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«Нет на свете вещей,
без которых нельзя было бы
обойтись, есть только одно
исключение — планета Земля. Она — единственное, без
чего прожить невозможно.
Уничтожьте всё, что угодно, и вы мало что потеряете. Но опасайтесь уничтожить
Землю, потому что тогда вы
потеряете всё.
Биологическая жизнь, в
том числе и даже прежде всего жизнь человека, нуждается
в питании... в питании во всех
его формах — пище, воздухе,
и Земля — тот источник, который даёт нам эту пищу. Не
уничтожайте этот единственный в своём роде источник.
Земля — наша настоящая
Мать, из чрева которой все
мы вышли. Она заключает
нас в свои объятия... кормит
нас... даёт нам воду. Не злоупотребляйте её добротой.
Не смотрите свысока на
Колыбель, в которой вы выросли, не презирайте ту, что
вас вскормила.
Не разрушайте ваш единственный дом и последнее
пристанище, иначе вы потеряете всё и будете сожалеть
и раскаиваться.
Разве есть другая планета, пригодная для жизни (а
если и есть, мы туда не попадём)?..
Завещание
Муаммара Каддафи.

Газета издаётся с февраля 2002 года. http://rodzem.zeninasvet.ru, http://vk.com/rodovaya_zemlya. Подписной индекс — 60041 по каталогу МАП «Почта России».
Подписка через Интернет — http://
http://vipishi.ru
vipishi.ru.. Электронная версия — http://pressa.ru/magazines/rodovaya-zemlya#/. Выходит один раз в месяц.
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23 июля — День дачника и праздник всей Земли!

Колыбель,
которая
нас хранит

Как начиналось
дачное движение
«Катастрофа девяносто второго года не состоялась в основном благодаря дачникам России».
(В. Мегре, «Звенящие кедры России»).
Случилось так, что мои родители были среди первых организаторов дачного движения в г. Находка Приморского края. Было это примерно в 1966
году. Мама моя работала инструктором организационного отдела горкома
партии. Из тихого разговора родителей мы, дети, поняли, что в горком пришло какое-то важное закрытое письмо, где говорилось, что надо организовать раздачу земли под дачи и примером для людей должны стать работники горкома. Каждой семье давали 6 соток земли, на которой надо высаживать плодово-ягодные деревья и кустарники, различные овощи, кроме картофеля. Под картофель у нас всегда были отдельные деляны-огороды.

Окончание —
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адумка у белгородцев была самая что ни на есть замечательная: собрать «Звенящие Кедры» в Центральном
парке им. Ленина. Мы ехали
и представляли на фоне ландшафтных композиций тысячи радостных
лиц, людей в красочных народных
костюмах, сотни плакатов, стендов,
экспозиций, столов с яркой продукцией «сделано в Родовых поместьях», светлые песни, хороводы,
мастер-классы и прочее, прочее,
отличающее этот фестиваль. Но...
человек предполагает, а Он, Бог...
Дождь не дал нам «эх, разгуляться!».
Но в Центре молодёжных инициатив (есть в Белгороде и такое учреждение, куда организаторы фестиваля оперативно всех перевезли, не дав никому промокнуть) было хоть и тесновато, зато концентрированно: мы были ближе друг к другу, могли чувствовать друг друга, сообщаться, как говорится.
Всех вместе нас было человек
800, наверное: гостей, участников, в
том числе из Белоруссии, Украины,
Казахстана, Германии, просто любопытных, впервые соприкоснувшихся
с явлением новой России. Не зря же
на торжественном старте фестиваля,
по сути, открывая его, Белгородский
губернатор Евгений Савченко подчёркивал, обращаясь к творцам Родовых поместий: «Вы прокладываете дорогу новой цивилизации — цивилизации, где нет угнетённых, цивилизации, где люди живут свободной, красивой, счастливой жизнью
в гармонии с природой». Первым из
российских региональных лидеров
Евгений Степанович осознал то, какие перспективы для страны, для села несёт идея Родовых поместий. И
также первым поддержал принятие
Закона «О Родовых поместьях» (Закон «О родовых усадьбах в Белгородской области» был принят в 2010
году, а в 2013-м переименован в Закон «О родовых поместьях в Белгородской области»).
И действительно, десятилетиями сотни сёл и деревень считались
вымирающими, безперспективными, но сегодня благодаря людям,
вдохновлённым идеей Родовых поместий, идеей возрождения России,
веси в российской глубинке обрели
второе дыхание, восстанавливаются, по крайней мере, есть надежда,
что жизнь здесь возродится.
Пожалуй, стоит напомнить, что
Евгений Савченко и на государственном уровне, на заседаниях Госсовета,
посвящённых приоритетным проектам в сфере развития села, развития
семьи, материнства и детства, постоянно говорит, что значительная
часть сельских территорий РФ может возрождаться только за счёт Родовых поместий, что надо законодательно поддержать людей, создаю-

«Родовая Земля»
№ 7 (120), июль 2014 г.

Белгород начинает и...
VI Международный фестиваль «Звенящие Кедры»
принятием фестиваля пережили
«серебряноборцы»!
Евгений Степанович Савченко,
его первый зам — начальник Департамента внутренней и кадровой
политики Валерий Сергачёв, глава
администрации Белгородского района Юрий Галдун и многие другие
представители местной власти участвовали в программе второго фестивального дня.

щих или желающих создавать Родовые поместья, и ускорить принятие
соответствующего законопроекта.
Тем более что опыт действия такого закона на Белгородчине уже есть,
здесь действуют три поселения РП: в
селе Устинка Белгородского района
(Серебряный бор), на хуторе Гремячий Шебекинского района (Кореньские родники) и хуторе Дружный
Первый Корочанского района.
Стартовый субботний день фестиваля был насыщен презентациями белгородских поселений, представлениями поселений России и
ближнего зарубежья, музыкальными программами, выставками. И
ярмаркой, конечно же. Губернатор
Белгородчины с интересом ходил
по рядам, рассматривал товары и
продукцию, демонстрирующие возможности Родовых поместий и их
потенциал в вопросах самообеспечения, самодостаточности.
Подошёл Евгений Степанович и
к столику, где были выложены газеты, журналы и книги издательства
Светланы Зениной. Девушки наши
не сразу сообразили, что это сам губернатор Белгородчины, стали рассказывать о газете «Родовая Земля», а он вдруг сказал: «Знаю, читаю
эту газету», потом повернулся к мэру
Белгорода: «А ты читал?»...
В первый день состоялась и
пресс-конференция Владимира Николаевича Мегре. В течение почти
полутора часов он отвечал, как всегда, на многочисленные и самые раз-

«Яблочный вексель»

Г

лава Белгородского региона
Евгений Савченко решил запустить проект «Яблочный вексель»: людям предложат полтора–два миллиона рублей на закладку фруктового сада площадью
в один гектар.
Проект возник в рамках поставленной Президентом России задачи сократить потребление импортных товаров и наладить производство собственной продукции. По
словам губернатора, в области можно с успехом выращивать овощи,
фрукты, разводить рыбу, выпускать
кормовые добавки и ветеринарную
продукцию, — все эти задачи уже
выполняются.
Однако у Белгородчины очень
большой потенциал в сфере садоводства, а именно в производстве
яблок. Евгений Савченко поставил
конкретную цель — в ближайшие
десять лет довести объём урожая
до миллиона тонн в год. Это примерно третья часть плодовой продукции, которую сегодня в Россию

ввозят из-за рубежа. Для того, чтобы претворить эти планы в жизнь,
в регионе к концу года и собираются запустить «Яблочный вексель».
По предварительным расчётам, его
стоимость будет оцениваться в полтора–два миллиона рублей. На эти
деньги власти предлагают заложить
яблоневый сад .
— Мы даём гарантии, что вы
получите эти деньги по номиналу в течение срока окупаемости
— это пять или шесть лет. А затем,
когда сад начнёт плодоносить, вы
будете устойчиво получать прибыль от реализации десяти тонн
яблок, — подчёркивает губернатор. Он пояснил, что каждая белгородская семья сможет взять в
аренду три–пять гектаров земли,
как это делается в Польше. Садоводство станет прекрасным вложением денег.
Эмитировать векселя собираются структуры, подконтрольные
обладминистрации.
По материалам «БелНовости».

стер-классы по кружевоплетению
на коклюшках, топиарию, ручному ткачеству, декоративной стёжке
по ткани, технике трапунто — всё,
чем богат Центр развития туризма
и народных ремесёл Белгородского района, можно было увидеть, потрогать, попробовать... Это замечательный пример, а может, даже прецедент — слияния, дополнения и
взаимного обогащения традиций,

Фото Д. Зенина.

навыков, как рождённых или рождающихся в поселениях Родовых
поместий, так и бережно сохраняемых повсеместно мастерами-энтузиастами.

С
Фото ИА «Бел.Ру»
«Бел.Ру»..
ные вопросы — от когда будет новая книга до можно ли вместо орла использовать параплан, чтобы
показать маленькому ребёнку Землю с высоты, как это делала Анастасия? Подробно о вопросах-ответах
мы расскажем в следующем, августовском номере «Родовой Земли»,
замечу лишь, что Владимир Николаевич на этот раз был очень прост,
доступен и очень мил (это отметили
многие).
Интересных знакомств и бесед
было много, всего не опишешь. Но
об одной встрече — с немцами, точнее, с русскими немцами, Иваном и
Светланой Унгер, — мы рассказываем на 6-й странице этого номера.

В

воскресенье (второй день фестиваля) небесная канцелярия откликнулась на заказ:
солнце щедро изливало лучи, лёгкие облака время от
времени укрывали его... Красивый
день! Да и поселенцы Серебряного
бора организовали встречу фестиваля на высшем по гостеприимству
уровне, а ведь, как минимум, «полтыщи» человек нагрянули в поселение. Прямо-таки нашествие! Несложно представить, сколько треволнений в связи с подготовкой и

22 июня — дата скорбная, памятная, 73-я годовщина начала Великой Отечественной войны... Поэтому день открыл митинг, прошла минута молчания в память о защитниках Отечества, отдавших свои
жизни за то, чтобы Родина наша была свободной.
Дальше всё пошло своим замечательным праздничным чередом.
Снова были и выступления: представителя администрации Белгородского района Руслана Терещенко, писателя Владимира Мегре, Ольги Страховой, живущей в своём Родовом поместье в Серебряном бору.
Поприветствовать фестиваль прибыли лучшие народные и фольклорные коллективы Белгородского
района. Солнечные барды, хороводы, игры...
Приехавшим дали время, чтобы поближе познакомиться с поселением, с опытом обустройства Родовых поместий. Успели они поучаствовать в праздничном действе
«Купала» и благодаря «открытому
микрофону» представить своё творчество — стихи и песни.
Ярмарка экологически чистой
продукции из Серебряного бора,
выставка декоративно-прикладного искусства и ремёсел, ма-

емь лет уже Серебряному бору. 55 домов. В прошлом году
сюда подвели электричество,
газ, воду, проложили дорогу
к каждому поместью... И как
тут не зацвести садам, не рождаться здоровым детишкам, не приумножаться пространствам Любви, силе Земли?! «Да, — наверняка скажет кто-нибудь из читателей,
— вот бы нашим властям такое отношение к создателям Родовых поместий!»
А я уверен: везде будет так! Потому что чем больше земли будет в
руках наших, российских граждан, а
не в руках китайцев, американцев
и прочих «-цев», то и Родины будет
больше, и наРода, и свободы, и много ещё полезного для Отчизны.
Вообще, сам фестиваль «Звенящие Кедры» (не московский, а
именно белгородский) показал
новую реальность — единение,
единство власти и создателей Родовых поместий в понимании процессов и направлений, в понимании путей возрождения Силы и
Мощи России.
Звенящие кедры России,
Родовые поместья Земли —
Разве может быть что-то красивей
Засиявшей в пространстве Любви?
То же Солнышко, та же тропинка,
Тот же неба простор надо мной,
И со мною моя половинка
Освещает тропинку собой!
А. Ткач, 2011 г.
P. S. О красках фестиваля, его духе рассказывает фоторепортаж на
развороте (16–17 стр.).
Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Орёл – Белгород.

В РЕГИОНАХ • 3

«Родовая Земля»
№ 7 (120), июль 2014 г.

Внеочередной съезд Родной Партии
Предложения,
озвученные делегатами
Стратегические задачи Родной партии РФ.
1. Ориентация на рост партии,
вхождение в парламент, доведение доли до 20% в период до 2022
года.
2. Приятие со стороны органов
государственной власти, формирование дружественных партийных
блоков с нашим участием, условно
патриотических сил. Это такие партии и движения как «Гражданская
инициатива», «Свободная Россия»,
доведение их доли в парламенте
до 20%.
Программа Родной Партии в
части первоочередных задач на
период с июня по декабрь 2014
года.
I. Организовать сбор подписей
граждан в поддержку законодательной инициативы (Закона субъекта РФ) «О Родовых поместьях» в
тех 18 субъектах РФ, где уже принят
Закон «О гражданской законодательной инициативе». В частности
в Тюменской области для утверждения гражданской законодательной
инициативы достаточно собрать 3
тысячи подписей граждан, проживающих в области.
Важно, чтобы законодательная
инициатива содержала следующие
правовые нормы:
1. Субъект РФ резервирует земельные ресурсы, пригодные для
организации жилой среды в форме
Родовых поместий, с выделением
в самостоятельный вид разрешённого использования (категории земель); гражданский оборот земель
данного вида (категории) — ограничивается.
2. Субъект РФ способствует организации некоммерческих объединений граждан, которые заинтересованы в организации жилой среды в форме Родовых поместий и
(или) оказывает государственную
поддержку уже организованным

С подачи
Родной Партии

К

ак сообщает «Липецкая газета», на состоявшемся в конце
мая заседании Политического клуба области обсуждалась тема развития сельских территорий Липецкого региона. Начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих рассказал об истории подъёма липецкого села, о том, что за последние несколько лет в глубинке проведено
свыше 130 километров газовых сетей и 160 километров водопровода, появились новые фельдшерскоакушерские пункты, Дома культуры,
дороги и пр. Ему было задано много вопросов, в том числе и о пустующих гектарах земли.
Участвовавшие в заседании Клуба представители Родной Партии
предложили реализовать в регионе
программу «Родовое поместье», согласно которой каждой желающей
семье выделяется один гектар пустующей земли для ведения хозяйства, этот участок нельзя продать,
он не облагается налогом и передаётся по наследству.
Эта тема вызвала жаркую дискуссию, после которой было решено сформулировать основные положения программы «Родовое поместье» и передать их на рассмотрение временно исполняющему обязанности главы региона Олегу Королёву.
По данным сайта www.lpgzt.ru.

