютно необходима
для поддержания уровней серотонина и мелатонина в мозге. Когда
вода и соль, выполняя роль естественных антиоксидантов, очищают организм от токсичных отходов, ему не приходится жертвовать
важными аминокислотами, такими
как триптофан и тирозин.

Куда смотрят врачи
Соль играет важную роль даже в
профилактике рака. Раковые клетки
боятся кислорода. Они могут жить
только в бедной кислородом среде. Когда организм хорошо насыщен водой, соль повышает объём
циркулирующей крови, помогая ей
добираться до всех частей тела; кислород и активные иммунные клетки попадают в раковую ткань и разрушают её.
При различных лёгочных процессах (исключается при кровотечениях из лёгких) повязку лучше накладывать на спину, но при этом надо точно знать локализацию процесса. Бинтовать грудную клетку достаточно плотно, но не сдавливать
дыхание.
Живот бинтовать как можно туже, ибо за ночь он освобождается,
повязка становится свободной и перестаёт действовать. Утром, после
снятия повязки, материал нужно хорошо прополоскать в теплой воде.
Чтобы повязка лучше прилегала
к спине, Анна Даниловна на влажные её слои кладёт между лопатками валик на позвоночник и бинтует
его вместе с повязкой.

Практика применения
Как уже говорилось, поваренная соль в водном растворе — активный сорбент. Она вытягивает из

Солевая повязка действует локально — только на больной орган или на участок тела. По мере
поглощения жидкости из подкожного слоя в него поднимается тканевая жидкость из более глубоких
слоёв, увлекая за собой все болезнетворные начала: микробов, вирусов и органические вещества. Таким образом во время действия повязки в тканях больного организма
происходит обновление жидкости,
очищение от патогенного фактора
и, как правило, ликвидация патологического процесса.
Повязка с гипертоническим
раствором поваренной соли действует постепенно. Лечебный результат достигается в течение 7–10 дней,
а иногда и более.
Солевой раствор можно использовать только в повязке, но ни в коем случае не в компрессе. Концентрация соли в растворе не должна
опускаться ниже 8%, но не превышать 10%, так как повязка с раствором большей концентрации может
привести к разрушению капилляров в тканях в области наложения.
(8— или 10% солевой раствор —
это 8 или 10 г соли на 100 г воды.)
При наложении повязки раствор должен быть достаточно
тёплым, примерно 450С. Выжимать
повязочный материал следует средне, чтобы он был не очень сухим и

Если повязка с гипертоническим
раствором так эффективна, почему
этот метод лечения не применяется
широко, куда смотрят врачи?
«Всё очень просто, — говорит
Анна Даниловна, — врачи находятся в плену медикаментозного
лечения. Фармацевтический бизнес предлагает всё новые и новые,
более дорогие и импортные лекарства. «Беда» гипертонического раствора в том, что он слишком
прост и дёшев. Скажем, при насморке и головных болях я накладываю круговую повязку на лоб и
затылок на ночь. Через час–полтора насморк проходит, а к утру исчезает и головная боль. При любых
простудных заболеваниях применяю повязки при первых же признаках. А если всё же упустила время и инфекция успела проникнуть
в глотку и бронхи, то делаю одновременно полную повязку на голову
и шею (из 3–4 слоёв мягкого тонкого полотна) и на спину (из 2 слоёв
влажного и 2 слоёв сухого полотенца) обычно на всю ночь. Излечение наступает после 4–5 процедур... Если у вас проблемы и вы
не смогли их разрешить в медицинских учреждениях, попробуйте воспользоваться солевыми повязками.
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Ошарашенные, мы бродили среди этих руин, не понимая их предназначения. Некоторые гранитные блоки внизу были сложены из
красного гранита, венчали их блоки из гранита серого, а выше лежала полигональная кладка из различных блоков как красного гранита,
так и серого. Местами полигональная кладка нам показалась оплавленной.
Проводники — друзья-геоло-

Э

кспедиция на юге Кузбасса совершила сенсационное
открытие. В тайге на вершине горы, на высоте 1015–
1200 м, учёные нашли руины древнего города, сложенного из
гигантских каменных прямоугольных блоков. На Земле технологии
подобного строительства и подъёма таких тяжестей на вершину сейчас нет.
Учёные, получив отчёт экспедиции, фото- и видеосъёмку, показавшую размеры гранитных «кирпичей», рассматривают две версии: о сильном природном выветривании скал в Горной Шории и о
рукотворном происхождении стен.
За вторую версию аргументов больше, и исследования найденных руин города, который вмиг окрестили
«прародиной русичей» и «первым
русским Стоунхенджем», будут продолжены.
Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение в Англии,
считается одним из самых знаменитых археологических памятников
мира. Высота его стен — 4,9 м. Время начала строительства Стоунхенджа относят примерно к 3020 году
до н. э. А насчёт назначения учёные
спорят до сих пор: Стоунхендж создали для астрономических наблюдений и предсказаний космических
катастроф или просто как место для
погребения мёртвых.
Находку руин в Горной Шории
сравнивают уже и с другими известнейшими древними памятниками
мира — с Баальбекской террасой в
Ливане и с египетскими пирамидами.
В основании Баальбекской террасы лежат каменные «кирпичи»
весом 800–1000 тонн. В пирамиде
Хеопса самые мощные гранитные
блоки весят 50–80 тонн. Про те и
другие часто говорят, что они были
построены пришельцами, ведь никакими даже современными супермеханизмами такие тяжёлые «кирпичи» не поднять.
А гранитные блоки в стене, найденной в Горной Шории, весят каждый больше 1000 тонн. Это очень
тяжёлые блоки. И сооружение из
них было сделано около 100 тыс.
лет назад. И если это не творение
рук человеческих, то цивилизации,
которая была раньше. Наши учёные, посмотрев съёмку экспедиции,
пришли к выводу, что сооружение
не природного характера, а антропогенного. Оно было осуществлено
технически, как бы это ни казалось
невероятным.
Точные координаты руин вернувшаяся из тайги экспедиция пока
держит в секрете. Известно лишь,
что древний город находится в непроходимой тайге за Междуреченском. Там не ступала нога ни охотника (местные жители — шорцы —
считали те места веками запретными и опасными), ни туриста.
И даже нога геолога там не ступала. В 1991 году Вячеслав Почеткин, работая в геологической партии, с вертолёта заметил странную
постройку в тайге. Он глазам своим не поверил. Стал расспрашивать старых геологов. Потом проверял по разным картам и геологическим съёмкам. Никто замечен-

лены! И хотя прошло огромное количество лет, судя по окружившей
мощной тайге, на оплавленных блоках до сих пор даже мох не слишком растёт, он там всего пятисантиметровый.
О силе взрыва, разметавшего когда-то эти постройки в Горной
Шории, специалисты пока могут
только гадать. Простое извержение
вулкана не смогло бы так расправиться с гранитными блоками. Ещё

с задачей найти вход вниз и исследовать подземные коридоры строения. И возможно, какой-то ответ на
множество вопросов будет уже получен.
Есть множество скептиков, утверждающих, что такие «прямоугольные отдельности» (кирпичи) может создавать сама природа. Но с гранитом такой фокус невозможен. Гранит состоит из многих минералов и так ровно, под
прямым углом, трескаться, делиться на «кирпичи» не может. К тому
же если бы это была не рукотворная каменная кладка, а природное явление — выветривание, морозное воздействие, и появились
бы на граните из-за выветривания
трещины, то они не должны бы-

Сибирский
«Стоунхендж»

В кузбасской тайге найден
древний город
ную им стену в тайге в упор не видел. Все, значит, принимали за обычные скалы… Но Вячеслава таёжная тайна не отпускала. Два года назад он отправился на поиски древнего города в том направлении специально. Было тяжело, но нашёл. А
осенью отправил свою съёмку в постоянную экспедицию Томского отделения РГО. И она приехала, чтобы
проверить, точно ли это не обычные
скалы, «разукрашенные» морозами
и ветрами.
Экспедиция, пробираясь через буреломную тайгу, поднимаясь
на вершину нужной горы на четвереньках (угол подъёма доходил до
45 градусов), восхищаясь мужеством проводника Вячеслава Почеткина (он шёл впереди, а у 52-летнего геолога вместо одной ноги протез), забыла про все трудности, увидев наверху первые руины.
Когда мы поднялись на вершину более 1000 метров и увидели гигантскую мегалитическую стену, то
не знали, что думать. Перед нами
возвышалось явно рукотворное сооружение. Частично оно было разрушено. Причём в разных местах,
судя по всему, чудовищной силой
взрывов. Наверху гигантские блоки
сохраняли места оплавления и явного выгорания... Всем нашим людям было ясно, что перед нами какое-то древнее техническое сооружение, которое безжалостно было
уничтожено, но где-то ещё сохранилось. Занимаясь исследованием
артефакта, мы обнаружили два вида кладки: нижняя кладка была явно мегалитической, некоторые блоки достигали длины 20 метров, а в
высоту 6. По самым скромным подсчётам, вес таких гигантов был выше тысячи тонн. Баальбекские мегалиты по сравнению с тем, что мы
увидели, — детская забава.

ги Вячеслав Почеткин и Александр
Беспалов, разделили экспедицию
на две группы. Одна осталась изучать стену с разрушенной «кирпичной» кладкой, вторая ушла к другой
разрушенной постройке, с вертикальной кладкой блоков.
Эти два сооружения, как мы
предполагаем, всё-таки не являются
городскими постройками. Там был
не древний город и не крепость.
Скорее всего, это были технические
сооружения, по одной из наших
версий — «энергоцентрали», стоявшие на энергетическом разломе. Зачем они были нужны? Помимо практических каких-то нужд, возможно,
такие генераторы ставили по Земле
и для того, чтобы, как бы это фантастически ни звучало, стабилизировать земную ось. В общем разгадка
найденных руин ещё впереди.
Экспедиция провела на вершине горы три дня и две ночи. Палатки разбили не в руинах, а подальше. Хотя замер радиации показал, что всё в норме. Но, по словам участников экспедиции, психологически было тяжело. Поражал
ведь не столько непонятный механизм, сколько то, как древние нарезали гранит на прямоугольные
кирпичи (вес которых, по прикидкам, доходил до 2 тыс. тонн), как
подняли на такой крутой склон горы и соединили — сложили из них
стены без какого-либо цемента,
просто подогнали предельно плотно, так, что в соединении даже нож
не прошёл бы. Участников экспедиции больше тяготило то, что стена оплавлена, разрушена невиданным взрывом.
Каменная кладка местами доходит в высоту до 40 м, а длина блока чаще всего — до 7 м. Длина фрагмента стены примерно 200 м. Это
мощное строение. Но блоки оплав-

один участник экспедиции, зампредседателя Томского отделения
Русского географического общества Евгений Вертман, по специальности — физик-ядерщик и предположил, что такого рода повреждения могли произойти, когда локально температура воздействия достигла бы миллионов градусов. Что там
произошло на самом деле, можно
только гадать. Но это можно сравнить с термоядерным оружием.
Только воздействием такой температуры можно объяснить факт, что
гранитные блоки нагрелись и потекли, как пластилин, да так позже и
застыли.
Находка руин в Горной Шории
породила множество вопросов и
гипотез. От версии о том, что здесь
жили предки русичей, или что это
место — прародина человечества, до версии о месте посадки пришельцев в предалёкой древности и
их работе по обустройству жизни на
Земле, о помощи будущим людям.
Через год к руинам придёт следующая экспедиция, с георадаром,

ли оставаться ровными росчерками. Из трещин должен был бы высыпаться песок, камни. Всё это обязательно ссыпалось бы вниз, должно было накапливаться там. Но этого нет, склон горы чист. И прямоугольные поверхности, ровные швы
между каменными блоками стоят,
словно сделаны вчера, а не много
тысяч лет назад.
Возможно, что у нас в Сибири
эти огромные древние сооружения
строили настоящие гиганты, а всякие там пирамиды в Гизе — это уже
их мелкие потомки. Возможно, что
эти сооружения не воспринимаются
как рукотворные, потому что очень
большие. И степень эрозии, конечно же, гораздо выше, ведь и климат
суров, и времени больше. И тут, чтобы понять, что перед тобой рукотворная вещь, нужна большая фантазия.
Георгий СИДОРОВ,
участник экспедиции, gsidorov.info.
http://smartnews.ru.
Фото из архива Георгия Сидорова.
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Песня Земли
Сердце-Матушка,
Земелюшка родная!
Отчий край берёз,
дубрав и васильков!
Обогрей-согрей Любовью,
что без края,
Всех вернувшихся
с далёких берегов.
Берегинюшка, звучат твои Чертоги
Нынче песнями,
что с Солнышком сплелись.
И, купаясь в Золотых Лучах,
смеются Зори,
Что в Любви пространстве
родились!
В танце кружится весёлая поляна,
Затаив влюблённый взор,
вкруг лес стоит.
Ягоды, краснея, ждут,
когда рассветным утром
Он и Она их соберут!
Взявшись за руки,
с единым вздохом Сердца
Подойдут, припав устами
к Роднику,
И не налюбуются
да блеском глаз родимых,
Что вода-журавушка дарит!
А когда придёт пора
для ночки тёмной,
Изумруды звёзд окутают, как море,
Будут чувства-мысль
в Любви двоих
Сплетать-сливаться,
Будет Таинство двоих рождаться!

Обними меня покрепче
Обними меня покрепче,
Все слова на миг забудь,
Будто снова недалече
Трын-травой дорожка-Путь!
Заиграло-заискрилось
Сердце пламенной Мечтой!
Поспешило-отворилось
Кладенец-Меч обернуть!
Связи-путы обрубати
Тем Мечом,
Не жаль себя!
То, что было, не вернути,
Окоёмом очертя.
Светоносное свеченье
С безприютного пути
Убери долой мученья,
Свет-Зарёюшкой лети!
Постели скат-самобранку,
Любо-дорого взглянуть —
За рекою, за пригорком
Твой теперь проложен Путь.
А по стёжке, по дорожке
Чистой, ясной, как роса,
Пробегутся, нарезвятся
Детки — ясные глаза!
И обнимемся мы снова,
Как тогда, века назад,
Твой бездонный взгляд ласкает,
Как я этой встрече рад!
Пронеслись века-столетья,
Сберегли родник души,
Ожил твой Любимый Образ,
Что мне пел тогда в ночи!
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Мысли для тех,
кто хочет
зарабатывать
в поселениях
литературным
трудом.

«Хочешь помочь другу — поделись с ним полезной мыслью».

О примерах
Равняться на лидеров — мудрая
установка в жизни. Один из наших
лидеров — Владимир Мегре с серией книг «ЗКР». Есть и десяток других, имена которых мы с уважением
произносим. Но именно жизнь Мегре даёт особенно много полезных
примеров того, как стать счастливым в жизни. В поселениях Родовых
поместий появляется всё больше
молодых, с высшим образованием,
владеющих компьютерной техникой и владеющих Словом, что ярко
подтверждает газета «Родовая Земля», её многочисленный авторскочитательский коллектив. Всех этих
людей объединяет несколько общих деталей.
1. Остро стоит вопрос, чем и где
зарабатывать, чтобы это было экологично и нравственно.
2. Подчас у них из имущества ничего нет, кроме ноутбука или старенького компьютера и запаса оптимизма и юмора. Они очень начитанны и хорошо излагают свои мысли.
3. Их пример показывает, что,
даже устроившись на каримате посреди своего поля, поставив «бук»
на пенёк, накрывшись от солнца
пилоткой из газеты, от дождя —
клеёнкой, можно создать отличное
рабочее место, зарабатывая литературным трудом. Интернет без труда
позволяет связаться с издательствами. А ощущение пятой точкой своего родового кусочка счастья придаёт силы.
4. Очень важно, что у них есть
все составные для успешного процесса: голова, полная мыслей и знаний; чёткая установка— «доделать
начатое и не отступать перед препятствиями».
5. Инструмент и вера в себя.
6. У литераторов-поселенцев
есть уникальный материал, не случайно же почти все великие русские
писатели были помещиками, то есть
жили в своих поместьях!
То, что удалось одному, удастся
и второму. Вот для этого второго я,
как автор 13 книг, и делюсь советами и размышлениями, поскольку в
«писаниях» провёл многие десятилетия жизни.