20 июня, накануне Международного фестиваля
«Звенящие Кедры» в Белгороде, состоялся II, внеочередной съезд Родной Партии.
Приняты символика партии, изменения в Устав.
В Устав введено новое понятие — партийный лидер.
Делегаты съезда предложили В. Н. Мегре стать лидером партии. Владимир Николаевич принял предложение.
На съезде сложили с себя полномочия председатель партии С. Орлов и председатель ЦРКР В. Комаров.
Переизбран руководящий орган партии.
Председателя партии решено не избирать, а

объединениям, осуществляющим
такой вид деятельности.
3. Важно, чтобы меры государственной поддержки содержали в
себе: а) безплатное выделение земельных участков для Родового поместья нескольким категориям граждан; б) государственное финансирование инженерной подготовки земельных участков для организации данной жилой среды; в) выделение из госбюджета (бюджета
субъекта РФ) денежных средств в
виде «Родового капитала (сертификата)» в сумме не менее 1 млн. рублей в качестве подъёмных (компенсации) для строительства жило-

выбрать двух заместителей (сопредседателей). Ими
стали Н. Демидова и А. Перминов.
По решению съезда досрочно прекращены полномочия всего состава Федерального Коодинационного Совета. Переизбран новый состав ФКС, в который вошли: В. Никитенко, В. Гридчин, Е. Бондаренко, О. Андриенко, Ю. Горохов, Е. Михайловская,
Н. Егоров, А. Ладыгин, А. Самохин. Руководителем
ФКС избран А. Самохин.
Избран и новый состав ЦКРК: О. Кашин (Пермский край), Д. Кузьмин (Удмуртия), А. Молчанов
(Владимирская область), С. Заозёров (Ярославская
область) и Я. Голубев (Челябинская область).

го дома на территории своего Родового поместья; г) содействие некоммерческим объединениям граждан в организации общественноделовых центров, полигонов экологически ориентированных, энергосберегающих технологий... на новых
жизненных ареалах в форме частно-государственного партнёрства.
4. Важно, чтобы данные меры
поддержки были доступны следующим категориям граждан: а) молодым семьям, воспитывающим 2-х
более детей; б) семьям военнослужащих; в) семьям, имеющим статус
беженцев; г) депутатам законодательных собраний субъектов РФ.

II. Принять участие в пленарных заседаниях Законодательных
собраний субъектов РФ представителям Родной Партии РФ в качестве
докладчиков по вопросам законотворчества.
III. Организовать и провести
сбор данных о состоянии в области:
законодательной базы в интересуемой области; состоянии развития
проектов поселений, состоящих из
Родовых поместий; обобщить данные на уровне субъекта РФ и страны в целом.
IV. Отладить работу руководящих и консультативных органов
партии под новые задачи следующим путём:
1. Обновить состав ФКС, сократив штат до числа федеральных
округов РФ.
2. Наделить полномочиями членов ФКС руководителей координационных советов РО партии с внесением соответствующих поправок
в Устав.
Избрать в состав ФКС по одному
представителю от каждого региона
РФ, выдать от их имени доверенности на право представления своих
интересов на очных совещаниях и
онлайн конференциях ФКС.
Приветствовать их личное участие в совещаниях.
3. Сформировать консультативный орган партии (президиум, совет, секретариат, ЦК…) из следу-

Третий фестиваль экотехнологий в Ковчеге
9–12 августа, поселение Ковчег, Калужская область.
Цель фестиваля — создать площадку для обмена практическими
наработками в области доступных
природосберегающих технологий,
касающихся всех сторон жизни человека, для продвижения в поселениях, деревнях, Родовых поместьях.
В рамках фестиваля планируются мастер-классы, презентации, «круглые столы» по темам:
– Экостроительство (изготовление срубов по старинным технологиям, домов из лёгкого самана и
др.).
– Естественное пчеловодство.
– Органическое земледелие и
пермакультура.
– Организация древесных питомников.
– Строительство печей.
– Грамотное лесопользование и
защита лесов вокруг поселений.
– Натуральные моющие средства и их изготовление.
– Энерго-, ресурсо- и
водосбережение.
– Естественные роды и
младенчество в Родовом
поместье.
– Народная культура
для укрепления взаимоотношений внутри поселения и др.
Особое внимание планируется уделить вопро-

сам альтернативного образования и
практического опыта обучения детей в поселении.
На фестивале будут организованы постоянно действующая детская
площадка со специальной программой и весёлые вечерние игры, песни, пляски, танцы мира для всех.
Питание:
централизованное
(вегетарианское).
Проживание: в палаточном лагере (в своей палатке) или в домах
жителей Ковчега (по предварительной договорённости).
Правила проживания: на территории поселения Ковчег:
Запрещены курение, употребление спиртных напитков и наркотических веществ, нецензурная брань.
Запрещено свободное посещение территории поселения Ковчег

(для желающих будут проведены
специальные экскурсии).
Запрещено фотографировать
жителей Ковчега без их согласия, а
детей — без согласия их родителей.
Разжигание костров разрешено только в специально отведённых
местах.
С 21.00 до 8.00 — время тишины
(разрешено мирно общаться у костра и негромко петь).
Свои автомобили необходимо
размещать на специально организованной охраняемой стоянке.
За соблюдением порядка будут
следить представители службы безопасности.
Организаторы: «Сеть экопоселений и экоинициатив», www.genrussia.ru; поселение Родовых поместий Ковчег.
Координаторы фестиваля:
Полина Орлова: тел.
8-931-341-7747, эл. почта:
bunni89@ yandex.ru;
Ляйсан
Мирзагитова:
тел. 8 (7952) 352-6052, эл.
почта: laysanm@yandex.ru.
Если у вас есть желание
помочь в организации фестиваля и особенно если вы
готовы приехать на неделю раньше и помочь в обустройстве площадки, пишите или звоните координаторам фестиваля.

ющих действующих лиц: председатель партии, руководитель ФКС,
секретарь Совета руководителей
координационных советов РО, руководитель Аппарата партии. Приглашать к участию в работе консультативного органа экспертов, в том
числе писателя В. Н. Мегре, лидера
партии, а также других видных деятелей неформального движения за
создание Родовых поместий.
4. Провести обучение руководящего состава партии по двум направлениям: а) лидерский курс, ступени: основной и продвинутый; б)
государственное и муниципальное
управление.
5. Выработать критерии оценки деятельности партийных активистов (руководителей). Важно,
чтобы в числе критериев содержались такие измерители, как: а) способность ставить цели и достигать
результатов в установленные сроки;
б) способность выполнять взятые
на себя обязательства; в) способность требовать выполнения обязательств коллегами по партийной
работе; г) открытость и доступность
в общении; д) честность; е) наличие
истории личного успеха в сфере создания Родовых поместий; ё) старший среди равных (определяется
путём анкетирования).
6. Выработать «пиратский» кодекс, кодекс чести члена партии на
основе выбранных критериев, выработать меры общественного порицания и признания.
V. Финансирование деятельности партии.
Искать выгоду — терять возможности.
Давать возможности — получать награду.
1. Активное лоббирование интересов действующих поселений.
2. Формирование группы Заказчика для кластера зелёной экономики.
3. Вовлечение спонсоров из числа активных сторонников Движения.
Подготовил Андрей ГАСКИН.
г. Тюмень.

Приглашаем
в поселение
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Приглашаем друзей к нам в поселение, расположенное в д. Колобово (250 км от г. Омска). Есть свободные участки от 2 га. Сейчас постоянно проживают две семьи.
Места красивые, живописные,
недалеко озеро Данилово, рядом
протекает небольшая речка, леса
смешанные. Дорога зимой чистится, есть электричество, работает
сотовая связь.
Хотели бы видеть в качестве соседей близких по духу друзей-славян, поддерживающих идеи книг
В. Н. Мегре.
Контактный тел. 8-913-6875804, Вячеслав.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организуется поселение Родовых поместий в Турковском районе на месте бывшей деревни Красавка, на крутой живописной возвышенности рядом с рекой Хопёр. Вблизи лиственный лес, есть
лесные озёра и родники. Почва —
чернозём. Земельный участок для
сотворения Родового поместья
оформляется под ЛПХ размером не
более 2 гектаров с учётом всех построек.
Обращаться по тел. 8-963112-3456, Андрей, или ВКонтакте
(http://vk.com/id158306587).
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О нашем
медийном
пространстве
Я

сейчас этим живу, занимаюсь,
думаю об этом много и часто.
Я живу в поместье, и там не
только укроп сажают...
Есть такой правдивый
анекдот. Если по всем каналам ТВ
всё время показывать лошадиную
задницу, то через месяц она станет
популярной. Как ни крути, но это
факт. Таков эффект телевидения.
Как я хочу применить этот эффект с пользой?
Всё началось с будущего. Главное качество будущего человека
— это Деятельность. Особенно созидательная Деятельность. Я сейчас имею в виду мужчин. Фактически каждый человек, мужчина, будет Творец, Созидатель, Деятель. У
всех Деятельность будет разной, но
она будет идти изнутри. От сердца,
так сказать. Каждый найдёт себе занятие по душе, этим будет жить и
радоваться жизни.
Сейчас проблема в том, что людей деятельных мало, но они появляются. А те, кто появляется, начинают стремиться, но не знают куда,
как. Нет ролевой модели перед глазами. Как оно могло бы быть? Как
вести себя в обществе деятельных
людей? Какие они, эти деятельные
люди?
Тут как раз и пригодится телевидение. Я хочу создать канал, на котором будут показывать всё, что связано с деятельными людьми. Новости, программы познавательные
или даже художественные фильмы
— есть ведь фильмы, в которых явно показывают людей, не сидящих
сложа руки, и их действия носят позитивный, творческий характер. Конечно, не только это, но это будет
основополагающая часть контента
канала.
Когда обычный человек (потенциальный деятель) будет смотреть
такой канал, у него со временем
сложится впечатление, что все кругом что-то делают и у всех всё получается, только один он ещё ничего
не делает! И тогда он со временем
тоже возьмётся что-то делать, творить, создавать. Вот такая приблизительно идея.
Теперь поговорим об обратной
стороне ТВ, о той стороне камеры.
Для начала что нужно для вещания любого ТВ канала, какой бы он
ни был? Это контент! То есть его наполнение. Чем будем наполнять?
Последние полгода я периодически думал на эту тему, просчитывал,
узнавал. Выяснилось, что готового
контента фактически нет. Сейчас уже
много фильмов, программ — о мировом правительстве, о заговорах, о
закулисье, то есть о том, что все врут
и так жить нельзя. А вот о том, как
жить надо, фактически ничего нет.

Вывод? Надо его начать создавать самим! Будем реалистами. Снимать многобюджетное художественное кино и сериалы у нас не получится на начальном этапе, а вот
«Новости» или программы в формате новостей, видеоблогов в крайнем случае, документальных программ, очерков нам создать вполне
по силам!
Другое качество ТВ — надо,
чтоб контент пополнялся регулярно! Всех интересует что-то новенькое. Поэтому документалистика, новости — это как раз самое то!
О подаче. Если всё дорого, высокотехнологично, пафасно, то народ
поймёт: это не для нас, я так не смогу, это всё где-то там. Поэтому надо
подавать всё по-простому, про простых деятельных людей и для таких
же простых людей. Дружеская подача. Это как друг скинул новость другу. Всё просто, понятно, доступно.
Теперь подведём небольшой
итог. Получается, будет как бы две
команды. Одна — это непосредственно, условно назовём, «телевизионщики», люди, которые снимают, монтируют, вещают, выкладывают на сайтах, анализируют —короче, работают в инфоцентре и работают со всей этой информацией. Их
не очень много, но со временем это
будет команда профессионалов.
И вторая команда — это непосредственно люди. Те, жизни и пример которых будет наполнением нашего канала.
Задача первой команды — собрать вторую. По поселениям,
сёлам, деревням, может, городам.
Везде, где есть интересные люди,
общаться с ними, если могут, пусть
присылают свой контент. Или снимать их, их деятельность. Про когото часто, про кого-то редко, это уже
по обстоятельствам. Видно будет
на месте, но вещая для начала хоть
что-то. Пусть со средним качеством
и подачей, мастерство будет оттачиваться, число интересных людей расти. Это всё начнёт набирать обороты, как снежный ком, и со временем
поднимется уже до нового технического уровня, с которым придётся
считаться всем!
У нас не будет конкурентов —
будут единомышленники. Мы будем объединяться друг с другом,
наша сеть будет расти всё больше и
шире, интересных людей будет всё
больше и больше, программ, новостей также будет больше и всё интереснее, качественнее. Ну а дальше пойдёт как по накатанной. Главное — начать, начать хоть с чего-то
и начать уже сейчас. Что я и делаю и
ищу интересных, творческих людей
в нашу команду, в ту или другую, тех,
кто может что-то сделать сам! Не

просто бла-бла-бла, порассуждать
или поспорить, а именно взять прямо сейчас и сделать. Если ТЫ такой
человек, то выходи на связь, мы тебя очень ждём, ищем.
Скажу честно, сразу нас будет не
много. Зато когда тема начнёт развиваться, а она точно начнёт развиваться, то мы уже будем готовы, будем профессионалами своего дела
и встретим будущее с распростёртыми объятиями!
Обсудим немного техническую
сторону и поговорим об удачном
сочетании некоторых моментов.
Как будем вещать?
Для начала помечтаем. На мой
взгляд, на данный момент пик возможности — это когда твой канал
висит на спутнике. Желательно в открытом виде и в KU диапазоне. На
популярном спутнике, на Ямал 90
например. Или ABS-75Е. Хотя последнее — это уж совсем круто. Но
мечтать не вредно.

Понятное дело, что спутник —
это очень дорогая штуковина, и
вряд ли мы скоро будем там висеть,
но это будет та далёкая, почти неосуществимая цель, которая будет
где-то вдали, как свет в конце туннеля, к которому мы будем все стремиться.
Но пока вернёмся из космоса на
Землю и посмотрим, что мы имеем.
Денег у нас, как я понимаю, фактически 0. Что можно себе позволить на 0 средств? Правильно, —
Интернет! Значит, начнём с него. Даже со временем, когда мы сможем
потянуть целый ТВ канал, то есть
наполнить сетку вещания пусть даже не на 24 часа, а хотя бы часов на
8, вот тогда можно будет подумать
уже о вещании самого канала. Но
его можно для начала вещать в Интернете. То есть он будет как обычный ТВ канал, только идти в Интернете. Можно смотреть на компьютере или на новых «теликах», которые
с Интернетом или на приставках подобных.
Но это будет позже, сперва надо найти столько контента! Видеоконтента!
Теперь ещё об одной интересной вещи. Человек в разговоре
предложил создать портал, куда выложить всякую новую информацию,
знания различного толка. У меня
есть почти то же самое, только в локальной сети: комп с жёсткими дисками, где куча видео разной познавательной тематики, и оно всё пополняется. Это своего рода библиотека. Она, конечно, не доведена
до ума, похожа больше на кучу информации. Рассортированной, конечно, но можно сделать и лучше. Я
подумывал о том, чтоб это каким-то
образом сделать открытым или чтото подобное в нэте выложить, создать. Но это были просто эфемерные мысли, из разряда если бы, надо бы, то бы...
Вспомним Жака Фреско с его ресурсно-ориентируемой Экономикой: «Сперва надо провести на Земле глобальную инвентаризацию, посмотреть, что у нас вообще есть и в
каких количествах, а потом уже на
основе этого строить планы». Фраза мудрая! Её можно применить и к

нам. Что у нас есть — из знаний, из
контента, сколько людей сейчас могут участвовать в нашем проекте,
сколько, чего и как?
Надо провести инвентаризацию. А это созвучно как раз с порталом знаний. Можно его создать,
потихоньку туда всё загружать, и
со временем станет понятно, что у
нас есть, в каких количествах, и чего ещё стоит нам заиметь и куда
двигаться. И тогда уже можно будет
двигаться навстречу ТВ.
И параллельно ещё создать портал новостной, типа канала, только
для начала тексты, фото-, видеоматериалы — про деятельных людей,
что они делают сейчас, чем живут,
как. И заодно писать новости портала знаний: что прибавилось, зачем,
почему. В итоге будет некий прообраз канала, только в сети. Конечно, с элементами интерактива. Ну а
потом уже плавно будем смещаться в область ТВ, конечно, не забрасывая портал.
Вот приблизительно такой план.
Кто хочет поучаствовать, присоединяйтесь!
Ну и немного об авторском праве. Как известно, в будущем такое
понятие, как «авторское право», умрёт напрочь! Но пока этого не случилось, будем снимать своё или искать то, что открыто, дабы не вступать в конфликт с «правообладателями». Я сам лично не парюсь по поводу моего контента, его можно свободно распространять, и весь наш
портал, наши новости и всё такое
будет придерживаться этой линии,
так как это — будущее, и для нас это
уже фактически настоящее!
То, что происходит у нас в проекте, будет довольно открыто, в
этом и будет вся фишка. Лозунг на
сайте «Мы открыты миру» не случаен. Мы ищем открытых людей. Я сам
такой человек, и это никогда ещё не
играло со мной злую шутку. Так что,
связываясь с нами, нашим проектом, вы автоматически тоже будете фигурировать так или иначе в новостях или где-то ещё. Так что сперва обдумайте, надо оно вам или нет,
смущает ли вас это. Если нет, то прошу в команду!