О писателе
Когда писатель кончается?
Когда он начинает думать о том, кто
его издаст и кто его прочтёт.
Когда писатель начинается?
Когда он наслаждается самим
процессом написания, не задумываясь о конечном назначении. Жела-

ние придать форму и стиль придёт
из уважения к проделанному труду.
Когда рождается хороший писатель?
Когда он устанавливает в себе
великий Треугольник Счастливой
литературной судьбы — «Задумал.
Начал. Закончил».
Есть Треугольник несчастливой
литературной судьбы — «Задумал.
Выболтал. Остыл».
Когда произведение приносит
счастье?
Когда оно радует уже процессом
написания и своего существования.
Если писатель смеялся, когда
писал, читатель, читая, улыбнётся.
Если писатель влюбился в своих
героев и тщательно их описал — читатель оценит хотя бы тщательность
отделки.

О персонажах
Если персонажи не стали друзьями писателя, они не станут друзьями читателя. Поэтому писатель должен найти персонажи, с которыми
ему приятно общаться продолжительное время, которые станут его
друзьями.
Оригинальный персонаж невозможно выдумать — его возможно
только описать. Это часть Личности
самого автора.
Для литературного персонажа
очень полезно, если сам автор является интересным персонажем в романе Жизни.
Пока писателю не скучно с его
персонажами, читателю не скучно с
произведением.
Не пишите о новом. Пишите поновому о хорошо тебе известном.

О масштабности
Как написать масштабное произведение?
Главное — как увидел писатель.
Масштаб произведению придаёт не описываемое событие, а отношение к нему автора.
Есть маленькие семейные истории, которые породили литературные эпопеи, а есть всемирной значимости события, которые авторы описывают как «кухонные разборки».

О хитростях
Как написать востребованное
произведение?
Открыть новый мир. Удивить.
Просветить. Насмешить. Писать о
том, что востребовано самим автором.
Хитрости писателя, если он не
Толстой и не Достоевский: тщательный литературный стиль; оригинальный язык; яркие диалоги; лаконизм или рельефность, красочность
изображаемого.

Пиши о капле, которую любишь,
она интереснее океана, к которому
равнодушен.

Серый волк — востребованный
персонаж. Мудрый советник главного героя.

О тактике

О сюжетах

Одни берут сознательным тщательным планированием, а другие
сначала пишут, а потом с удивлением узнают, что написанное ложится в подсознательно построенный
план.
Писатель должен думать о читателе «плохо», чтобы читатель думал
о писателе хорошо. Писатель должен быть уверен, что его читателя
мало чем удивишь. Он всё знает, всё
читал, разбирается в литературных
приёмах, и на поверхностный финт
его не поймаешь. Что красное словцо не заменит глубокой мысли. Что
читатель, знакомясь с вашим персонажем, тут же вспоминает толпы
успешных классических предшественников и параллели проводит не
в вашу пользу. Что ему постоянно
скучно, что подобное он уже читал,
причём в лучшем исполнении.
Так что ваша вещица должна быть пооригинальнее. Монологи должны быть острее, диалоги —
живее, описания — выразительнее, сюжет — динамичнее. Язык вещи должен быть одновременно как
удобное кресло и как конфетка.

Какие наиболее популярные сюжеты из жизни поселений Родовых
поместий?
Поскольку молодые авторы отличаются юмором, иронией и позитивом, им правило: пиши о том, что
хорошо знаешь. Особенно легко будет описывать в юмористическом
духе следующие сюжеты.
• Как похожа оказалась реальность в своём поместье на мечту,
которую они нарисовали в городе.
• Какими дружелюбными и понимающими оказались соседи.
• Как гостеприимно и толерантно их встречали (ют) деревенские
соседи.
• С каким пониманием и желанием оказать помощь их приняли
власти из районов и областей.
• Как мудро и терпеливо они выслушивали друг друга на советах поселений, и как неизменно торжествовали добродушие и взаимопрощение.
• Как сами при изобилии денег и
других ресурсов начали весёлую игру в радостное обустройство.
• Как умело и ловко на первых
порах всё получалось, а потом всё
пошло ещё лучше. И как всё-таки
торжествовал оптимизм и установка остаться, что бы ни было.
• Как некоторые проводили зиму при наличии фантазии в «домах»
из клеёнки и палок и других не менее фантастических материалов.
• И вообще как строились сами
из опилок, глины, дерева с помощью или без помощи. Сколько при
этом открытий сделали и с хохотом
их прочувствовали.
• Как убедились в изобилии земли, на которой не надо полоть сорняки и которую не надо вспахивать трактором. Достаточно прочитать мудрую книгу, раскидать семена и осенью думать лишь о том, куда
складывать прибывающий урожай.
• А самое главное — как поняли, что путь поселенца РП — единственно правильный.
Описание шишек и коряг на
этом пути — очень востребованная
тема. А значит, удачи начинающим
летописцам Родовых поселений!
Их ждёт ошеломляющий успех. Порукой тому — их Упорство, Работоспособность, Целеустремлённость,
Оптимизм, которые рождает только земля своёго Родового поместья.

О коммерческом успехе
Имя героя вашего романа должно быть общеизвестно. Действие
происходить в статусных местах,
а главный герой и персонажи заниматься общеизвестными статусными делами.
Ваши персонажи должны общаться со всемирно известными реальными личностями. Пусть мельком, пусть упоминанием. Побольше
статусных персон из реальной истории — это придаёт солидности. И,
как позолота, скроет даже грубую
резьбу.
Держать в напряжении повествованием. Интриговать Тайной, которую читателю интересно разгадать.
Персонаж должен уметь то, о
чём мечтает массовый читатель.
Быть удачливым. Быть сильным. Без
промаха стрелять. Быть специалистом в своём деле. Быть привлекательным. Стремительно покорить
красотку.
«Успешный неумеха» — очень
востребованная формула. Русский
классический вариант — Иван Дурак. Его эпический антагонист —
Иван Царевич. Русский супермен и
Герой-любовник.
Любовный символ русской традиции — Василиса Прекрасная.
Женщина-специалист (вариант) —
Василиса Премудрая.

Юрий КРУГЛОВ,
академик Славянской
Всемирной академии.
Секретарь Шолоховского круга
Союза писателей России.
Поместье Явь, Краснодарский край.
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Ж

ил на свете один путешественник, и звали
его Ерёмушкой.
Вся деревня, от мала до велика, наслышана была про того путешественника,
дескать, ходит он по белу свету да
счастье свое ищет, которое ему некогда дед завещал.
Воротится, бывало, Ерёмушка
в родную деревню, сымет рюкзак с
плеч да рассказывает, чего где видывал да чего где слыхивал.
Славный был парень этот Ерема,
да вот только на одном месте никак усидеть не мог. Пару дней отдохнет в родной сторонушке, силушкой
воспрянет да сызнова в путешествие поворачивается.
Уж и каких диковин Ерёма на
своем веку не повидал, а всё ж таки не нашёл доселе дедово наследство. Поговаривали, будто он петуха
какого-то высматривает с золочеными перьями. А почём Ерёме этот
петух сдался? Да этого никто в деревне не знал... Один дед, который
ему про того петуха поведал как на
духу, помер...
Вот наденет Ерёма сапоги отцовские, водрузит рюкзак на плечи
да идет себе, приговаривает: «Мы с
рюкзаком в гору идем! Будут пути
счастье найти!»
А коли пойдет Ерема по новой
путешествие зачинать, так и первым
делом монетку дедову с собой берёт.

Ж

ил на свете мужик
Акинфий. Работящий
мужик был, хозяйство
своё имел да ремеслом
промышлял. Вот только
грустно было тому мужику. Вроде и
жена любимая, и дочка славная, да
всё сердце не на месте у него было,
просило чего-то особенного. А чего?
Мужик и сам не знал.
Сидел как-то Акинфий на завалинке, опрокинул кваску ядрёного
на солоде да разговоры начал сам с
собой вести:
— Где ж ты, где ж ты, мой Ангел наречённый? Куда же подевался ты, когда помощь твоя мне так
нужна? Заплутал я совсем... Вроде
бы и всё имею, да дороги своей никак не разберу... Ну поведи же меня, Ангел, как сам видишь... Поведи!
Богом молю!
Пропел Акинфий горечь свою,
как молитву, да затих...
А из ниоткуда голос ему раздается:
— А коли поведу тебя, как сам
вижу, не испугаешься? Дорога моя
тебе может совсем не понравиться...
Акинфий обомлел от такого дива, слюну сглотнул да отвечает:
— Не испугаюсь... Только веди
меня... И правду мне говори... Только правду всегда мне показывай...
Сказал то, а сам сидит, не шелохнётся, прислушивается, чего ему
дальше говорить будут... А из ниоткуда голос продолжает:
А коли правду всегда тебе показывать стану, не обидишься ли ты?
Правда моя тебе может совсем не
понравиться...
Акинфий еще боле обомлел,
вдохнул поглубже, собрал остатки
мужества и отвечает:
— Нет, не обижусь... Ты только
показывай... Да и сам покажись, чтобы я тебя с каким бесом не спутал.
Промолвил то Акинфий и смотрит, не моргает, ждёт, откуда ему
Ангел явится.
И явился Акинфию Ангел о четырёх крылах, да такой чистый и
красивый, что ни с каким бесом не
спутаешь.
— Ну что, — говорит Ангел,
— согласен ты на мой уговор идти
путём, который я для тебя вижу, да
правде в глаза смотреть?
— Согласен!, — говорит Акин-

Счастливый
путешественник
— Сыщешь петуха с золочёными перьями, — говаривал дед, —
да коли глянется он тебе, возьмёшь
его в дар у хозяина, а монеткой золотой благодарить будешь. Да смотри, апосля с петухом не расставайся, а то уйдёт от тебя счастье к кому-нибудь другому, вовек не сыщешь…
Долго ли, коротко ли шёл Ерёма
и набрёл на большое хозяйство ухоженное. Дом на четыре окна, банька
добротная, хлевушко начищенный
да курятничек насиженный. Любодорого посмотреть!
Постучал Ерёма по оградке да
спрашивает у хозяев:
— А не поёт ли поутру в таком
хозяйстве пригожем петушок с золочеными перьями?
А хозяева Ерёме отвечают:
— А почто нам петушок с золочёными перьями, коли у нас и от
простого петушка курочка яичек нанесла?
Услыхал Ерёма таков ответ да и
расстраиваться не стал, только рюкзак поудобнее на плечо приладил
да пуще прежнего шагу прибавил.

Долго ли, коротко ли шёл Ерёма… да солнышко уже успело за лес
закатиться… Пора бы уже на ночлег
попроситься…
Видит Ерёма — избушка-кривушка стоит. С виду не ухожена,
штыками огорожена. Сидят на завалинке дедка с бабкой, на Ерёму глядят улыбаются да крепко вдвоём обнимаются.
Не погнушался путешественник
хозяйства неприлаженного и, поклонившись деду с бабой в пояс, на
ночлег к ним попросился.
Старики Ерёму с доброты душевной накормили, напоили да
спать уложили…
Проснулся поутру Ерёма, и попросилось сердце добром за добро стариков отблагодарить. Ерёма
у дома крышу поднял, землю целинную крепко вспахал, сделал тачанку
из пары колёс, синей водицы из лесу принес.
Умаялся парень, но зато душа
была рада-радёшенька, что старикам помог.
Три дня жил Ерёма у дедки с бабкой да по хозяйству помогал, а как

далече в путь собрался, они ему и
говорят:
— За доброту твою да за помощь сердешную прими же от нас
в дар петушка — золотое пёрышко.
Он у нас много лет живёт, поутру не
поёт и яиц не несёт. Совсем безполезная птица, но тебе, глядишь, пригодится!
Как увидел Ерема петушка, так
и обомлел. Неужто, думает, дедово
завещание получил да путешествие
своё завершил?
Принял Ерёма петушка с золочёными перьями, да отблагодарил стариков золотой монеткой, которую ему дед передал. Старики за
эту монетку себе в хозяйство коровку прикупили, а Ерёмушка в деревню свою вернулся, красен и весел да
от счастья пьян.
Всем прохожим Ерёма про дорогу свою рассказывал да петушка с золочёными перьями показывал. Всем в округе птицу свою посмотреть давал, да только всё возле
себя держал… помнил дедов наказ
петушка не отпускать, чтобы счастье своё не потерять…
Мало ли, много ли времени

фий, — Вот только скажи мне, Ангел, а почему у тебя четыре крыла?
Тебя что, разве два не удержат?
Посмотрел тогда Ангел Акинфию прямо в глаза и сказал:
— Меня-то и два крыла удержат.
А другие два — не мои. Ты, когда
свой путь до конца пройдёшь, всё
увидишь и всё поймешь, тоже себе
крылья просить станешь.
— Да вот ещё! — ухмыльнулся
Акинфий. — Мне и по земле хорошо ходится, да и человеком неплохо живётся.
Засмеялся тогда Ангел и сказал
ему:
— А разве ты умеешь наперёд
смотреть, как я? Не умеешь... А потому и не загадывай...

С тех пор Ерёма снова стал путешествовать по белу свету, да только боле уже ничего не искал. И теперича, кто бы Ерёму ни спросил: «Куда идёшь? Что в рюкзаке несёшь?»,
Ерёма отвечал, улыбаючись:
— По свету иду — счастье несу!
А у петушка с золочёными
пёрышками с того времени голос
прорезался. Ходит он свободный
по деревне да важно песни поёт,
чтобы никто не забывал дедово завещание о том, что счастье — это
не что-нибудь, а счастье — это чейто путь!
фий. — Я как лучше сделал, а дочкато глупая жизнь себе поломает да
меня с матерью серчать заставит...
— А откуда ты знаешь, что она
жизнь себе поломает? Ты разве наперёд смотреть умеешь? — вымолвил Ангел да и скрылся вон...
Ох, как Акинфия на сей раз правда душила! Никак не хотел он в дочерином поступке себя узнавать.
Хотел было уже и от Ангела отказаться, да остепенился... подумал...
Вспомнил Акинфий, что Ангел наперёд видеть умеет, да и принял все
случившееся как есть.
Дочку замуж за простака Ваньку
выдали, а парень-то оказался совсем и не простой, с руками да с головой. Через годик он уже и избу для
семьи сладил, и на коровку заработал, да и дочку Акинфия на руках носил, любил без памяти.

Так и срослись Акинфий с Ангелом как одно целое. Акинфий сво-

Ангел
о четырёх
крылах
им путём шёл, а Ангел ему этот путь
прокладывал, да правду лицом показывал.
И случилось однажды так, что
сосед на тракторе огород пахал да
Акинфию ненароком забор повалил.
Как поднялся тогда Акинфий виновника бранить, да кулаком ему
грозить, подумывал даже в отместку
поленницу соседскую порушить али
яблоню добротную поломать! Да тут
Ангел Акинфию явился и говорит:
— А не ты ли, мужик, годов пять
тому назад в соседнем селении лошадиными копытами лавку гончарную разгромил?
— Так ведь это не то совсем было! — начал оправдываться Акинфий. — То случайно вышло. Я ж не

прошло… и закручинился Ерёмушка , да так закручинился, что печали
его уже тесно стало на груди молодецкой…
Ходил Ерёма невесел, голову
повесил, да и петушок с золочёными перьями его не радовал вовсе…
В деревне стали поговаривать, что
Ерёма вместо счастья несчастье себе обрёл…
Так бы и сгорел с тоски наш
Ерёмушка, покуда сон ему однажды
к месту не приснился. А во сне том
Ерёма на крыльце стоял да сам попетушиному кричал, и ярко сверкали на солнышке его золотистые
пёрышки!
Оправился ото сна Ерёма, и
просветлело у него на душе. Понял
он, что счастье-то, которое ему дед
завещал, оказывается, всегда при
нём было да повсюду следом за ним
ходило.
И собрался на радостях Ерёма
сызнова в дорогу, потому что путь
к счастью для него и был всегда тем
самым счастьем!