И места славные,
и земля добрая
Новое поселение в Ярославской области

П

оселение Родовых поместий
Доброе раскинулось в местечке дивном, вблизи слияния двух рек — Нерль и
Кубрь, на южном краешке губернии
Ярославской, на 170 гектарах плодородной земли, отдыхающей спокойно почти 15 лет от земледелия
бездумного.
Хотя и молодо оно совсем, но
собрало уж более 30 семей.
Славные здесь места, да и люди
собираются интересные и добрые.
Идея всех ведёт объединяющая —
создать Любви пространство на века. С природой в гармонии пребывать, всегда во всём друг другу помогать, да и поддерживать в благих
началах.
Правил жёстких не приемлем
мы. И складывается всё, к счастью,
так, что к нам приходят люди разных возрастов и интересов. Есть и
творцы, есть мастеровые, врачи и
педагоги есть, идущие с наукой в
ногу, да и с финансами на «ты». Все
позитивные и любящие жизнь.
И все мечтаем мы о том, чтобы земля цвела и множество божественных эфиров источала. Ца-

рил чтоб мир повсюду и везде. И в
сердце каждом радость и гармония
звучала.
Природа нашего края прекрасна в любое время года, щедры леса
на грибы, ягоды да травы лечебные.
И много молодых семей с детишками малыми. Да есть и те, кто мудростью прожитых лет готов делиться с
радостью! И каждый трудится уж на
земле родной, преображая поселение. Меняется оно день ото дня, обживается да благоустраивается.

Все вместе трудимся и помогаем
друг другу, и знания получаем вместе, и праздники встречаем весело
да дружно!
Ждём новых мы друзей, чтобы
пополнился наш дружный коллектив.
Нам можно позвонить: 8-962364-7266, 8-964-557-6186 (Мск Билайн), 8-905-130-8064 (Яросл., Билайн) или skype: dobroe76; а можно
написать: bvv76@inbox.ru.
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Как начиналось
дачное движение
Окончание. Начало на стр. 1.

О

тец мой, родом из Тамбовской деревни, хорошо знавший крестьянский
труд, выразил полное нежелание иметь дачу. После
семейного партийного совещания
он согласился помочь маме сделать
разметку участков.
В воскресный день (суббота была тогда рабочим днём) поехали
на электричке, взяли и меня с братом. Когда прибыли на место, отец сколотил из трёх реек измерительный инструмент в виде буквы
А. Немного осмотрели местность.
Красивая долина между сопок, ручеёк небольшой, но кристально чистый, дубы на склонах растут, долина закрыта от ветров морских. На
предполагаемых участках полынь
растёт с палец толщиной, кое-где
орешник (лещина), значит, земля
плодородная.
Сделал отец колышки, подписал
на них номера и пошёл шагать, размечать участки. Разметили участки
на всех работников горкома, провели жеребьёвку и составили списки.
Нам достался самый дальний
участок. Пошли всей семьёй смотреть. Отцу место понравилось, но
он сказал, что это слишком много
земли, хватит нам и трёх соток.
Было ещё такое условие: если
кому-то из работников горкома участок не нужен, то можно его отдать
друзьям или родственникам. Мама
с отцом договорились отдать половину участка хорошим друзьям.
В следующее воскресенье мы
ехали на свой участок с лопатой, котелком, спичками для костра и с кустом чёрной смородины.
Отец выкопал какой-то большой корень, посадил на это место
смородину, прокопал межу между
участками. Мы собирали дрова для
костра, мама варила обед, радовалась солнышку и ручейку.
Так начинался первый дачный
сезон. Люди, ехавшие на дачу, собирались всегда в одном вагоне, и все
разговоры были про семена, про
рассаду, про саженцы и цветы.

В те времена город был ещё молодой, и было много домиков с небольшими садами-огородами. У таких людей можно было попросить
саженцы малины, вишни, смородины, крыжовника и др. Семена для
огорода покупали на рынке у бабушек. Насыпала такая бабушка семена чайной ложкой в бумажный газетный кулёчек. Щедро, побольше насыпала, да всегда рассказывала, как сажать надо, как ухаживать. Сильные семена были. Уже в
первый год на свежей земле огород
щедро нас кормил зеленью и овощами.
У отца моего было два садовых
инструмента: лопата и тяпка. Весной перекопает где надо, а летом

только тяпкой собьёт траву, там и
оставит. У нас с мамой была небольшая тяпочка, которой удобно было
прорыхлить землю на грядках со
свёк лой, морковкой и др.
Проезд на дачу только на электричке, машин у людей не было, и
очень-очень редкий человек мог
купить мотоцикл. Нет транспорта,
нет и проблем с грунтовой дорогой, по которой люди пешком ходят. Никто эту дорогу колёсами не
месит, и не надо её грейдировать.
Позднее, когда появились у людей
легковые машины, поставили шлагбаум и в дождливую погоду, в слякоть, транспорт не пропускали, чтобы сохранить дорогу.
Работали на даче не более 3–4

часов в неделю. Электричка приезжала в 10 утра. Пока идём на свой
дальний участок, со всеми перездороваемся, посмотрим, у кого и
что растёт-цветёт, кто-то рассадой
успеет поделиться-обменяться. Доберёмся до своего участка, первонаперво обход и витаминная подкормка. Потом мама обед готовит,
мы с братом и отец по участку каждый своё задание имеет. И больше
всего времени на сбор урожая уходило. Начинается клубника, смородина, вишня, крыжовник... Вёдрами
ягоды собирали.
Помидоров посадим 80–100 кустов, начинают созревать, каждый
дачник несёт по три ведра: два в
руках, третье — за спиной в рюкзаке.
Только-только урожай собрали,
в 17 часов на электричку в обратный путь. А дома урожай переработать надо. Мама до полуночи варенье варит да банки с отцом закатывает.
Вся эта работа радость приносила, никто не упахивался, и все сыты
были. Эти 3 сотки кормили семью в
6 человек (бабушка с нами жила и
мой брат двоюродный). А удобренье — только зола из костра.
Потом я студенткой была, потом уж и замуж вышла, и детей двое
было, а всё эти 3 сотки земли нас
кормили-угощали. Мама позвонит:
«Урожай поспел, вы уж только поезжайте, только соберите, чтобы не
сгнило, не пропало…»
Быть может, эта статья больше подходит для семейной летописи, для «Родовой книги». Но... некоторые читатели книг В. Мегре слово «дачник» как-то не совсем верно употребляют. Анастасия слово
«дачники» на пьедестал возвела, а
на страницах «РЗ» дачниками называют порой пляжников-алкоголиков.
Люди! Задумайтесь! Ведь вы сеете клевету на дачное движение,
которое ещё не утратило своей значимости. У меня все друзья и родственники в городе Находка — дачники.
Запустивший по недомыслию
клевету получит эту клевету в свой
адрес, в свой огород, в своё Родовое поместье.
Бумеранг сегодня очень жёстко
работает и очень больно бьёт.
С Днём дачника и праздником
всей Земли!
Анна ЛЮТЕНКО.
с. Мельничное.
Приморский край.
dar.lutencko2011@yandex.ru.

С Днём рождения,
Земля!

В

День рождения Земли хочу
поделиться своим сотворчеством. Живу в Родовом поселении Бересень Смоленской
области. Пишу стихи с детства. Ещё
не осознавала себя, но уже трепетно
относилась к Земле, ко всему её живому миру: жужжащему, ползающему, растущему, поющему, летающему... Мои стихи посвящены Родине,
Земле, Любви.
Кто-то Землю сжигает дотла,
Кто-то травит, а кто-то взрывает...
Только дачник, лишь глянет весна,
Неустанно деревья сажает!
И погода ему нипочём,
Что-то тихо себе напевает...
Безкорыстно сердечным теплом
Землю снова и снова спасает!
А она, приглушив свою боль,
Подвенечное платье латает...
И в ответ на людскую любовь
Вся опять от души расцветает!
* * *
Хочу вам, братцы, рассказать,
Как новый праздник народился.
И, вы поверьте, неспроста
На белый свет он появился.
Ведь думали: конец Земле родной...
Прогнозы все про это говорили.
Но тело ясноокой, голубой
Мы, человеки, сами загубили!
Откуда дачники взялись?
Лишь только о беде её узнали,
За дело сразу принялись...
И Землю лаской исцеляли.
Сажали травы, дерева, цветы...
От всей души даруя вдохновенье!
Чтоб стала королевой красоты
Земля — прекрасное творенье!
И вот благоухает и цветёт,
Под ласковой рукой всё расцветает,
И снова песни звонкие поёт
И дачников любимых прославляет!
А люди рады, что цела Земля —
Наш мудрый Дом, родимая планета.
А люди рады, что жива Земля —
Творение Любви, Мечты и Света!
Галина ЩЁГОЛЕВА.
ПРП Бересень, Смоленская обл.

Переезд в долгую счастливую жизнь

Р

ешение о переезде в деревню не было спонтанным или даже романтичным. Только всё тщательно взвесив и проверив на
калькуляторе, мы с женой решили переехать из шумного Питера в
совсем тихий хутор в Псковской области.
Дом мы купили 3 года назад после рождения старшей дочери Полины. Так уж сложилось, что именно с её рождением связаны самые
глобальные перевороты в наших
умах. Как-то вдруг открылся для нас
другой, трезвый мир (кстати, решение о «сухом законе» мы приняли годом ранее, но до конца не осознавали, зачем нам вообще это надо). В этот период я и задумался о
переезде на «вольные хлеба» и житье своим умом.
Помню, ездили по выходным
втроём (я, супруга и дочка), по 12–
18 часов за рулём, смотрели варианты. По иронии судьбы остановились в итоге на самом первом. Все
мысли о проживании, ремонте или
устройстве участка всегда сопровождались именно картинками то-

го самого первого просмотренного
дома, стоявшего одиноко хутором.
Отталкивала нас тогда дорога, такая
совсем русская и совсем непролазная. Сейчас уже привыкли... много,
конечно, финансов в неё вложили и
машину поменяли. Но своим выбором более чем довольны.
Изначально стремились найти
дом, стоящий хутором вдали от людей, без соседских заборов, без их
же собак, кошек и их же самих (да
простят меня все соседи). У нас, к
слову сказать, есть двое соседей на
расстоянии примерно 300 метров,
и всех это устраивает. Соседи у нас
замечательные — абсолютно трезвый, некурящий, да ещё и работящий тракторист с матушкой.
Меня давно тянуло к земле, нравилось и пчеловодство. После покупки в доме нас ждал приятный
сюрприз. В саду было 10 ульев, и
в двух из них остались пчёлы. Они
прожили без ухода около двух лет.
Именно эти пчёлы дали нам старт.
Далее в течение двух лет мы по
выходным, праздникам и в отпуск
приезжали к себе на хутор заниматься пчеловодством и обустрой-

ством. В это время успели родить
ещё одну дочку — Варвару. Всё мечтали с калькулятором в руках переехать, всё хотелось добавить комфорта, иметь стабильный источник
дохода, прикрыть все тылы.
Переезжать хотели каждую весну, и последним вариантом была весна 2014-го. Но неожиданно осенью
2013-го мы узнали, что ждём ещё одного карапуза, и в сотый раз начали
взвешивать все финансовые составляющие. К этому времени мы вполне уже развили торговлю своим мёдом в группе ВКонтакте. Вся моя городская зарплата уходила на оплату
съёмного жилья и прочих городских
«удобств». Так что мы решили больше не откладывать в долгий ящик
переезд, сдали нашу съёмную квартиру обратно хозяевам и 31 декабря
наконец приехали домой...насовсем.
Что изменилось? Я чувствую себя свободным. Мне нравится видеть
свою жену и детей. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем все вместе
за круглым столом. Просыпаемся и
ложимся спать тогда, когда захотим.
Я наконец занимаюсь тем, что мне
действительно нравится, — пчело-

водством. Дети возятся в грязи, играют с собаками (конечно, мы взяли двух среднеазиатов, уже деревенская классика) и очень довольны. А супруга Ксения говорит, что
благодарна за моё решение переехать, потому что теперь может заниматься по-настоящему женскими
делами.
Конечно, есть много работы,
многое ещё предстоит обустроить.
Но всё всегда приходит в нужное
время и в нужном месте.
В общем, подводя итог... Кто ещё
не решился переехать, но мечтает,
решайтесь уже! А мы будем продолжать просто жить... долго и счастливо.
Владимир КОМЧАК.
Ленинградская область.
d-hutor@mail.ru.
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Иван и Светлана (брат и
сестра) живут
в Германии.
На фестиваль
«Звенящие
Кедры» приезжают второй
раз. Теперь они
уже точно решили
переехать в Россию
и создавать своё Родовое поместье.
Для них и для многих немцев
Анастасия и Владимир Путин являются символами собирания русского мира. Об этом
и многом другом Иван и Светлана рассказывают в интервью «Родовой Земле».

Иван и Светлана Унгер:

«Здесь есть надежда и шанс
выжить всем...»