знал, что дурень какой из ружья
стрелять станет да моя лошадь с перепугу поскачет, куда Бог велел.
— А кто-то обещал правде в глаза смотреть... — напомнил мужику
Ангел да скрылся вон...
Акинфий сидел-сидел, думалдумал... Страшно ему стало, что Ангел его насквозь видит... И как неприятно было себя в другом человеке узнавать... Да куда деваться, коли
уговор с Ангелом заключил... Простил Акинфий соседа, как себя самого, да и тяжесть с души его ушла.
А сосед на радостях Акинфию и
забор на место поставил, и пирогов
нанёс, что жена испекла.
Доволен был Акинфий уроком,
который ему Ангел преподнёс, да

только уж и очередной урок не за
горами был.
Приходит как-то раз к Акинфию
дочка его ненаглядная да заявляет, что замуж собралась за простака, безденежного Ваньку Косматого.
Ох и разгневался Акинфий, что
его наказа отцовского никто не поспрошал! Хотел было дочку дома запереть, чтобы навек отучить против
воли отцовской ходить. Да тут Ангел
Акинфию явился и говорит:
— А не ты ли, мужик, без ведома жены своей любимой в прошлом
году всех лошадей продал, чтобы
трактор купить? Ты ведь тогда ни у
кого совета не поспрошал...
— Так ведь это не то совсем было! — начал оправдываться Акин-

Доволен был мужик помощью
Ангела да и доверился ему, как на
духу!
Больше Акинфий урокам не сопротивлялся да и на правду не обижался. Шёл исправно путём, как Ангел для него видел, да на себе самом весь мир посмотрел и всех людей узнал.
А как понял Акинфий, что боле искать ему нечего, так и сам Ангела позвал к разговору. Явился тогда Ангел о четырёх крылах да спрашивает:
— О чем пригорюнился, Акинфий?
— Да вот думаю... Всё я увидел...
Всё я понял... Все уроки твои я усвоил и чистым стал, как младенец...
Незачем мне больше человеком
быть да по земле ходить... Хочу теперь тоже Ангелом летать и людям
путь находить помогать.
Засмеялся тогда Ангел и вручил
Акинфию два его крыла.
— Теперь, — говорит Ангел, —
другая у тебя задача, Акинфий. —
Раньше ты наперёд не смотрел, но
был в центре дел. А теперича тебе
должно рядом лететь, наперёд смотреть. Да только лишнего на себя не
принимай и выбор всегда человеку
оставляй.
Вот так и полнится с тех пор небо Ангелами о четырёх крылах...
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сныть, лебеда, крапива, хвощ полевой, мокрица, 10 г — 30 рублей.

 Природная оздоровительная

продукция:
КАМЕННОЕ МАСЛО, очищенное, 3 г — 100 руб.;
НАСТОЙКА БОЛИГОЛОВА, 100
мл — 400 руб.;
МУМИЁ ЖИ
ВОЕ, 10 г —
100 руб.
А также: боровая матка, красная
щётка, красный корень,
кукольник,
омик, гриб Рейши,
морозник, саагандайля, мужик-корень, антипаразитарная настойка лисичек, вытяжка личинок восковой моли, настойка чёрного ореха и многое
другое.
Сайт http://оздоровительнаяпродукция.рф. Тел. 8-929-327-1740,
Владимир.



ПРОДАЮ КОСТЮМ ЖЕН
СКИЙ, ЛЕТНИЙ, размер 44, рост 2.
Длинна юбки 60 см (можно скорректировать). Связан крючком без единого шва из хлопковых ниток. Цвет
бежевый. В работу вложена теплота
рук и сердца. Цена 3000 руб.

3) ИВАНЧАЙ ФЕРМЕНТИРО
ВАННЫЙ, 40 г — 75 рублей. Протираем вручную с детьми на кедровой
дощечке, добавляем разные лесные
травы и цветы иван-чая.
634033, г. Томск, пер. Ботанический, д. 22, стр. 1, кв. 45. Тел. 8-913804-3012, Анфёрова Светлана, ПРП
Солнечная поляна, под Томском.



ЧАЙ КОПОРСКИЙ. Упаковка 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 ремесленная мастерская в поселении Миродолье.

Легкий, тёплый, дышащий, полностью 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. 8-905-7970083, Дмитрий Алеев.

 МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-

Тел. 8-913-331-4558 (МТС, Кемеровская обл.), Раиса.



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 (отправляются только транспортной компанией от 10 шт.) — 500 руб./шт.;
ПРОПИТКА кедровая для дерева — 2000 руб./л.
Всю продукцию изготавливаем 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 ПРАЭНЕРГИЯ: как ёмкая профилактика и
в запущенных случаях.
7 технологий и 25 лет работы!
Тел.: 8-916-252-8273, 8-499-2686795. Эл. адрес: ivantearos@yandex.
ru. Александр Грачёв.
www.ivantea.ru.

 Предлагаем для продажи:

1) ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ из крапивы: очелья, браслеты — от 350 до
1150 рублей. Снимают боль, выравнивают давление, помогают прочувствовать движение своей энергии.
Проверено на себе и близких.
2) ТРАВЫПРИПРАВЫ ИЗ
ЛЕСНЫХ ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ

тии (отжим на деревянном прессе)
— 2800 руб./л.
ЖМЫХ кедрового ореха — 500
руб./кг.
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКОГО:
10 % на льняном масле, 110 мл
— 150 руб., 10 % на кедровом масле, 100 мл — 370 руб., 10 % на кедровом и облепиховом масле с прополисом, 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. 8-983420-9262 (МТС), 8-924-653-3857 (Мегафон). Республика Бурятия, ПРП
Благодать, Наталья Цупран.



РЕАЛИЗУЕМ УЛЬЯ ПО МЕ
ТОДУ ЭМИЛЯ ВАРРЭ из поселения
Ржавец Липецкой области, Задонского района. Полный комплект из 5
корпусов с затравками на планках и
весенне-осенней кормушкой.
Заказы по телефону 8-905-0444650, Александр.



ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД из Родового поместья «Кедр» Пензенской
области. Цена 1 л примерно 250
руб., от 3 л — примерно 700 руб.
Высылаем с наложенным платежом.
Тел.: 8-908-529-7402, Анна;
8-908-529-7501, Александр.

 Семья,

постоянно проживающая в Родовом поместье более 6
лет, ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ ПРОДУК
ЦИЮ:

— копорский чай в чистом виде
и с добавками из трав мяты, смородины, душицы, таволги, зверобоя по
цене от 150 руб./100 г;
— сборы лекарственных растений (чага, шиповник и др.);
— деревянную посуду из кедра, можжевельника, лиственницы и
других пород деревьев;
— предметы быта и сувениры
из дерева (ручки, подсвечники, вазочки, яйца под роспись и др.);
— восковые свечи с прополисом;
— аромавалики и аромаподушки разных размеров с наполнителями из кедра, можжевельника, трав,
хмеля;
— семена цветов и овощей.
Весь ассортимент продукции:
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 (горицвета), свербиги восточной
(«дикушки»), дикорастущей спаржи, иссопа, душицы, зверобоя, лука дикого, тмина, любистока, пастернака, солодки голой, лихниса
халцедонского, целозии гребенчатой, никандры, элеутерококка,
аморфы кустарниковой, леспедецы 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



ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в
поселении Родное Владимирской
области. Участок 2,7 га (земля в собственности), дом — сруб в 2 эт. (с отделкой, полностью готов к проживанию), 6х8 м, печь, баня, электричество, колодец, хозпостройки.
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, 8-920-9053204.