— Мы родились в Новосибирске, в Германии живём18 лет. Прочитали книги В. Мегре на русском языке, об этих книгах нам рассказали
немцы, которые знакомы с книгами
Владимира Николаевича Мегре. Эти
немцы, когда узнают от нас, что мы
из России, всегда спрашивают: «О!
Вы читали про Анастасию?»
— В Германии есть клуб читающих книги Мегре? Каким образом эти люди общаются, встречаются?
— В основном это люди, интересующиеся и ищущие альтернативный образ жизни, путь к нему. Они
встречаются на похожих мероприятиях, как здесь, в Белгороде: на фестивалях, съездах, конференциях,
например, по альтернативной энергетике. Среди них много читателей
книг Мегре. Многие немцы считают: если ты русский, то обязательно
читал книги В. Мегре, и ассоциируют тебя с этими книгами. Хотя большинство русских, живущих в Германии, не знают о «зелёных книжках».
— Существуют ли у вас экопоселения или подобные им населённые пункты, экодеревни например?
— О таких мы не слышали, нам
не знакомы такие поселения в Германии. Встречаются только единичные проекты, но не в рамках целого поселения. Некоторые люди пытаются альтернативно жить. Например, купил человек пару домов или
досталось кому-то от отца поле, на
котором он делает что-то по Зеппу Хольцеру, развивает пермакультуру, или «Анастасию» прочитал и
ездит по Германии, рассказывает об
этом. Но так, чтобы было поселение,
и 1 га в собственности у каждого, —
такого в Германии нет.
— А каковы у вас взимоотношения с местным законодательством, с властями? Понимание
есть? Ведь тот же Зепп Хольцер
много лет бился и не мог переубедить власти, что на земле
можно всё делать по-другому.
— Понимания с местным законодательством,
законодателями
вообще нет, к людям тяжело найти
подход. Чересчур всё системно, люди зомбированы в этом плане, они
думают, что живут по каким-то законам, но это не так. Зачастую немцы законов совсем не знают: если
вы приходите, например, в ратушу,
местный орган управления, здесь
ориентируются на определённые
сложившиеся бытовые понятия, бытовые процессы, которые сами интегрировали в своём мире.
Анастасия говорит о том, что
нужно совершенствовать среду
обитания, есть такой закон. Но если

общество этого не понимает, то начинает создавать Конституцию, затем гражданское право, потом социальное, экономическое право.
Люди не думают, а просто выполняют то, что «у нас так принято» (как
бы принято), «мы так делаем», а действительно ли это по закону, они такого вопроса даже не ставят. Мы им
часто говорим, что это противоречит закону, тому законодательному органу, которому мы подчинены, но они это тоже не принимают и
продолжают говорить: «У нас так не
принято» — и всё. Добиться чегонибудь очень сложно, нужно идти
на принцип, потратить много энергии.
Я (Светлана) родила дочку дома,
в домашних условиях, и когда мы
пошли регистрировать ребёнка, то
оказалось, что по местным законам
нужно выплатить безумный штраф.
Если нет врачей при рождении ребёнка, мы должны были написать
письменное заявление, заявить о
рождении ребёнка согласно их закону. Работница настаивала на врачебном документе, отказываясь регистрировать ребёнка, хотя по закону она не имела права этого делать.
— И как решился этот вопрос?
— Мы очень много ругались,
добивались своего по закону. В конечном итоге мы позволили работнице заполнить документы, реально же она оформила моего ребёнка
незаконно.
Она хотела справку от врача, что
тот якобы присутствовал при рождении ребёнка, говорила, что мы
можем с три короба наврать и, по её
мнению, я не могу определить пол
ребёнка, Это (пол ребёнка) ей должен подтвердить специалист.
— Но можно же принести, показать ей ребёнка. Она в состоянии определить: мальчик это или
девочка?
— Врачи у нас не в состоянии
даже беременность определить —
никто не берёт на себя ответственность. Если у вас нет справки от врача, что вы беременны, никто, никакой свидетель с улицы не решится
сказать, что это беременная женщина, просто побоится. Ужасная бюрократия! Они все боятся что-то подписывать, заверять, никто не хочет
брать на себя эту ответственность.
На самом деле судьи тоже ничего не
подписывают.
У нас в Германии дошло до того,
что кто в теме, кто видит и знает, те
понимают, что Германия не является государством, это просто фирма,
работающая по своим законам. Откройте немецкий документ, там не
прописывается гражданство, у немцев забрали гражданство!

— Я бы сказал, что это, образно говоря, просто конструктор:
если винтик не попадает в дырочку, то конструкция не собирается.
— Да, наше государство —это
конструктор.
Когда Германия проиграла вторую мировую войну, её оккупировали Советский Союз, Америка, Великобритания и Франция. Советский
Союз отступил, предоставил Германии объединиться, а Америка и Великобритания там остались, они
имеют свои войска и соответственно ведут свою политику. Когда рассказывают в российских СМИ об Ангеле Меркель, о политике Германии,
то это не соответствует действительности: нет никакой германской
политики, такого просто не существует. В Германии находятся американские и британские войска, и если
что-то будет не так, то просто пройдёт зачистка.
— Это как сегодня на Украине... Но давайте от грустного — к
позитивному. Итак, вы прочитали книжки Мегре, и что дальше?
— Сначала, можно сказать, мы
познакомились с книгами В. Мегре.
Но в прошлом году мы вновь взахлёб их перечитали: часть книжек на
русском языке мы купили в Германии, а некоторые мама нам привезла из России.
В прошлом году в Москве я вместе с отцом первый раз была на фестивале «Звенящие Кедры», и у меня родилась идея тоже построить
своё Родовое поместье. Когда знаешь, что живёшь в такой плачевной ситуации, в такой трясине, и что
не видно выхода, то после прочтения книг понимаешь: вот он, выход,
здесь надежда и шанс выжить всему миру! Когда мы это осознали, решили, что нам это тоже нужно, стали искать место, где можно создать
своё пространство Любви. В Германии на данный момент нет возможности создавать такие поселения,
нет такого потенциала. Многие немцы сегодня ждут, когда толчок, волна раскрытия придёт из России, они
говорят: «Мы ждём от Путина и России пробуждения, когда они освободятся и смогут отстоять себя». Все
альтернативные немцы, все, кто понимает, кто что-то открыл для себя,

поддерживают Путина, все за Россию. Они все молятся и ждут, когда же Россия наконец-то «отобьёт»
себя, когда она станет суверенной,
сильной, мощной и будет процветать, тогда и они смогут раскрыться. Они пока подавлены, их давят
со всех сторон, всё альтернативное
движение.
— У нас в Воронежской области, в хуторе Атамановка, есть
действующее поселение, куда
приехали и продолжают приезжать единомышленники из Германии; в Смоленской области в
поселении Старселье тоже живут немцы, интерес проявляют
французы, австралийцы и др. Берут себе гектар, живут, строятся...
Это как вариант для вас.
— Мы запланировали пять недель круиза по России, мы хотим
вспомнить Россию, хотим поездить
по поселениям, посмотреть на людей, как они живут, как это всё выглядит. Скажем так: ситуация с Крымом ещё больше обострила нашу
тягу к Родине, начала работать родовая память. А то, что происходит
на Украине, нас сильно ускоряет
вернуться на Родину. Помимо этого
мы чувствуем, что та ситуация, которая складывается в Германии, будет обостряться, мы видим, как Германия ведёт себя сейчас по отношению к России. И если так будет и
дальше, нам как можно скорее нужно переезжать в Россию, пока есть
такая возможность. Мы опасаемся
репрессий или ущемления, может
случиться и так, что Россия устроит
своего рода «железный занавес».
— На этот счёт не бойтесь,
Россия сама не закроется.
— Её могут вынудить.
— Я вас уверяю по тому, что
я вижу здесь, изнутри: мы сами
этого делать не будем. Мы будем
принимать всех, кто хочет и будет открыт настолько, насколько
нас принимает. Скажем так: мы
будем дружить со всеми, кто хочет с нами дружить. А кто не хочет, тот...
— Это да. Но, понимаете... мы
смотрим, как Германия сейчас себя ведёт по отношению к русским,
не сам народ, а, например, полиция,
политики. И оставаться в Германии,
в нашем понимании, уже опасно.

— Среди ваших знакомых
есть ещё такие, как вы, не коренные немцы, бывшие русские?
Что они думают по этому поводу?
— У нас поднимается движение
по возврату в Россию, в основном
молодёжь начинает подниматься. У
нас родственники, многодетная семья, уехали обратно в Россию, не
смогли ужиться в Германии.
Недавно мы познакомились с
желающими создать своё экопоселение. Есть ребята, которые хотят
вводить интересные новые технологии по очищению воды, озёр, альтернативные технологии по энергоресурсам, хотят помогать этим возрождать Россию. В Германии существуют репрессии в отношении альтернативных энергоресурсов, людей просто уничтожают.
У нас тоже есть великое желание
помогать России, чтобы Россия поднялась, это наша Родина.
— Ребята, поверьте, самая
лучшая помощь будет, если вы
приедете и будете тут счастливы.
Посадите деревья, будете весной
смотреть, как они цветут, и радоваться жизни. Это будет здорово.
— Да, в этом и суть. Только понадобится поддержка в других планах.
— Вы хотите куда-то конкретно поехать посмотреть?
— Точно мы ещё не определились, но отсюда хотим поехать в Новосибирск. Переезжать будем однозначно, когда определимся с регионом в России, где нам больше
понравится.
Возможно, выберем Новосибирск. Там у нас есть родственники,
мы родились в Новосибирске, и там
прошло наше детство. Я (Светлана)
ищу свою половинку, ведь Родовое
поместье нужно создавать вместе со
своей половинкой. С бухты-барахты взять кусок земли — это не решение, вначале нужно найти, с кем создавать пространство Любви. Поэтому мы и едем на других посмотреть
и себя показать, и, может быть, найти свою половинку.
— Удачи вам! Чтобы вы нашли своё место и чтобы всё у вас
получилось!
Беседовал Андрей ЛЕБЁДКИН.
Белгород — Орёл.
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История челнинского бизнесмена Владимира Захарова, оставившего успешное дело в городе
и перебравшегося вместе с семьёй в небольшую деревню на натуральное хозяйство, стала продолжением зарождающейся общероссийской тенденции отказа от
благ цивилизации и жизни в мегаполисах ради возвращения к корням, к природе. Мы встретились
с Владимиром Захаровым, чтобы
выяснить, что подтолкнуло его к
такому решению, каково живётся
в глуши горожанину и что ощущает человек, добровольно отказавшийся от стяжательства.

за от употребления алкоголя и табака по методу Юрия Шичко. Я на
них затащил и некоторых своих работников, и даже дочь-школьницу,
чтобы ещё до того, как окажется она
перед этими соблазнами, выработала к ним иммунитет. В общем, зако-

Ушёл в тот день с ощущением лёгкости, какой-то затаённой радости. А потом услышал
обращённый ко мне
«голос»: «У тебя родится сын, он тебе помо-

Как начинался бизнес
Владимир родился в многодетной семье сельской интеллигенции — его отец был учителем. Как
и многие, окончив школу, решил
перебраться в город. Горбачёвская
эпоха застала его, когда он работал мастером в управлении автодорог КамАЗа. Перестройка вынудила
Владимира, у которого уже была семья, начать «крутиться».
— Я был в отчаянии, — вспоминает Владимир Захаров. — Родилась дочь. Как мужчина, я должен
был кормить семью. Тут умерла мама, слёг отец, а я, как и многие другие, оказался не востребованным на
работе. Возникшее кооперативное
движение мне, воспитанному в лучших советских традициях, было не
по нутру. Но, как говорится, голод не
тётка. Поехал на Кубань, купил ящик
цветов и, сгорая от стыда, надвинув на лоб кепку, совершил первую
в жизни «спекуляцию». За две недели заработал столько, сколько ранее получал за три-четыре месяца.
В начале 90-х Владимир занялся продажей детских игрушек, раскрутился, открыл семь торговых точек, нанял водителей и продавцов.
Бизнес, несмотря на дефолт 1998 года и другие кризисы, успешно развивался, доходы росли. Хотя в личной жизни всё как-то не заладилось.
Развёлся с женой — не сошлись характерами, затем распался и второй брак — супруга не хотела детей. Как и многие, в те годы от трудов он отдыхал примитивно, оттягиваясь в застольях. Хотя понимал,
что это путь в никуда, а значит, надо
прекращать.

Как ушли вредные
привычки
— Случайно узнал о клубе «Оптималист КамАЗа», — рассказывает Владимир. — Его руководитель Юрий Вшивцев предложил мне
пройти десятидневные курсы отка-

Выбор
Владимира
Захарова
Сказ про то, как успешный бизнесмен
променял город на деревню
дировал всех привлечённых тогда
людей. С тех пор мы абсолютно неуязвимы в этом плане. Это была для
меня важная победа, поскольку бороться с собственными недостатками и пороками, поверьте, очень нелегко.
Оставаясь наедине со своими
мыслями, он продолжает ревизовать жизнь, размышляет, ищет ответы на вопросы: зачем я родился,
а коль родился, какой след должен
оставить на Земле, как жить дальше?
— Меня потянуло в церковь, к
вере, — вспоминает Владимир. —
Сначала робко и не без сомнений
как-то остановился перед распятием, очень долго смотрел и думал.

жет». Думаю: откуда он может появиться? Возвращаясь не раз к этим
размышлениям, вскоре решил жениться.

Как пришло решение
жениться
В этот раз жену он выбирал тщательно. Остановил свой выбор на
Светлане Мальчиковой, продавце
одной из своих торговых точек. Молодая женщина одна воспитывала
сына после развода с мужем.
— Хотя она говорила, что
больше замуж ни за что не выйдет, я всё же решился на отнюдь не
романтический разговор, — ре-

Мы просто должны делать лучше
Очень часто хочется пообщаться на страницах нашей
газеты. И вот пришло желание
высказаться по поводу разрушения старого, чтобы создать
новое. Эта мысль изложена в
статье «Мы познаём законы
творения» («РЗ» № 4, 2014 г.), да
и в других статьях тоже мелькает.
А я вот что думаю: не разрушая старого, а дополняя его
новым, нужно создавать то, куда нас влечёт мечта. Ведь чтобы разрушить старое, нужно
вступить на тропу войны, а
сейчас уже новая жизнь, другое
мышление в наших головах. И
если мы научимся на войну отвечать добром, уважением, Любовью, через сотрудничество,
то мир поменяется.
Приведу такой пример из
жизни. У меня друг купил квар-

тиру. Приехал и припарковал
своё авто на свободное место.
А когда вышел через три часа во
двор, то увидел, что его машина закрыта другой и выехать не
получится. Он прошёл по подъезду, нашёл хозяина той машины
и попросил отъехать, на что
тот пригрозил: мол, если ещё
раз займёт его место, то придётся воевать. На это мой друг
ответил, что воевать не хочет, что постарается впредь
не занимать его место, и предложил быть добрыми соседями.
Они даже обменялись телефонами.
Ещё пример. У нас в Мордовии создаются два поселения
РП. Этой весной глава сельской
администрации
пригласила
нас поучаствовать в празднике
Масленица. Так как мы с ребятами потихонечку разучиваем и

поём бардовские песни, то с радостью согласились спеть несколько песен и рассказать стихотворения. Нам не нравится,
как администрация проводит
Масленицу, но если бы мы стали
разрушать этот сценарий, то
началась бы война. А мы просто
дополнили праздник и постепенно изменили. И когда мы спели свои песни, нам так громко и
долго аплодировали, что на душе была радость, а когда прочитали два стихотворения, одна женщина даже заплакала. И
мы поняли, что создавать сейчас нужно, не разрушая, не побеждая, а заменяя и сотрудничая
со старым.
Если мы будем делать лучше, чем было, люди всегда поддержат это.
Анатолий МИЛИН.
г. Саранск, Мордовия.

зюмирует Владимир. — Объяснил
ей свой выбор, сказал, что главное моё условие — родить сына, а на раздумья — месяц. Откажет — буду искать другую. К счастью, как теперь могу сказать, она
согласилась. Бизнес успешный, однако он являлся клином в семейной жизни. Рано утром я уезжал,
поздно вечером, а то и ночью приезжал. В условиях, когда от тяги к
спиртному излечились, а телевидение неинтересное, образовался вакуум. Свободное время иногда заполняли чтением книг, притом специфических. Запали в душу
мечтательные откровения предпринимателя Владимира Мегре,
жившего во Владимирской области. В своей книге он описывал
райский уголок. Это своеобразное Родовое поместье, в котором
сажаются деревья, строится дом,
растут и воспитываются дети. И
это сказочное пространство окружает и бережёт Род, семью.

Как деревня стала
домом
Так супруги единодушно решили переезжать в деревню. Однажды наугад ткнули пальцем в объявление в газете. В нём сообщалось, что в Елабужском районе на
окраине деревни Костенеево продаётся изба. Приехали туда и приобрели у ошалевшей от удачной
сделки женщины этот домик возле пруда.
— Это было в 2002 году, — вспоминает Владимир. — Укрепили дом
и подворье тем, что оказалось пригодным в брошенных соседских постройках. Решили выращивать овощи и рассаду. Летом 2005 года Светлана родила ещё одного сына, Артёма. Конечно, оставив доходный биз-

нес в Челнах, мы скоро материально выдохлись, но компенсировали
это энтузиазмом на грядках. Испробовав различные рекомендации,
нашли оптимальный способ выращивания овощей. Дело стало прибыльным.
Помимо приусадебного участка в один гектар у семьи Захаровых в пользовании есть ещё более
20 гектаров земли, находящейся на
неудобьях — в балках, на склонах
оврагов. Их подарила Владимиру
престарелая соседка. Пока он ещё
не решил, как лучше распорядиться ими. Надеялся, что его примеру последуют друзья и знакомые.
Они часто приезжают в гости, порою даже разбивают палаточный
городок рядом с его «фазендой».
Некоторые отваживались не более
чем на зимовку, а потом всё равно
возвращались в город. Без коммунальных благ они ещё временно
обходились, а вот отсутствие детсада, спортзала, добротной школы вынуждало их сдаться и покинуть облюбованную было деревню.
Тем не менее дети друзей по-прежнему частенько, особенно весной и
летом, гостят у Захаровых, помогают им выращивать овощи и отдыхают здесь.
Поэтому Владимир не теряет надежды, что со временем коекого всё же перетащит сюда и создаст здесь этакий оазис из городских переселенцев. Он вообще считает, что со временем всё больше
людей начнут возвращаться в село.
Пока же Захаров активно участвует
в возрождении главных народных
праздников в Костенеево, в общественной жизни деревни, в которой
эта семья живёт уже 13-й год.
Евгений КВИТКО.
«Челнинские известия».

8 • ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Родовая Земля»
№ 7 (120), июль 2014 г.

Ответ разлит в прекрасном пространстве вокруг нас, созданном величайшим гением Красоты — самим Творцом. Ведь с частицей Его
необъятной Души, которая каждому
из нас досталась (причём, заметьте,
совершенно безплатно!), в нас проникла и способность творить Красоту. В этом величайшая тайна Творения, до которой так охочи всякие
вселенские сущности. Никак не хотят отстать от сыновей и дочерей
Божьих! Объясни вот им, что да как!
Но ответ, действительно, и
прост, и безмерно сложен. Проще
не ковыряться в нём, а просто взять
и принять как данность тот факт, что
каждый(-ая) из нас обладает величайшим инструментом Творения,
главным критерием оценки которого и является Красота.

 Елизавета Крестьева
РП Славное, Приморский край

krestali@yandex.ru

К

расота спасёт мир... Кто не
слышал известной фразы
великого писателя...
Не помню, когда её
услышала я, но зато хорошо
помню недоумение, которое она у
меня вызвала. Почему красота? Какая конкретно красота? Красота чего? Духа? Так и сказал бы тогда... Или
он имел в виду искусство? Природу? Нет, непонятно. Не укладывается как-то. Мир катится в пропасть,
надо действовать, и решительно, а
тут какие-то розовые пузыри. Пыталась даже (и не только я, многих эта
фраза ставит в тупик) подставить какие-то другие, более понятные слова: «Доброта спасёт мир... Любовь
спасёт мир...» Ну и всё в том же духе.
Так примерно я размышляла
подростком.
Время шло, я взрослела, постепенно обретала ясность мысли. Познакомившисьь с книгами Владимира Мегре, сразу поняла: вот оно,
вот то, что я хочу и к чему буду стремиться. Я определилась с жизненной целью, и она привела меня в ту
точку настоящего, где сейчас я и нахожусь. В моё Родовое поместье на
юге Чугуевского района Приморского края.
И когда вспомнилось снова это
знаменитое изречение, я вдруг всей
силой и глубиной сердца ощутила
его гениальность, простоту и истинность...
Приморье богато красотами,
его жители даже слегка избалованы в этом смысле. Может, поэтому
движение Родовых поместий здесь
до сих пор находится в зародышевом состоянии?.. Но нам с мужем
повезло устроиться в месте, которое даже по здешним, скажем так,
«завышенным» стандартам природной красоты просто великолепно. Горные хребты обрамляют долину, чистейшая река прихотливыми изгибами бежит мимо живописных берегов. Величественные кедры покоряют гордой статью, могучий хвойно-широколиственный
лес полон разнообразнейшей живности и растительности. Если природа Центральной России привычно ассоциируется с понятиями «милая простота», «скромная выразительность», «неброская притягательность», то уссурийская тайга
летом — это буйство, торжество,
роскошь, изобилие. Из земли словно бьют фонтаны зелени; травы, деревья, цветы, птицы, насекомые
словно стремятся в поединке победить соперника, перещеголять друг
друга размерами, пестротой окраса. Иногда это буйство и великолепие даже слегка утомляет. Вспоминаются простые и чистые сосновые

Тренируя полёт
мысли
боры Урала, белизна и тишь скромных берёзовых рощ...
Однако, находясь в гостях у
родителей на Урале, вдруг через какое-то время начинаешь тосковать
по золотым потокам «итальянского» солнца, синим и острым горным
хребтам, ледяной воде быстрых
речек, могучему простору Тихого
океана.
И, конечно, красота эта исподволь, постепенно пропитывает всё
твоё существо, проникает в самые
отдалённые тайники души. Ты становишься краше и стремишься внести в мир ещё больше красоты... Мыслью, словом, делом. И меняешься.
Меняешься особенно сильно, когда дополняешь природную красоту
своей, человеческой. Творишь с Любовью рай земной. И всё прекраснее становится жизнь, и Любовь, и
Семья. Счастье и Красота становятся
совершенно естественным состоянием, как чистая, простая нагота человеческого тела.
Но в то же время всё чаще посещает нас ощущение, что мы живём в
каком-то параллельном мире и наши параллели с остальным миром,
из которого вышли и мы, неотвратимо расходятся всё шире. Всё абсурднее и невозможнее ощущается та, другая жизнь. Наверное, скоро мы совсем перестанем понимать
друг друга...
Чем дольше живёшь в Родовом поместье, тем чище и шире
становится горизонт твоего мировосприятия, тем очевиднее разница
в мышлении, в подходах, в понимании сути красоты.
Американцы восхищаются небоскрёбными видами Манхэттена, англичане — закованной в камень Темзой, французы — железной башней... Недавно где-то я увидела панораму современной Москвы, вспомнила изуродованный
современными постройками в стиле «хай-тек» Владивосток... И пришла в ужас.
Люди, вы кто?
Вы действительно считаете, что
это красиво?
Думаю, этак веке в восемнадцатом приличный горожанин, увидев
такое, упал бы в обморок от ужаса.
Не говоря уж об архитекторах и художниках.
Интереса ради советую сравнить старинные виды той же Москвы с современными урбанистическими пейзажами, и если вы искренне сочтёте, что всё изменилось
к лучшему, то увольте... Мы с вами
действительно из разных миров.

шуюся планету живым зелёным покрывалом.
Каждый отвечает за всё...
Это больно признавать, потому что вмиг исчезают виноватые и
враз меняется картина мира. А что
вы хотите — пересидеть, отлежаться в обманчиво тёплой норке? Ну
что ж... Только вселенские часы тикают всё быстрее, и утекает от вас
сквозь пальцы ваша собственная
жизнь, как безплодный сухой песок.
Ваша, возможно, последняя жизнь.
Ведь некому будет вспомнить вас за
то прекрасное и живое, что вы оставили после себя...
Так что — вперёд!.. Только вперёд!
Страшно до жути... Те, кто, зажмурив глаза и стиснув зубы, всётаки решились шагнуть в пугающую
неизвестность, наверное, согласятся со мной.
Но как только вы примете на себя всю боль и тяжесть этого мира,
как только вы говорите себе: я в ответе, и я начну действовать, пусть
малыми шажками, но менять мир к
лучшему, как к вам придёт счастье.
Поначалу даже непонятно, что поменялось внутри: словно появилась
в груди какая-то упругая пружина,
какой-то сгусток тёплой энергии, и
вот возвращаются силы, растут за
спиной крылья, появляется на губах уверенная человеческая улыбка. И дано будет вам стократ больше — даны будут силы совершенствовать наш мир.

У
...Всё чаще посещает нас ощущение,
что мы живём в каком-то параллельном мире и наши параллели с остальным миром, из которого вышли и мы,
неотвратимо расходятся всё шире. Всё
абсурднее и невозможнее ощущается
та, другая жизнь....
Образ Красоты... Помните, у Ричарда Баха в «Иллюзиях»: Реальность — иллюзорна. Красота — реальна. К сожалению, не помню дословно. Но, по-моему, очень точно. Поколения людей могут сменять
друг друга, изменяться языки и нравы, но чувствование истинной красоты всегда остаётся неизменным. И
вот ещё «в тему»:
Если делом считать суету,
то сделано очень много.
Но ты посмотри на то,
что останется после тебя:
Каких-нибудь несколько лет,
и новые люди под Богом
Сметут с планеты следы,
что ты оставлял, не любя...
Любовь и Красота — неразделимые понятия. Нельзя сделать, сотворить что-то по-настоящему красивое, не вложив в творимое Любовь. Даже если речь идёт об искусстве, архитектуре. Безжалостное
время стирает имена, но шедевры
живописи, зодчества, музыки остаются и не стареют. Что уж говорить
о Родовых поместьях, поселениях,
садах, лесах, морях... Сама наша голубая планета — шедевр Красоты,
вечный, неповторимый и непревзойдённый.
Но где находятся истоки Красоты? Как прикоснуться к этому великолепному Источнику, как стать Посвящённым в этой непостижимой
магической области?

Но после принятия этой данности неизбежно родится мысль: а что
мне теперь с этим делать?
Вот тут и начинается самое интересное. Ведь у нас есть и другая
данность: мир, в котором мы живём,
мир, полный безОбразия, антиразумных проявлений, мир, где Красоту топчут, унижают и уничтожают.
Причём нашими же руками.
Каждый из нас, повторяю, каждый (и каждая!) должен задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы изменить этот мир? К лучшему
изменить! Превратить его в мир без
войн и катаклизмов, голода и страданий, болезней и безумия. Какую
Красоту я могу принести в мир?
Каждый из нас обладает такой
силой... Каждый из нас ответствен
за всё!
И у каждого будет исключительно свой ответ. Один напишет
прекрасную картину, другой перестанет рвать земные жилы и убедит
бывшего коллегу заняться чем-нибудь действительно нужным, красивым, творческим; третья решит
по-другому относиться к собственному малышу, увидит в нём зачатки
Божественного, согреет их и взрастит, четвёртая напишет вдохновенную книгу обо всём этом. И все
они сотворят на маленьких кусочках большой планеты Земля прекрасные поместья, и придёт время, когда окутают они исстрадав-

же понятно всем, не только «помещикам», но и правительству, и многим депутатам, чиновникам, людям всех
рангов и сословий: Родовые
поместья, поселения и содружества Родовых поместий — действующая, эффективная модель. Они будут продолжать жить, развиваться, набирать силу. Образ этот сильнее всех других образов бытия человеческого, что существуют сейчас на планете. Он прекраснее и совершеннее их всех. Именно в поместьях Родовых люди по-настоящему исцеляются, закаляются, рождают более здоровое, нравственное
и мыслящее потомство, сами развиваются и совершенствуют пространство вокруг, некоторые даже
выходят уже за границы своих поселений, несут этот прекрасный Образ
дальше, как Данко нёс своё сердце
на раскрытой ладони.
Это главная задача на сегодняшний день, и все силы Вселенной помогают нам её решить. Прекрасная
иллюстрация к моим словам —
Школа Счастье Ани Шкариной («РЗ»
№6, 2014 г., одноимённая статья).
Вот пример того, как один человек
может изменить Мир! Спасибо тебе,
прекрасная Девушка!
Михаил из Пространства Любви
«Цветок Земли» («РЗ» №5, «Как спасти Всёзнающего») писал о векторе,
направляющем все действия человека сообразно цели его образования. Это очень веско и точно сказано. Наша задача, всех людей, создающих свои поместья, — развернуть этот вектор в сторону сотворения Новой цивилизации. В первую
очередь для себя и своего Рода. Но
каждый может попробовать подумать и прикинуть, что он мог бы
сделать для того, чтобы задумался
не только он сам, но и друг, бывший
коллега, прохожий, учитель, пенсионерка на лавочке... Нужно образовать своеобразный вихрь, воронку, в которую будет «затягивать»
ваше ближайшее окружение, которое сначала из простого любопытства сунет туда нос, а высунуть уже
не сможет! Точнее, не захочет. Вы
должны стать интересным, творческим, развитым, обаятельным и
красивым. Соглашусь здесь с Сергеем Раковым. Красивым внешне,
красивым внутренне. Плюс — пространство ваше должно быть красивым. Это очень непростая задача, но она всё равно стоит перед
каж дым из нас. Никуда от неё не
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денешься. Тут не обойтись без взаимовыручки: старые образы не годятся, не работают в новой реальности.
В нашем формирующемся поселении уже сменилось несколько
«волн» поселян. Люди приезжают,
видят заброшенные, неприглядные,
зарастающие бурьяном и лесом домики, что остались «в наследие» от
самой первой волны, и, естественно, приходят в уныние. И красоты
местной природы их уже не вдохновляют...
Те, первые поселяне совершили
подвиг, приехав сюда и попробовав
зацепиться, хоть как-то закрепиться на чистом поле. Женщины наравне с мужчинами заготавливали лес,
строились, не имея навыков и опыта, возводили баньки, чтобы временно жить, не имея возможности
построить капитальные дома. Всё
это делалось на чистом энтузиазме и колоссальном труде. Мысли о
красоте, конечно, отодвинуты были
на второй план. Благодаря им и мы
здесь. Но подход «временности» не
сработал. Теснота, бедность, неприглядность, неотлаженный быт измучили людские души... Потом была
вторая, третья волна, уже далеко не
такие сильные. И они разбились о те
же камни...
Сейчас живут постоянно только
три семьи, включая нас. Но подход
изменился, стал основательным,
неторопливым и более красивым.
Мы учились на чужих ошибках... Теперь уже можно сказать, что эти три
семьи — здесь. Нет больше ощущения временности, нет жалостливого сочувствия во взглядах гостей.
Всё получается. Строят красивые,
настоящие дома будущие соседи.
Уже три таких в долине. Они уже не
пустят «временность» и «абы-каковость» в будущие поместья. Они задают тон. И дело вовсе не в количестве денег. Вот тут я с Сергеем Раковым никогда не соглашусь, потому что Красота к деньгам не имеет
никакого отношения (и женская тоже). Даже наоборот, наличие денег
(больших) губительно воздействует
на Творческое начало в человеке.
Заставляет следовать денежным,
мёртвым образам, которые, повторюсь, не работают в нашей новой
реальности.
У нас с мужем не было никаких
капиталов, когда мы решили приступить к освоению поместья. Но
мы постановили: будем делать всё
красиво, несмотря ни на что. И всё
получилось и продолжает получаться, а потоки вселенские подстраиваются именно под то, что мы задумали. Это закон Жизни, закон Притяжения и Соответствия. Очень важен
этот изначальный настрой: он задаёт направление, создаёт соответствующую подтяжку ресурсов, организует и заставляет нестандартно работать мысль. Сотворяемая
Красота поддерживает и вдохновляет на дальнейшие подвиги. Даже если идёт стройка, рядом пусть
цветут три цветка на клумбе, лаская
взор. Среди трудов праведных уделить полчаса на любование красотой окружающей природы. Написать статью или нарисовать картину, приучая мысль к высоте, тренируя её полёт. Впитать в себя солнечную улыбку малыша, осеняющую
благодатью всё пространство нашей Любви.
И впереди мы чувствуем, видим
ещё больше силы и изобилия, великолепных возможностей, ещё больше Творчества, открытых горизонтов, сияющих перспектив!
Вот так Красота спасла мой собственный мир, ведь когда-то в подростковом возрасте меня посещали
откровенно суицидальные настроения...
Получается, прав Фёдор Михайлович!..
Да пребудут с нами всеми Красота и Любовь.
А на Земле быть Добру!