В тихой деревне на Алтае
ПРОДАДИМ ДОМ С БАНЕЙ. Имеется водопровод. Три года назад заложен сад. Вокруг усадьбы — свободные земли, есть возможность расшириться до гектара.
Места красивые, богатые медоносным разнотравьем. За деревней
— тайга. По окраинам два пруда.
Население деревни обновляется. До райцентра Тогул — 25 км.
Дом и сад будут рады новым хозяевам. Стоимость — 50 тыс. рублей.
Тел.: 8-913-108-2656, Анатолий;
8-913-813-2376, Татьяна.



ПРОДАМ УЧАСТОК 1,5 га рядом с ПРП Синегорье в Краснодарском крае, п. Ильский, Поляна Ромашковая, соседи — единомышленники. Участок удобно расположен:
рядом с лесополосой, близко магазины здорового питания.
Школа в п. Ильском и в ст. Азовской — ходит школьный автобус.
До гостиницы СНП «Ведруссия»
около 500 м, до п. Ильский — около 2 км, до трассы Краснодар—Новороссийск — около 2,5 км.
Земля — чернозём, сельхозназначения. Цена гектара — 250
тыс. рублей.
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Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,
публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
заранее прислать копию квитанции о подписке.
Для остальных — 100 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка № 67619600 0313284904
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Разное

Тел.: 8-952-824-5905 (ТЕЛЕ 2), Вера; 8-918-466-4243 (МТС), Вячеслав.



ПОД РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ
ПРОДАЮ большой, очень тёплый
трёхэтажный, 180 кв. м, дом в лесу. 25
км от г. Кемерова по Яшкинской трассе. Соседей нет, дачи в 600 метрах!
Отсыпанная дорога, электричество 380 В, новая линия, скважина
43 м, новая баня 5х5 с камином, сосновые стеклопакеты. Русская печка с лежанкой. Свой прудик 30х50 м.
46 соток в собственности, 25 гектаров в распоряжении. Таёжная речка
с хариусом и бобрами в 100 метрах
от дома.
Действующий бизнес по заготовке 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.



Фермерскому хозяйству ТРЕ
БУЮТСЯ ОДИНОКИЕ ПОМОЩНИ
ЦЫ по уходу за животными. Примем беженок, в том числе из Украины. Проживание в общежитии. Условия труда тяжёлые, потому непривыкшим к физическим нагрузкам не
обращаться.
Хозяйство расположено на границе с Тульской областью, до ближайшего города Кимовска этой области около 30 км, а до Михайлова немного больше. Ждём с нетерпением.
Рязанская область, Михайловский район, д. Жмурово. Тел. 8-910500-4370. Тамара Суловна Лихачёва.



Хотите дружка в поместье?
КОЗЛЯТА, КРОЛЬЧАТА, ЩЕНЯТА,
КОТЯТА из поместья Милое (Юхновский р-н, Калужская обл.). Все
растут в поместье в нескольких поколениях.

Семинары



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКОМ СЕ
МИНАРЕ «Строительство ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОГО экодома: легко,
радостно, доступно для каждого» с
участием Е. И. Широкова в ПРП Родное (д. Брагино Можгинского района Удмуртской Республики). Общая
продолжительность семинаров —
10 дней. Начало 14 июля.
Строительство
каркасного
дома, на подготовленный фундамент: возведение каркаса; устройство кровли; обшивка каркаса снаружи гринбордом; заполнение каркаса утеплителем из соломенных блоков; начало оштукатуривания внутренних стен. Оштукатуривание
финишным слоем уже построенного
круглого дома. Постройка печи Широкова-Храмцова на обратной реактивной тяге.
Жителям ПРП индивидуальные
условия.
Иноформация и контакты:
vk.com/ekodom_izhevsk;
Тел.: 8-912-760-8811, Александр;
8-912-462-3964, Владимир; 8-922680-1011, Алексей (по оплате).

Экотуризм



ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ
ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ОТПУСК НА ПРИ
РОДЕ. С комфортом пожить в отдельном домике в Родовом поместье в
поселении СветоРусье. Если вы спланируете свой приезд с 11 по 17 июня,
вас ждёт интересная программа.
Тел. 8-912-683-9324, Полина.
www.svetorusye.ru.



ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ
НА ПРИРОДЕ в красивой маленькой деревне недалеко от реки, на
территории национального парка
(Калужская обл., 200 км от МКАД).
Мы рады любителям русской природы, в том числе родителям с естественным подходом к деткам.
Готовим гостевой дом с 3 комнатами, гостиной, крытой и открытой
террасами. Стоимость разумная.
Кому интересно, ответим подробнее. Пишите: trava_reka_nebo@
mail.ru.

С мая у нас молодняк. Если подумываете о том, чтобы поселить кого рядом, — приезжайте, посмотрите, подумайте. Поменяемся на саженцы или др. Доставка обсуждаема.
Тел. 8-920-890-8688, e-mail:
youzhe@yandex.ru, Юля.



Дорогие Люди. Маялась я маялась, да и решила рассказать, попросить.
Зимой мы потеряли свою любимую 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 мало 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 помощью. Если у кого добрая воля будет
помочь: финансами — Карта сбербанка 63900222 9000885721, Жемчужникова Юлия Григорьевна; доставкой, поиском — тел. 8-920890-8688, эл. почта: youzhe@yandex.
ru. РП Милое, Юхновский р-н, Калужская обл.



ИЩУ ЛЮБУЮ РАБОТУ в экопоселении с проживанием — можно в гостевом доме.
Мне 43 года; читаю книги серии
«ЗКР» с 1997 г., мечтаю о своём РП. В
мечтах последовательность: встретить суженого, а затем — поиск
участка под поместье.
Kazimirsckaja@yandex.ru;
тел.
8-909-509-4265, Наталья.

Услуги



СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом поместье. Посмотреть готовые работы:
http://samofal.ru/r06-1.htm.
Тел. 8-928-161-2429, Александр
Самофал.
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Слёт половинок в селении «Радужное у Медведицы»

«Родовая Земля»

4–7 июля, Волгоградская обл.
Пришло ваше время встретиться с Любовью!
Приглашаем тех, кто верит, что
Любовь есть, кто хотя бы раз в жизни испытывал это возвышенное
чувство и уносился в небеса.
Приглашаем тех, кто понял, что
без Любви, в одиночку, не создать
Родового поместья, пространства
самой Любви.
Приглашаем тех, кто Любовь
считает самой величайшей ценностью в жизни.
Приглашаем тех, кто хочет
встретиться со своей первоистоковой половинкой.
Приглашаем тех, кто мечтает о
великом таинстве сотворения ребёнка-Бога.
Приглашаем тех, кто понимает,
что семья — это совместное жизнетворчество.
Приглашаем тех, кто ищет своё
Вдохновение.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УВЕРЕННЫХ,
САМОДОСТАТОЧНЫХ,
ВЕСЁЛЫХ,
УСТРЕМЛЁННЫХ, МЕЧТАЮЩИХ И
ВОПЛОЩАЮЩИХ НА НАШ СЛЁТ.