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО в редакцию газеты «Родовая Земля»
Я не раз публично признавалась в любви к «РЗ». Многие годы
мы дружили и поддерживали друг
друга. Каждый номер «РЗ» подолгу
задерживался у меня на видных
местах, хотелось иметь под рукой, ещё раз перечитать, запомнить полезное, прикоснуться к
приятному. Но с недавнего времени что-то стало меняться.
Сначала газета начала наполняться политикой. Что
ж, сказала я себе, политика —
часть нашей жизни. Надо читать и понимать. Потом материалы стали попахивать заигрыванием с властями, с режимом, которому не симпатизирую. «Надо понимать, — снова
сказала я себе, — чтобы выжить,
надо сотрудничать с властью,
газете в условиях цензуры тяжело…». И вот держу я майский
2014 г. номер «РЗ», и хочется плакать. Доигрались. В рубрике «Сла-

Н

еожиданное письмо! Тем
более от нашего доброго
и давнишнего читателя и
автора. Да, доля риска была, когда мы ставили в майский номер «РЗ» «ругаемые» Юлией
материалы: «Люди без «расовых»
предрассудков генетически больны» и «Особенности национального
вопроса». Но мы надеялись, что читатели всё поймут правильно, особенно те, кому известны законы РИТА (небесные законы о чистоте Рода и Крови). Ведь законы эти появились не случайно, ещё тогда, когда не было национальностей, а были расы: белые, чёрные, серые, жёлтые и красные (по цвету кожи) — и
были знания, согласно которым люди с разным цветом кожи имеют собственную специфическую энергоинформационную структуру Крови и
свою психоматрицу, потому что родились и росли на планетах с разными условиями, и кровосмешение между ними чревато последствиями. При генетическом смешивании разных структур Крови страдают, начинают изменяться, снижаются защитные силы организма, иммунная система перестаёт работать
нормально и защищать эффективно
организм от инфекций и болезней. И
чем больше этих смешений, тем слабее становится человек.
Мы сейчас все или почти все —
помесь (за столько-то тысяч лет сожительства разных рас на планете!), все или почти все «генетически
больны». Видимо, поэтому на Земле практически не осталось здоровых людей.
Понятно, что белая раса, как
имеющая свою характерную структуру Крови и свастичную психоматрицу (Совесть, Дух, Душа, Тело), на
протяжении многих тысячелетий их
оберегала, то есть старалась сохранить в чистоте, в первозданности.
Но не только в славяно-арийских Ведах, но и в любых религиозных учениях, будь то Тора, Библия,
Коран и др., есть упоминание о Законе РИТА (под разными названиями).
Все эти писания говорят о том, что
войны на Земле уже давно ведутся
не только при помощи оружия, но и
при помощи знания, как уничтожать
целые нации путём кровосмешения
с другими расами.
И в таких условиях только народы, которые чтили свои коренные
духовно-нравственные традиции,
сохранились. Но вот цифры: в начале ХХ века на Земле было 20% белого населения, на настоящий момент
— 6,8%. То есть идёт явное и пугающее вырождение. Именно поэтому
современные учёные и забили тревогу и начали заниматься исследованием смешанных браков и их последствий. Хотите иметь здоровое
поколение и продолжить свой Род,
живите в мире с представителями
всех рас, но ищите половинку с аналогичной вашей структурой Крови

гаемые долголетия» (чьего?) два
откровенно расистских материала (из весьма сомнительных
источников), плюс разворот о
национальной политике диктатора, одно имя которого вызывает тошноту.
В газете всё меньше материалов из других стран. И всё больше зачем-то выделяемых «РУССКИХ». Граница между национальной идентичностью и национализмом довольно тонка, но вы её
явно перешагнули. Зачем? Теперь
я знаю, что «генетически больна». Чего ждать, концлагеря?
Понимаю, что у меня реакция
болезненная, но она именно такая. Сейчас очень смутное время,
много читаю и вижу много аналогий с тем, что описывали Рыбаков, Окуджава, Чапек..., тем,
что описывали умные честные
люди разных стран перед войной. Любой режим базирует всё

на какой-нибудь псевдонаучности (от исследований «антропологов» до лысенковщины), которая широко внедряется. Что
такое «право наций на самоопределение»? Присмотритесь,
каждое слово — симулякр, надуманное понятие. Сам вопрос
уже лишний, провокационный.
Есть любовь, труд, дети, родители, земля, растения, мысли...
Нация — надуманное понятие,
всегда ведущее к войне. Право —
что это? Его кто-то должен давать, кто-то отстаивать?.. Такие мысли.
Прошу простить меня и прошу опубликовать в газете моё
несогласие с её националистической политикой. Это важно для
меня как для автора и читателя.
С надеждой
Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое, Калужская обл.
youzhe@yandex.ru

нацией, а та часть, которая исключает себя из этих законов (дикая толпа
в этом народе), называется чернью
или скопищем, поведение этих людей лишает их достоинства граждан.
Опять пример с Украиной: майдан и
так называемый «Правый сектор». И
разве не прав и не прозорлив Сталин, указывая, что одно дело, когда судьбы нации, их право на самоопределение решает верхушка, преступная, как на Украине, другое дело — если судьбу свою определяет
именно нация, пример — Крым.
Актуальнейшая статья о национальном вопросе, о праве наций на
самоопределение! Именно поэтому
она оказалась на страницах «РЗ».
Да, к Сталину полвека уже отношение неоднозначное. Но давайте смотреть правде в глаза: только
при Сталине страна смогла дважды
встать из руин — сначала революции и Гражданской войны, затем —
Великой Отечественной, смогла сохраниться, приумножиться и сдерживать давление Запада на «русский» мир. Политика Иосифа Виссарионовича и его правительства бы-

По небесным законам
и земным понятиям
и психоматрицей. И это правило касается не только белых людей, например русских, но и всех других.
Вспомните: традиционно евреи женятся на еврейках, народы Кавказа, американские индейцы и многие другие «малые» народы выбирали пару из своего Рода. Только почему-то по отношению к белым наРодам это правило считается национализмом, всячески нивелируется,
межродовые и межрасовые браки и
прочие отклонения и «толерантности» поощряются.
Вот, собственно, суть статьи «Люди без «расовых» предрассудков генетически больны», только написанной современным языком и по современным понятиям.
Что касается «диктатора» (И. Сталина) и его «Права наций на самоопределение»... Изначально слово
«нация» обозначало «общее происхождение», было синонимом понятия «gens» — «племя», то есть нации
являлись сообществами людей одного и того же происхождения, ещё
не объединившихся в политическую
форму государства, но связанных
совместным поселением, общим
языком, обычаями и традициями».
Иначе говоря, ничего искусственного в этом понятии нет, в этом смысле

анастасиевцев тоже можно назвать
«нацией».
Другое дело, что этот термин начиная с XV века стал всё больше использоваться в политических целях,
оказывая серьёзное влияние на процесс складывания национального
государства. Но Сталин, на наш
взгляд, как раз и рассматривает этот
вопрос под углом «общего происхождения людей, связанных общим
языком, обычаями и традициями». А
сейчас уже никто не оспаривает, чей
язык и чьи традиции в мире наиболее древние и проверенные временем. Сегодняшняя обстановка в мире, на Украине в частности, лишний
раз подтверждает, какой народ чего стоит. Кстати, в XVIII веке И. Кант
определил разницу между понятиями «нация» и «народ». Под «народом» он понимает объединённое в
той или другой местности множество людей, и постольку, поскольку они составляют одно целое, признают себя объединёнными в одно
гражданское целое, они называются

ла жёсткой, зачастую безпощадной.
Однако до сих пор и Россия, и страны бывшего СССР держатся во многом на базе, созданной при Сталине.
А к чему приводят либеральнодемократические ценности и «толерантность» многих современных лидеров, мы все видим на примере целого ряда европейских и других государств и народов...
Всё зависит от выбора угла зрения, под которым можно смотреть на
публикации в газете. Юлия смотрит
под своим, мы — под своим, общественно значимым, на наш взгляд. И
если «режим» позволяет людям жить
так, как они хотят, не мешает им брать
гектар земли и реально обустраивать Родовые поместья, позволяет на
100% самовыражаться, дай Бог такого «режима» каждой стране.
Мы по-прежнему надеемся на
понимание и сотрудничество. Но
при этом приглашаем читателей к
разговору и обсужению поднятых
тем.
Редакция «РЗ».
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Интродукция
и селекция
Пермакультура к пермакультуре
 Олег Перетятько
Радужное у Медведицы,
Волгоградская область

pechnik-do@rambler.ru

Т

радиция напиться живительных соков деревьев, таких
нежных, освежающих, сладковатых, прочно закрепилась у отдыхающих на природе, так же закрепляется она и у
жителей Родовых поместий. Берёзы, маньчжурский орех, клёны ранней весной начинают обильное сокодвижение. Из сладких соков приготавливают сиропы, морсы и квас,
а из сиропа сахарного и сахаристого клёна даже сахар. Эти уникальные виды клёна произрастают в Канаде, где и широко используются в
производстве. В России этот вид не
произрастает, и ниша пока свободна, что создаёт предпосылки для
развития предпринимательской деятельности в сельской местности
рядом с селениями Родовых поместий. В группе ВКонтакте «Народный
Семенной Фонд» каждый год в мае
проводятся акции по реализации семян сахарного клёна. Семена его не
имеют периода покоя и сразу прорастают (через несколько недель хранения они теряют всхожесть).
Конечно, не стоит чрезмерно
пользоваться щедростью природы, не задумываясь о последстви-

ях вмешательства в живой мир. К
примеру, сок экзотического маньчжурского ореха не такой уж и полезный. Из данных учёных следует,
что маньчжурский орех через насечки теряет почти литр сока за сутки. Учитывая, что период активного сокодвижения продолжается в
среднем 10 дней, растение теряет
ведро сока, так необходимого ему,
чтобы вырастить безценные для человека лекарства — листья, плоды.
С другой стороны, через поломанные зимними сугробами и сильными ветрами ветки весной сок утекает в землю, зачастую не собираясь.
Думаю, каждый сам определит для
себя золотую середину в сборе сока. Напомню, что различные виды
берёз, клёнов и орехов лучше разносить по разным сторонам поместья для предотвращения нежелательного переопыления и образования гибридных форм (согласовав
с соседями их высадки).
Все перечисленные виды имеют
высокую морозостойкость: распространённые виды берёз в России
(пушистая и повислая), орех маньчжурский, канадские клёны сахарный и сахаристый, российский клён
остролистный. Но помимо морозостойкости есть ряд других свойств,
которые необходимо приспосабливать к данным климатическим условиям. Это зимостойкость, требование к сумме активных температур

С АТ,
количество
чных дней, длительность
солнечных
вегетативного периода, наличие
возвратных заморозков, требования к влажности.
Например, в нашем хуторе важен показатель зимостойкости, поскольку зимой может быть двухнедельная оттепель, которая приводит к набуханию почек и началу сокодвижения. Но резко приходят морозы до –200С, и растение вынуждено прекратить процесс просыпания.
Такая способность к сопротивлению
перепадам температур называется
зимостойкостью, поэтому потребуется работы по интродукции (акклиматизации) и селекции (отбора).
Отбирая наиболее морозостойкие саженцы грецкого ореха, собирая с них семена и получив интродуцированные во втором поколении саженцы, Гусман Минлебаев
вывел сорт грецкого ореха, произрастающий в Татарстане (САТ 1900,
морозостойкость 380С, длина вегетативного периода — 100 дней).
В научном мире это считалось невозможным. Также Гусман Валеевич выращивает хурму Виргинского, шелковицу. Увлечённый учёныйагроном и коллекционер орехоплодных из Оренбурга Р. Хуснутдинов интродуцировал перспективный скороплодный грецкий орех.

Банк семян

Ц

ены на продукты питания
продолжают расти, загрязнение ГМО становится всё
более очевидным. Многие
люди начинают понимать, насколько важно иметь свой банк семян и
выращивать собственные продукты
питания, чтобы быть самодостаточным. И если у нас ещё можно найти
семена местных сортов у старших
поколений и практически безплатно, а ваши бабушки и дедушки даже рады будут, что вы обратились к

ним за помощью, то за рубежом органические сорта-реликвии (organic
seeds heirloom) продаются за немалые деньги. К примеру, упаковка семян томатов (35 штук) стоит 3,5 доллара.
Итак, вы решили создать свой
банк семян. С самого первого дня
ведите подробные записи:
– Дата посадки. Какая погода
была.
– Посажены растения в почву
или в теплицу. Каким образом вы
выращивали рассаду: при естественном освещении или под лампой.
– Сколько дней потребовалось
для прорастания семян. Из какого
количества семян сколько проросли.
– Все растения были сильными, здоровыми и жизнеспособными. Когда пересажены в открытый
грунт.
– В какой вид почвы пересажены. Были размещены в горшках, в
высоких грядках или на родной земле.
– Когда началось цветение рассады и когда были первые завязи
плодов и первый урожай.

– Какие были плоды на вкус.
Это лишь несколько примеров вида информации, которую вы
должны записывать о ваших растениях. Чем подробнее ваши записи, тем лучше вы будете подготовлены, чтобы потом поделиться информацией с вашей группой обмена семян, и тем лучше вы все будете информированы для посадки на
следующий год. Если у всех семена
и растения одного человека будут
процветать, можно вернуться к записям и определить, почему.

Хранение семян
Не обязательно ждать до осени, чтобы начать сбор урожая своих семян. Такие травы, как базилик
или укроп, могут производить семена довольно рано. В тёплые месяцы вы можете сохранить много семян фруктов и овощей — клубники,
томатов, перца, фасоли и других по
мере их созревания.
Сделайте несколько исследований на лучший способ сборки и хранения семян от растений, которые
вы вырастили, и чётко их пометьте.

Этот вид вступает в плодоношение
с 3 лет, а орехи висят гроздьями до
20 шт.
Так же, как эти великие интродукционеры, я провожу работы по
акклиматизации (интродукции) и
параллельно отбор (селекцию) более южных видов. Изучая этот опыт,
пришёл к выводу о явно заниженной генетической морозостойкости
и зимостойкости некоторых тропических видов, таких как гингка, двулопастный и мыльный орех. Растут
эти виды даже в условиях Сибири.
В своё время работой по продвижению плодовых сортов на север страны занимался И. В. Мичурин, сегодня в области садовых культур эту
эстафету успешно перенял В. Железов, выращивая в Сибири абрикосы,
р д и персики.
р
виноград
Этуу работу делают и многие создатели Родовых по
поместий. В статье «П
«Почему наши леса молом
дые?» я описы
описывал
также скудное
скуд
видо
видовое
разн
ноо-

ббразие
р а с ти те л ь н о го
мира нашей страны и причины этого. Поэтому работы по интродукции
представляют огромную ценность
в возрождении ведической культуры Руси, в разнообразном питании,
увеличивающем скорость мысли.
Высадка деревьев и кустарников семенами — это первый шаг
интродукции. «Ведь растения, выращенные из семян, — как писал
И.В. Мичурин, — в самом юном возрасте претерпевают глубокие изменения строения организма под влиянием местных климатических условий. Полученный сорт плодового дерева не побоится никаких невзгод, они будут ему привычны». А
далее засухи, суховеи, заморозки и
безснежные морозы с оттепелями
проведут селекцию всходов в яслях
или школках. Желательно использовать семена из ближайших климатических зон. Важно в первый год
не пересаживать южные растения,
так как, обрезая корневую систему, мы снижаем морозостойкость и
другие свойства саженца. Саженец
с повреждённым центральным корнем — это инвалид детства, и сделать из него закалённого, крепкого спортсмена уже труднее. Следу-

ющим шагом будет получение сеянцев второго поколения из полученных плодов. Второе поколение
— это уже районированная порода. Отобрав наиболее вкусные и
крупные плоды, получим устойчивое третье поколение — новые сорта. Работа эта длительная, семейная.
Я занимаюсь интродукцией в нашем хуторе некоторых видов ореха
гикори: карией бахромчатой, иллинойской, овальной, яйцевидной. В
планах — заняться южными орехоплодными соснами: Арманда,
Ламберта, мелкоцветковой, белоствольной и др., а также интродуцировать скороплодный грецкий орех
и сортовую форму сердцевидного
с высоким выходом ядра (больше
грецкого). Поскольку климат становится теплее, то работа эта имеет хорошую перспективу. Недаром
знаменитый российский селекционер И. В. Мичурин назвал орехи хлебом будущего.
Сегодня хлеб, попадающий на
наши столы, пропитан энергией
сжигания топлива. Тракторы пашут
поля и терзают землю, используя
переработанную нефть. Потом сеют и собирают урожай, также сжигая нефтепродукты. Таким образом
построена вся наша система. Зерно
перевозят в хранилища, на хлебопекарни также за счёт энергии сжигания топлива. Эту систему мы сами
спонсируем, покупая еду.
Но можно начать менять такой
миропорядок, занявшись перспективным хлебом будущего. В природе существует очень большое разнообразие видов пород, только нужно подыскать подходящие для своей
местности. Пермакультура как способ ведения хозяйства в согласии
с природой поспособствует этому
процессу и предотвратит надвигающиеся экологическую и нравственную катастрофы. Продуктивность
1 га ореховых культур (съедобных,
морозостойких каштанов, дубов со
сладкими желудями, орехов гикори, лещин, орехоплодных сосен и т.
д.) на порядок выше продуктивности монокультурных злаковых полей. Вы можете сделать первый шаг
к переменам — заложить свой лесосад. Вторым шагом будет переработка ореховых культур на масло,
жмых и муку. Затем переработка сока канадских клёнов на сиропы и сахар. Родовые поместья — лесосады, дендрарии, семейные семенные
фонды позволят перейти на качественно новый уровень мироустройства, полезный для планеты, здоровья людей и их мыслей.



Очень ценный список

Обязательно регулярно общайтесь с другими «банкирами» — членами вашей группы банка семян.
Создайте общую базу данных (например, электронную таблицу), чтобы вы могли видеть все обновления
друг друга, информацию о ваших
успехах и трудностях. Если есть возможность встретиться лично, это
даже лучше, в этом случае вы можете сравнить качество / размер /
и т. д. отдельного сорта с нескольких различных участков, обменяться семенами, расширить сферу влияния вашей группы и привлечь новых участников в ваше сообщество.
Совместное использование банка семян в сообществе единомышленников — очень перспективная
идея, и если у вас есть возможность
и желание сделать это, он может
быть весьма полезным, в том числе
как прекрасный пример для воспитания маленьких детей.
Поддержание разнообразия и
сохранение органических семян
действительно имеют жизненно
важное значение для обеспечения
продовольственной безопасности.
И если мы вместе можем поощрять
и стимулировать прекрасных людей
вокруг нас использовать (и делиться!) органическими продуктами, выигрывают все.

ы начали формировать список
поставщиков семян и посадочного материала для дальнейшего его безплатного распространения среди тех, кому это интересно! Все, кому не безразлична тема
возрождения частного семеноводства, продовольственной безопасности нашего государства и каждой семьи в отдельности, сохранения видового многообразия растений на
Земле, — присоединяйтесь к нашей работе: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1Gdw_jFl6aWrvE.
Если вы покупали у кого-то хорошие семена или саженцы, внесите их в наш список: https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1Gdw_
jFl6aWrvE.
Если сами являетесь поставщиком семян или саженцев (обмен/
продажа/дарение), внесите себя
в список: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1Gdw_jFl6aWrvE..
Если вы до сих пор не повесили объявления о ваших семенах
ВКонтакте: ~~~Народный Семенной Фонд~~~, обязательно сделайте это! Сохранение видового многообразия растений сегодня — одно
из ведущих направлений разумной
деятельности, достойной Человека!

http://rodovid.me.

http://vk.com/semenaroda
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Чудеса детской грядки

К

ак привлечь детей к труду на
земле? Вопрос нелёгкий, но
ответ простой — своим примером. Если вся семья живёт
в удовольствие от того, что работает на родовой земле, то и дети с
радостью будут этому следовать.
Много лет назад, сразу после выхода в свет первых книг В. Мегре, моя
мама Надежда предлагала нам, де-

тям, посадить зёрнышки в землю
так, как советовала Анастасия. Это
было интересно. Помню, что такой процесс дарил нам ответственность, ощущение личной значимости. Под наши растения мама выливала воду, которой вечером мыла нам ноги. Учила, что такие овощи будут для нас лечебными, придадут силы и здоровья. Это, а также пример родителей, потомственных землелюбов, оставили нас, детей, на земле. Сейчас наша семья
живёт в деревне, на родовой земле, занимается органическим огородничеством.
У меня есть сын Александр семи лет. Он со мной всё время на
грядках, во всём помогает, обо
всём расспрашивает, умеет в свои
годики различить рассаду всех
овощей и цветов на участке, знает
названия их сортов и видов. У него есть свой огородный инвентарь:
лопатка, тяпка, вилы, грабельки,
поливалка. Очень просит у деда косу, потому что соседские мальчики уже косят с отцом траву. Ещё в

два годика сын будил меня словами: «Мама, вставай, — пойдём сеять». Уже три года подряд у него
есть своя постоянная грядка, где
он полноправный хозяин. Я учу сына собирать собственные семена,
разъясняю, что такие растения будут сильнее, а их плоды — вкуснее
из года в год. Саша обычно выбирает для своей грядки такие растения, как горох, арбузы, дыни, морковь, перец, помидоры. В этом году посеял ещё щавель и настурцию.
И не удивительно, потому что, как
правило, это и есть любимые детские лакомства. В прошлом году
я предложила ему высадить свою
клубнику в солому. Сын с радостью
сам сажал и сам мульчировал. К нашему удивлению, его клубника дала плоды уже в этом году! Вот что
значит посажено детской рукой! Он
с радостью водит своих друзей на
грядку и угощает собственным урожаем сладкой клубники.
Этой зимой на одной из агровыставок я приобрела 30 новых сортов гладиолусов. Каждого сорта —

по луковичке, а сорта «Яблоневый
цвет» — 5 шт. Приехала домой и говорю Саше: «Вот луковицы гладиолусов, это очень красивые цветы,
которые зацветут в конце лета – начале осени, я их очень люблю, они
все разной окраски. Вот пять луковичек одинакового цвета, я дарю
тебе, высадишь их у себя на грядке, позаботишься, а осенью, как идти будешь в первый класс, мы их
срежем, и ты получишь букет цветов, которые вырастил своими руками».
А сын обрадовался и попросил
у меня ещё несколько разных луковиц, чтобы, когда мы срежем те гладиолусы на букет, у него на грядке
остались ещё цветы! Представляете!!! Ребёнок хочет, чтобы его грядка не только плодоносила, но и была красивая! Ну как тут не заплакать
от счастья?!
Как говорит моя мама: «Главное
богатство, которое мы оставляем
своим детям в наследство, — это не
деньги и материальные ценности, а
любовь к труду». Если ребёнок с детства обучен помогать родителям, не
боится работы, он обязательно реализует себя в жизни.
Давайте относиться к Земле с
любовью, работать на ней с радостью, быть приветливыми и здоровыми, чтобы стать достойным примером для наших детей.
Иванна БИЛОУС,
член Клуба органического земледелия,
с. Прислуч, Хмельницкая обл.

Собираем семена огурцов

С

пасибо газете за рубрику
«Земля-комилица»! С удовольствием читаю, и хоть считаю
себя опытным огородником,
всё же новое для себя нахожу.
В свою очередь делюсь тем, что сама знаю, может быть, кому-то пригодится.
Известно, что созревание семенников огурцов начинается через 80–120 дней после появления
всходов, обычно в конце августа–
начале сентября. В нашей средней
полосе они созревают, как правило, дней через 35–40 после того, как
образуются плоды, обычно меняя
цвет с зелёного на желтоватый. Понятно, что отбираются на семена те
плоды, качество, вкус которых вас
100% устроили. Вы оставляете их
на кусту до стадии подсыхания плодоножки — показатель полного со-

зревания, и затем сразу срываете и
оставляете на полторы–две недели
в сухом тёплом помещении, в ящике или на подоконнике, до мягкого
состояния. Потом срезаете оба конца, чтобы осталась средняя часть —
ведь самые хорошие по качеству семена бывают именно в средней части огурца, причём лучше — четрёхгранного, аккуратно разрезаете
ножом вдоль и ложкой выскабливаете семена в какую-нибудь посудину с водой.
Брожение семена у меня проходят два–три дня, самые полновесные из них всегда оседают на дно.
Остаётся промыть их на сите чистой
водой и просушить на открытом
воздухе, оберегая от дождя. Доброго урожая!
Галина АЛЕКСАНДРОВА.
г. Подольск, Московская обл.

Как вырастить
несгораемый лес*

В

о втором номере газеты
«ЗОЖ» за этот год я прочитала статью о Михаиле Шляпникове, который возрождает земскую больницу в Московской
области. В статье также упоминалось, что Михаил Юрьевич знает секрет посадки «несгораемого» леса.
Я связалась со Шляпниковым и попросила его прислать схему посадки такого леса. Посылаю его ответ в
«Родовую Землю». Может быть, эти
знания пригодятся и единомышленникам.
«На самом деле это авторство у
нас совместное с сотрудниками университета леса, биофака МГУ, Гринписа и других волонтёров, с которыми мы высаживали лес в Подмосковье вместо сгоревшего в 2010 году.
Итак. На выбранной площадке
мы во множестве копировали такой алгоритм: выбирали точку посадки саженца дуба. Она являлась
центром окружности радиусом 6
метров (сперва использовали ко-

лышек со шпагатом). Далее, представляя циферблат часов, мы высаживали следующее: на 12 и 6 часов
— сосна, на 3 и 9 — ель, между 1 и 2
— ясень, между 4 и 5 — липу, между
7 и 8 — клён, в оставшемся прогале
— рябину. И по такой карте заполняли всю площадку.
Под дубом почва не горит —
трава не растёт и нет хвои, зато
его плоды востребованы кабанами; между хвойниками расстояние
12 метров — пламя не перебросится по кроне. Ясень — светлое дерево — под ним солнце будет прогревать землю. На клёнах — семена
для птиц, на рябинах — для белок,
многочисленная листва липы быстро перегнивает, создавая лесной
перегной для червей».
Вот такой секрет! Всего доброго!
Зоя ПРУНЧАК.
Кировская область.

* Эту заметку, опубликованную в
«РЗ» №6, 2012 г., мы повторяем по многочисленным просьбам читателей.

Место для устройства пасеки

Н

аиболее медоносной будет местность, покрытая лиственным лесом. В
такой местности пчёлы
имеют, как правило, постоянный и разнообразный взяток,
не бывает полного прекращения
медосбора. Это объясняется тем,
что здесь встречаются различные
медоносные растения, которые по
большей части не могут быть скошены, и взяток с них продолжается во всё время их цветения. Если
местность покрыта однообразным

лесом, например хвойным, то и взяток будет однообразнее.
На медоносность оказывает влияние наличие в местности,
во-первых, различных ягодных кустарников, во-вторых, разных деревьев и кустарников (сосна, орешник, жимолость, терновник, шиповник, волчьи ягоды, акация и другие цветущие кустарники), в-третьих, дикорастущих медоносных
трав, встречающихся в лесах, на полянах, опушках (одуванчик, мать-имачеха, донник, душица, ветреница

лесная, вереск, иван-чай, зверобой,
шалфей, ревень и др.). Особо следует обратить внимание, встречается
ли в окружающем лесу липа, дающая много мёда высокого качества.
Влияет на медоносность также
и местоположение леса. Неровная,
холмистая, овражистая местность
в этом отношении самая выгодная:
в таком лесу разнообразнее растительность, а следовательно, и продолжительнее взяток.
Медоносность лугов, окружающих пасеку, в большинстве случаев непродолжительна. Если луг удобен для покоса, то обычно со скашиванием прекращается и взяток. Он
возобновляется только к осени, когда зацветает отава, и бывает незначителен. Заливные луга, как правило, богаче растительностью и поэтому медоноснее. Для пасеки весьма выгодны луга, неудобные для покоса, — холмистые, обрывистые.
На них больше сохраняется растительности, приносящей взяток продолжительное время. Наиболее медоносны следующие луговые растения: клевер, колокольчик, тмин,
анис, мята, щавель, укроп, чертополох, тысячелистник, подорожник,
повилика, мышиный горох, репейник.