Этот праздник для того,
Чтобы встретились
свободные сердца,
И, создав прекрасную семью,
Шли по жизни вместе до конца!
Чтобы сотворили эти семьи на века
Радости пространство и Любви,
Чтобы чувства светлые в сердцах
Пронести через всю жизнь
свою смогли!
Чтоб рождались
уникальнейшие дети
Сотворить добро
на всей нашей планете!
День заезда — пятница 4 июля.
Суббота: водные и спортивные
процедуры; игры на знакомство, хоровод, творческая деятельность;
семинар «Секреты семейного счастья» (ведущая Елена Темнышова —
тренер Волгоградского тренингового центра «Игра жизни»); танцевальный вечер.
Воскресенье: водные и спортивные процедуры; театральная

постановка «Венчание» по книгам
Владимира Мегре (активное участие каждого в действии); поход на
речку, плетение и пускание венков; прыжки через костёр, Коридор
Любви.
Понедельник: отъезд.
Как до нас добраться.
На маршрутке или автобусе:
– из Волгограда: до станицы
Островская (отправление из Волгограда в 7.20), далее 8 км до хутора
Тарасов по грунтовой дороге;
– из Камышина или Петров Вала:
автобусом «Камышин—Даниловка»
до ст. Островской (отпр. из Камышина в 14.00), далее до Тарасова 8 км
по грунтовой дороге.
На автомобиле:
– из Камышина на Котово, далее по трассе на Даниловку до поворота на Островскую, затем 8 км до
Островской, из Островской по грунтовке до Тарасова;
– с трассы Москва-Волгоград
свернуть на Михайловку, далее

Палаточный лагерь «Живой школы»
в поселении Смаглинка (Карачаево-Черкесия)
С 24 по 31 июля, для подростков с 14 лет, при большом желании ребёнка — с 12 лет.
УРА! ЛЕТО!
Пять дней будут насыщены самыми разными занятиями:
1. Молодёжно-приключенческая
игра «Лучники». Будут луки, будем
искать смысл человеческой жизни.
2. Будем учиться свободе выражения себя, своих чувств и мыслей элементами хореографии и театрального мастерства.
3. Познакомимся с геополитикой. Поговорим о гражданской позиции.
4. Тренинг по развитию умения
вести диалог и мастерства владения
словом.
5. Психологический практикум.
6. Часы естествознания с опытами и экспериментами.
7. Курс гитары «для чайников»,
ансамбль, концерт.
8. Никак нельзя без КВН.

9. Богатырские забавы для юношей и рукоделие для дивчин.
10. Лепка и рисование.
11. Клуб смекалистых.
12. Кинозал. Просмотры фильмов с обсуждением.
13. Командное взаимодействие,
общественно-полезный труд, самообслуживание,
самоуправление,
ночные дежурства у костра, дисциплина и порядок, культура быта и
взаимоотношений.
Один день посвятим необычному походу в горы «Пойди туда,
не знаю куда», чтобы обрести опыт
преодоления.
Всё успеем, на семинарах дни
удивительно ёмкие!
Оплата за участие в семинаре,
включая питание, — 6500 руб. При
предварительной оплате — 6000
руб.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Журнал «Школа волшебства»,
№ 6, «В устремлении к Единому»
— 110 руб.
* * *
Радостная Г. «Тайны, поведанные волхвом». 96 с. — 70 руб.
«Вестник Славянской Всемирной Академии» № 3. Коллектив авторов. 136 с., ил. — 200 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Волконский
дольмен. Дольмены и места силы Катковой Щели. Часть 1».
152 с., ил. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Долина реки
Жане. Посёлок Возрождение».
2-е изд.,144 с., ил. — 160 руб.
Мартынова И. «Родиться по собственному желанию. Летопись
повивального дела». 440 стр., ил.
— 500 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. База отдыха
«Дубрава». Станица Убинская».
128 с., ил. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудре-

цами дольменов. Геленджикский
район, крестьянско-фермерское
хозяйство Бамбакова». 2-е изд.,
88 с., ил. — 160 руб.
«КРУГОЛЕТ».
Художественнопублицистический 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 ПРОЛЮБОВЬ». 140 с. — 110 руб.
Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ».
160 с., ил. — 150 руб.
Матинов В. Энергия слова. Метод правильного питания. 80 с. —
50 руб.
Бакиева И. Хроники тушканов,
или Биография одной души.
336 с. — 120 руб.
Мостовая М. «Крапивная кудель. Практическое руководство». 72 с. (цв. ил.). — 100 руб.
«Вестник Славянской Всемирной Академии». Коллектив авторов.
112 с., ил. № 1 и № 2 — по 200 руб.

Учредитель и издатель — Светлана Зенина.
Главный редактор — Светлана Савельева (redaktor@zeninasvet.ru).
Редакционная коллегия:
Дан Зенин, Светлана Зенина, Андрей Лебёдкин.
Юридический и почтовый адрес издателя и редакции:
Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36—168.
Тел./факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22, 78-08-62.
Эл. адрес: book@zeninasvet.ru,
rod-zem@zeninasvet.ru — материалы для публикации, письма,
yarmarka@zeninasvet.ru — объявления в рубрику «Ярмарка».
Сайт: rodzem.zeninasvet.ru, http://vk.com/rodovaya_zemlya
Skype: dan_zenin

С собою иметь палатку, спальник, одежду и обувь для похода,
дождевик.
Задать вопросы и подать заявку
на участие в семинаре можно Нине
Николаевне Силенок по тел. 8-928385-7013; 8-963-284-3896, или по эл.
почте: philipsxenium1955@yandex.ru.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр.,
ил. — 400 руб.
В. Хомичевская. Предисловие к
мечте. 184 с. — 70 руб.
А. Николаевских. «Руны глаголические». 1 колода (40 карт). — 80 руб.
Булычёв В. Возвращение Домой. 96 с., ил. — 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Станица Азовская». 136 с., ил. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Склон горы Собер-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. Светогор» — 110 руб., № 6, «В устремлении к Единому» — 110 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., ил. — 160 руб.
Юдины В. и С. Мой друг — Небо... 216 с. — 50 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 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.

свернуть на трассу на Камышин, доехать до Даниловки, затем по этой
же трассе до поворота на Островскую, доехать до Островской, далее
по грунтовке до Тарасова.
Проживание: палаточный лагерь c соответствующим «приложением» к нему.
На лоне красивой природы поймы реки Медведица вы окунётесь в
атмосферу прекрасного славянского праздника, познакомитесь с его
обрядами и глубинным смыслом.
Мы постараемся погрузить вас
в семейную атмосферу, предложим
примерить «платье» семейственности, за счёт активного взаимодействия в парах наш праздник поможет
детализировать образ своей половиночки.
Мы осознанно проводим мероприятие по небольшой цене, чтобы
вы могли приехать.
Тел.: 8-927-524-5463, Галя;
8-937-564-2021, Елена.
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ЗАНЯТИЯ по духовному
развитию (июль–август)
• Обряд ведического очищения.
• Очищение с помощью стихий.
• Развитие ясновидения. Видеть, очищать, исцелять органы
и клетки всего организма.
• Методики работы с сущностями на тонком плане, с образами Древа Жизни и Древа Рода.
• Хороводные мистерии.
• Защита от энергетических
ударов.
Базовый курс — 4 дня.
Информация
ВКонтакте:
Владимир Гусляр, запись по
тел. 8-927-786-1497, эл. адрес:
new_way@bk.ru.
Подробности на сайте
http:// guslyar.blogspot.ru.
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

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. Планирование, строительство, посадка. Практическое руководство. 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 геройства. 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 времён.
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.
Часть 5. Сквозь лабиринт времён. Легенда о бабочке. 200 с. —
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. — 155 руб. Часть 2. Творение
судьбы. — 155 руб. Часть 3. Обретение 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 Синегорья и Живая Экономика Землян. 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 указанием названия, кол-ва экземпляров,
адреса, конт. телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложенным платежом.

«Родовая Земля»
в вашем городе
Абакан. Перминова Антонина
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913449-6837.
Волгоград. Сафронов Михаил
Юрьевич, 8-906-407-8001.
Вологодская обл., г. Череповец. Лубинская Екатерина Васильевна, 8-964-660-2344.
Иркутск. Тужилина Ульяна Сергеевна, bdsib@yandex.ru.
Москва. ВДНХ, пав. 322, Ноосферный город. Изба-читальня,
«Уголок «Анастасия». Тел. 8-905510-1027 (Калинин А. Н.).
Москва. Клуб «Чистые сердца
планеты», 8-909-653-6123, 8-926223-9848.
Новосибирск. Кусова Олеся Александровна, 8-953-790-8606,
cherri79@mail.ru.
ОРЁЛ. Центр природного земледелия «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 (книги и газеты) в Шахты, Новочеркасск... Самофал Александр Александрович, 8-928-161-2429, zvposelenie@ukr.net.
Санкт-Петербург. «Ладо-Град»,
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.
Смоленск. Немыткин Виктор
Петрович, 8-905-695-9698.
Смоленская обл., г. Духовщина. Буренкова Валентина Васильевна, 8-910-716-0291.
Хабаровск. Радченко Виктор
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914159-9299.
Челябинск. Шпак Эльвира Рафаиловна, 8-922-633-9266.
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32 • ВСТРЕЧИ
Создатели Родовых поместий! Белгородчина открывает для вас дружеские объятия и
ждёт встречи на IV Международном фестивале «Звенящие Кедры» 21 и 22 июня 2014 г. Участие в фестивале безплатное.

Порядок проведения
фестиваля:
20 июня — заезд гостей и участников, размещение.
Группы волонтёров в бейсболках с логотипом «Звенящие кедры» будут встречать гостей на ж/д,
автовокзале, в аэропорту. Два раза
в день автобусом будет осуществляться перевозка до места размещения в поселении. Заранее сообщайте о времени своего приезда,
чтобы вас встретили! Будет также
организовано передвижение автобусами от места расселения до фестиваля и обратно. Для участников,
приезжающих на своём автомобиле, бронируем место парковки.
21 июня — первый день фестиваля.
Место: Белгород, Центральный
парк им. Ленина.
Фестиваль будет проходить в
формате титульного мероприятия.
В программе:
– выступление В. Н. Мегре;
– выступление представителей
правительства;
– конкурсная музыкальная программа;
– ярмарка;
– экспозиции поселений;
– презентации групп от поселений Родовых поместий;
– песни бардов;
выступление представителей
«Родной Партии».
22 июня — второй день фестиваля.
Место: поселение Родовых поместий Серебрянный Бор, с. Устинка
Яснозоренского с/поселения Белгородского района. С 10.00 до 19.00 ч.
В программе в непринуждённой атмосфере праздника:
– песни и хороводы;
– игры и обряды;
– праздник «Купалы»;
– программа «Встречи половинок»;
а также конкурсы, беседы, ярмарка, чаепитие, трапеза, купание
в озере.
На фестивале:
– приветствуется продажа изделий своих ремёсел, это даёт участ-
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никам окупаемость поездки, стимулирует приехать на автомобиле сразу командой от поселения;
– проживание в палаточном городке и в самих поместьях поселения даёт тесный дружественный
контакт и экономию средств. При
желании можете забронировать
гостиничный номер — для этого
пройдите по ссылке http://belgorod.
go2all.ru/ ;
– питание: полевая вегетарианская кухня в поселении, родниковая
вода; вегетарианское и традиционное меню в городе
– детские площадки и группы
присмотра, игровые программы
для детей;
– есть уникальная возможность
для тех, кто не имеет участка земли

Сайт фестиваля
http://www.rodus31.ru

г. Белгород, 2122 июня
под своё Родовое поместье, будучи
в Белгородской области, побывать
на выделенных администрацией
участках земли под Родовые поместья и переночевать там в палатках,
получить полную консультативную
информацию про условия оформления участков. Информация об этом
на сайте www.rodus31.ru.
Ваc ждут:
• межпоселенческие встречи
(встречи единомышленников);
• знакомство с картой размещения новых Родовых поместий, условиями их оформления на территории Белгородской области;
• праздники, международные
встречи как возможность встречи
своей «половинки»:
• навыки совместного творчества, обмен опытом в создании, строительстве и развитии Родовых поместий;

• инновационные технологии и
их продвижение на обсуждении за
«круглыми столами», и многое другое...
Как добраться в поселение
Серебряный Бор:
Широта: 50°20’8.95» N (50.33582).
Долгота: 36°30’21.16» E (36.505877).
Заявка на участие. Если вы хотите попасть на первый и второй
день фестиваля, получить подарки,
легко решить вопрос с проживанием, то заполните заявку на участие!
Для тех, кто хочет остаться на второй день фестиваля, регистрация
обязательна! Для заявки на участие в фестивале достаточно заполнить простую форму (www.rodus31.
ru/index.php/fest-form), организаторы получат вашу заявку и свяжутся
с вами в случае необходимости для
уточнения деталей.

П

Заполнить и отправить заявку
на участие:
8-980-323-3250, Ольга (МТС);
8-929-003-0489, Ольга (Мегафон).
Договариваться
на
проживание в поместьях можно по адресам: http://vedbor.ru/
index/iv_mezhdunarodnyj_festival_
zvenjashhie_kedry_rossii_v_
belgorode/0-31; www.rodus31.ru.
Контактные данные координаторов поселений по вопросам
размещения на проживание:
Тел.: в ПРП Серебряный Бор:
8-915-526-3000, Людмила (МТС).
Для бронирования проживания:
8-903-887-1414, Павел (Билайн);
8-980-324-0117, Вера (МТС);
8-915-578-7849, Ольга (МТС).

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ» объединяет коллективные силы единомышленников и демонстрирует
плоды нашего образа жизни :
1. Показывает властям всех регионов и стран значимость нашего движения, политическую точку
зрения по реализации национальной идеи России; широко и грамотно преподносит информацию о Родной Партии;
2. Рекламное оповещение и информация посредством СМИ уже
стартует и формирует благоприятный климат;
3. Мы вместе сможем дать импульс установленного диалога и
взаимопонимания на примере Белгородской области всем желающим
регионам России. Приглашаем губернаторов из соседних регионов.
Нас будет много на фестивале! И, оказавшись лицом к лицу в
разговоре с властью, мы подтвердим, что движение наше — широкое, что поместья наши — укореняются во многих регионах России, что у нас такие ценные достижения, как образ жизни, здоровые
дети, крепкие семьи и пространства Любви; живые продукты питания. Мы сотворяем прекрасное
будущее России. Друзья! Донесём
до всех слушателей нашу «Национальную идею России — Родовые
поместья!

Автобусом на фестиваль

однимутся нежные росточки и превратятся в могучие деревья. Под ними почувствуешь себя защищёным.
ным, наполненным и счастливым.
ржку
Так и фестивали в поддержку
меобраза жизни в Родовом помеев.
стье. Это как посадка деревьев.
ди
Приехавшие на фестиваль люди
вопогружаются в явление сотвоурения. Семена открытости, друия,
желюбия, принятия, дарения,
тответственности, Любви ложатося в души и дают щедрые всходы. И тогда появляются на картее
новые Родовые поместья,
и селения Родовых поместий.
Вот и предстоящие
фестивали выстроились
зелёным БОРом перед
нашим мысленным взором. Белград (Б), Одесса (О), Ростов (Р). Вот он,
БОР нашей мечты! Прорастай скорей и порадуй
людей и бога нашего мощью стволов наших светлых устремлений в лесу
нашей коллективной мечты! Да будет так!

Дорогие друзья из южных областей России и юго-востока Украины! Приглашаем вас поехать с нами на комфортабельном автобусе и

Ростова-на-Дону в Белгород на
IV Международный фестиваль
«Звенящие Кедры» и назад.
Выезд из Ростова 20 июня в
20.00 с площадки между автозаправ
правкой и зданием автостоянки, перед Пригородным ж/д вокзалом.
Обра
Обратное отправление из поселения — 22 июня в 20.00.
Стоимость в обе стороны +
по
поездки
из Белгорода в поселени Серебряный Бор — 1500
ние
р Поездка в одну сторону —
руб.
8 руб.
800
Внимание: Вы становитесь пассажиром нашего автобуса с момента перевода указанной ниже суммы на карту Сбербанка Самофала Александра Александровича, номер карты: 4276 8800 0168 6728.
Сделав перевод, сообщите об этом по тел. 8-928161-2429. Адрес эл. почты: zv-poselenie.ukr.net.
Адрес в Контакте: vk.com/
aleksandr_samofal.
Тел.
для справок (Ростовские):
8-928-161-2429 (Мегафон),
8-905-426-4783 (Билайн).