Пахотные поля приносят большой взяток, если на них сеют гречиху, лен, горчицу, вику, рапс, клевер,
люцерну, люпин, сераделлу, эспарцет, эвтоку, мелиссу, синяк, фацелию
и др. Сорные травы, встречающиеся на пахотных полях, такие как сурепка, василёк, дают значительный
взяток.
Болотистые местности могут
давать значительный взяток, а могут вообще его не давать. Если болото покрыто осокой и ровно, оно,
как правило, маломедоносно. Болото же с кочками, деревьями, кустарниками порою может дать весьма обильный взяток. Наличие подобного болота недалеко от пасеки полезно, так как оно своими испарениями в засушливые годы способно нейтрализовать влияние засухи. Однако на близком расстоянии от пасеки болотистые и низменные места вредны. Помимо того, что
сырость вредна для самих пчёл, она
также отрицательным образом влияет на выпаривание излишней влаги из собранного пчёлами нектара,
не даёт довести его до состояния
зрелого мёда.
При обустройстве пасеки следует учесть, что она прежде всего
должна быть защищена от сырых и

холодных ветров. Для этого её огораживают глухим забором с тех сторон, откуда угрожают холодные и
сырые ветры. Лучше всего обнести пасеку забором со всех четырёх
сторон, притом живой изгородью.
Весьма полезно окружить пасеку канавой. Она будет способствовать осушению местности и, кроме
того, защитит пасеку от разных насекомых и животных, вредных для
пчёл, особенно если такую канаву
сделать с отвесными стенами. На
валу этой канавы следует посадить
быстро растущие медоносные деревья или кустарники (живая изгородь): ивы, вётлы, рябину, орешник,
малину, смородину и т. д. Непременно на пасеке должны быть посажены деревья, лучше фруктовые, которые дадут и тень, и взяток ранней
весной.
Нежелательна на пасеке высокая трава, особенно перед самыми летками. Хорошо засеять пасеку
низкорослыми травами, например
белым клевером.
Удачное расположение пасеки
— вдали от проезжих дорог, шумных производств, скотных дворов, в
тихом, безветренном месте.
«Сделай Сам»,
№1 и 2 за 1999 г.
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уна сильно влияет на качество собираемых тех или
иных частей растений. В
связи с этим применяют
на практике правила сбора лекарственных растений: в первую фазу Луны лучше всего собирать корневища, корни и корнеплоды, особенно в шестые и седьмые
лунные сутки. В этот период энергия и микроэлементы максимально находятся в подземной части растений. Вторая фаза Луны наиболее
благоприятна для сбора надземных
органов растений. Энергия, идущая
снизу вверх, выносит массу микроэлементов. Собирать травы лучше
всего, когда видна Луна. Третья фаза Луны подобна первой. В этот период также хорошо сушить травы:
микроэлементы и другие полезные
вещества лучше сохраняются. Четвёртая фаза Луны подобна второй
по своим свойствам при сборе трав.
Четвертьлунные короткие циклы развития (фазы) удобно моделировать по нашему семидневному
циклу — неделе. Так что кажущиеся абсурдными на первый взгляд утверждения опытных травников, что,
например, подорожник нужно собирать в воскресенье, на самом деле имеют под собой прочную научную основу, а именно — знание особенностей ритмов растений.
Отдельные растения в зависимости от их качества и назначения
могут параллельно относиться, к
примеру, и к растениям Солнца, и
к растениям Венеры, и к растениям
Луны и растениям Меркурия и т. д.

Растения Солнца
Солнце — мужская планета,
поэтому растения помогают справиться со специфическими мужскими заболеваниями. Растения Солнца активизируют процессы в организме — повышают кровяное давление, усиливают рост волос, ускоряют созревание нарывов, а также
взбадривают, повышают тонус организма, укрепляют иммунитет.
Растения Солнца — сухие, яркие, цветущие, круглые, жёлтого
или золотистого цвета, без запаха
или со слабым запахом, растут на
открытых местах. Стебель твёрдый,
листья жёсткие. Если деревья — то
высокие и прямые, с пышной кроной. Такие растения: апельсин, арника, бессмертник, гелиотроп, гиацинт красный, горечавка, горчица, девясил, дягель, зверобой, иванда-марья, изюм, имбирь, календула (ноготки), корица, коровяк, курослеп, лавр, мать-и-мачеха, мелисса, наперстянка, облепиха, огурец,
одуванчик, слива, очанка, петрушка, пион, первоцвет, платан, подсолнечник, рута душистая, сандаловое
дерево, сосна, тополь, череда, чистотел, фенхель, шафран посевной,
ясень.
Время сбора трав Солнца:
Бессмертник — около полудня,
на растущей Луне.
Девясил — в начале августа, в
полдень, на растущей Луне и в полнолуние.

Зверобой — в июле, августе от
восхода до полудня, на растущей
Луне.
Иван-да-марья — перед восходом Солнца, во второй четверти Луны.
Календула (цветки) — в полдень
при ярком Солнце, сразу после новолуния.
Мать-и-мачеха — утром на рассвете, на растущей Луне.
Мелисса — утром по росе, вблизи полнолуния.
Наперстянка — вблизи заката
Солнца, в третьей фазе Луны.
Облепиха — от полудня до заката, в полнолуние.
Огурец — перед восходом Солнца, на растущей Луне.
Одуванчик (цветки) — утром
после восхода Солнца, на растущей
Луне.
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и все деревья, склонённые к воде.
Растения Луны: аир болотный,
берёза, верба, водоросли морские,
грибы, дыня, живокость, ива, иссоп,
капуста белокочанная, картофель,
кресс водяной, кувшинка, лавр, ландыш, лилии водяные, лотос, морковь, осина, подорожник, портулак,
салат-латук, тополь, турнепс, тыква,
фиалка трёхцветная, хвощ полевой,
шиповник белый.
Время сбора трав Луны:
Аир болотный — вблизи заката
Солнца, в третьей фазе Луны.
Берёза (почки) — днём в летнее
солнцестояние, на растущей Луне.
Капуста белокочанная — до полудня, на растущей Луне.
Ландыш — на восходящем
Солнце по утренней росе, вблизи
полнолуния.
Подорожник (лист) — во время

Растения Венеры
Планета придаёт растениям следующие признаки: красоту, нежность, аромат, притягательность и
обаяние, влияет на лепестки и цветы. Цветы растений красно-лиловые; белые с преобладанием нежных тонов, приятны на ощупь и
вкус. Венера обладает плодородной
силой и отвергает всё вредоносное.
Под её воздействием растения накапливают необходимые питательные вещества и витамины.
Растения Венеры: абрикос, алтей, багульник, бузина, валериана, василёк, вербена, иван-чай, калина, калужница болотная, крапива глухая, крыжовник, лаванда, левкой, лилия, медвежья ягода, незабудка, ольха чёрная, остролист, персик, пшеница, роза, рябина дикая,

Время
собирать...
травы
Подсолнечник — в полдень, в
новолуние.
Пустырник — около полудня, на
растущей Луне.
Ромашка аптечная — утром по
росе в солнечную погоду, в первую
фазу Луны.
Череда — вечером перед закатом Солнца, вблизи полнолуния.

Растения Луны
Луна придаёт растениям размножаемость. Она влияет на пестик,
защитные покровы растения и плод.
Растения содержат много соков, у
них утолщены стебли и листья с неяркой окраской и несильным запахом. Цветы у них белые. По данным
учёных Иллинойского университета, в полнолуние овощные растения
растут более интенсивно и повышают урожайность на 15–20%. На экспериментальном участке выращивали картофель.
Лунные растения хорошо вбирают в себя болезни. Например, листья капусты белокочанной прикладывают на воспалённую молочную
железу. Магические растения Луны
— лотос и лилия белая озёрная, ива

цветения, по вечерней
росе, на растущей Луне.

Растения Меркурия
Вьющиеся, сухие ползучие полукустарники, мелколистные растения и растения
с пёстрой окраской, а
также все многосоставные смеси (в том числе мелконарезанные
салаты). К растениям
Меркурия относятся:
азалия, брусника, вьюнок, водоросль глистогонная, горец птичий, горох, донник лекарственный, ежевика, земляника, калган, капуста цветная, кипрей, клевер, кориандр, лаванда, лапчатка, лианы, майоран, малина, морковь дикая, мох коралловый, мята, омела берёзовая, орешник, пастернак, пырей, сельдерей, спорыш, тимьян, трилистник пашенный, тростник, укроп, чабер зимний, щавель конский, эндивий.
Время сбора растений Меркурия:
Брусника (лист) — до полудня,
во второй фазе Луны.
Брусника (ягоды) — до полудня,
в первой фазе Луны.
Донник лекарственный — перед полуднем, на растущей Луне.
Ежевика — от полудня до заката, на убывающей Луне.
Земляника (лист) — перед полуднем, во второй фазе Луны.
Земляника (ягоды) — по утренней росе, на растущей Луне.
Малина (лист) — первая половина дня, во второй фазе Луны.
Малина (ягоды) — утром по росе, на растущей Луне.
Мята — на восходе Солнца, на
растущей Луне.
Омела берёзовая — после заката Солнца, в полнолуние.
Укроп — в первой половине
дня, на растущей Луне.
Щавель конский — после восхода Солнца.

щают кровь и печень. Особенно полезен дуб — символ долголетия и
мощи.
Растения Юпитера — алоэ, астра, анис, арбуз, белена, вишня,
гвоздика дикая, граб, дуб, дудник,
дурман, жимолость, каштан, кориандр, лимон, липа, лопух, лук-порей, маргаритка, мох печёночный,
орех мускатный, пастушья сумка,
пижма, ревень, репейник, свёкла,
смородина красная и чёрная, трава цинготная, фига, цикорий, шелковица, шиповник розовый, эвкалипт,
яблоня.
Время сбора растений Юпитера:
Липа (цветки) — в полдень, под
палящим Солнцем, на растущей Луне.
Лопух (лист) — в конце июля до
полудня, на растущей Луне.
Любисток (корень) — в конце
августа, перед восходом Солнца, на
убывающей Луне.
Пастушья сумка — до полудня,
на растущей Луне.
Цикорий (корень) — перед восходом Солнца, на убывающей Луне.
Яблоня — от восхода Солнца до
полудня, на растущей Луне.

Растения Марса
Анемон, артишок, базилик, барбарис, боярышник, волчье лыко,
гречиха, дрок, иссоп, кактус, каперсы, клюква, кориандр, крапива двудомная, кресс-салат, лютик, марена красильная, осока, папоротник, перец острый, полынь
обыкновенная, редис,
самшит, стрелолист, терновник, толокнянка, томат,
чернобыльник, чернокорень,
чертополох, чеснок, хмель, хрен.
Время сбора растений Марса:
Клюква — по утренней или по
вечерней росе, на растущей
Луне.
Толокнянка — первая половина дня, в полнолуние.

Растения Cатурна

росянка, сабельник болотный, тмин,
трава пупочная, фасоль, черёмуха,
шалфей, ятрышник.
Время сбора растений Венеры:
Алтей (корень) — после восхода
Солнца, на растущей Луне.
Багульник — около полудня,
вблизи полнолуния.
Валериана (лист) — на переходе
Солнца из Рака во Льва, вторая половина дня, на растущей Луне.
Валериана (корень) — вблизи
заката Солнца, на убывающей Луне.
Василёк — в первой половине
дня, на растущей Луне.
Душица — в конце июля, после
восхода Солнца, на растущей Луне.
Иван-чай — перед полуднем, на
растущей Луне.
Клевер — на восходе Солнца, на
растущей Луне.
Липа (цвет) — в полдень под палящим Солнцем, на растущей Луне.
Тмин — на закате Солнца, на
растущей Луне.

Растения Юпитера
Юпитер вместе с Венерой обеспечивает усвоение питательных веществ растениями, оберегает и направляет их развитие. Под его благотворным влиянием находится созревание плодов, урожай. Растения
Юпитера крупнолистные, раскидистые, часто с зонтичными соцветиями и с полыми стволами. Растения
планеты помогают восстановить силы после тяжёлой болезни. Они очи-

Сатурн придаёт растениям следующие признаки: устойчивость, выносливость, длительную
сохранность,
кристаллизацию, сгущение, влияет на корень. Растения, посеянные или
посаженные не вовремя
и вынужденные расти в неподходящую фазу цикла Сатурна, развиваются медленно и часто погибают.
Растении Сатурна: аконит, анютины глазки, белена, блошница, борец синий, бобовые, вереск, грыжник, дымянка лекарственная, ель,
кипарис, крестовник, крушина, лён,
лишайник, медвежьи ушки, можжевельник, мох, мушмула, окопник,
осина, орехи, папоротник, плющ,
паслён, рожь, рябина, солодка,
тёрн, тисовое дерево, туя, тысячелистник, чемерица чёрная, черника, чертоголовка, эстрагон.
Отвар из листьев брусники, медвежьих ушек или черники обладает
сильным мочегонным действием,
поэтому помогает похудеть. Но, чтобы не вымыть из организма вместе
с лишними килограммами и драгоценный кальций, не забывайте есть
творог или абрикосы, богатые этим
элементом.
Время сбора растений Сатурна:
Белена — после заката Солнца,
вблизи полнолуния.
Вереск — в первой декаде Девы, на убывающей Луне.
Окопник — перед восходом
Солнца, на растущей Луне.
Тысячелистник — вблизи заката, в солнечный безветренный день,
и в последнюю четверть Луны.
Черника — по утренней росе,
перед полнолунием.
Эстрагон — перед заходом
Солнца, на растущей Луне.
www.slavyanskaya-kultura.ru
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евероятно, но факт: капли
росы, рождённые под покровом ночи или в лучах
солнечного утра, являются жемчужинами уникального природного эликсира, впитавшего в себя энергетику звёзд и целебные свойства трав...
Наши предки говорили: «Все мы
растём под красным солнышком, на
Божией росе».
«Майская роса и умершего поднимет. Чуть солнышко обогревало траву, выносили больных. Омывали росой. Собирали с травы росу в склянки, давали испить на голодный желудок. Болезни как рукой снимало, зрение становилось
острее, раны зарастали».
Когда человек стоит босыми ногами на живой земле, это одно и то
же, когда ребёнка грудного держит
мать на руках. Энергии невидимые
человека такого обволакивают, пронизывают и согревают все его клеточки. И энергия такая — материнская, ибо Земля — это действительно МАТЬ.
Ходить по росе — это подарок
для организма. Прогулки босиком
по росе снимают болезни ног —
отёки, воспаления. После хождения
босиком не нужно вытирать ноги.
Пусть влага высохнет сама.
Ходить по росе полезно и вечером перед сном, и ранним утром.
Если начать хождение по росе с начала лета, то к осени организм достаточно закалится.
Человек, ступая босыми ногами
по земле, соединяется со всей Вселенной, она его начинает чувствовать. Болезни, если есть, могут покинуть человека, и даже психика
меняется — спокойнее, увереннее
чувствует себя человек.

Сколько загадок у росы?
Такой романтический феномен,
как роса, — результат природного явления возгонки (дистилляции):
вода испаряется, биосфера насыщена парами, и при изменении температуры выпадает роса — чистая дистиллированная вода.
Почему роса образуется как в
течение всей ночи, так и к утру, ведь
ранним утром уже не холодает так,
как вечером после жаркого дня? Откуда берётся конденсат в течение
всей ночи?
Во-первых, листья и стебли трав
долго хранят набранное за день

Роса

тепло и остывают постепенно, так
что перепад температур сохраняется длительное время.
Во-вторых, роса появляется
только на чистом листе, с грязного
капли воды скатываются вместе с
катышками пыли.
Слой пыли создаёт гладкую поверхность, где росе трудно закрепиться, а заодно выполняет роль
«изолятора», не дающего образоваться плотной водной плёнке
между влажной поверхностью листа и каплей росы за счёт явления
смачивания и водного натяжения
(«приклеивания» частиц влаги), и
капли конденсата опять скатываются с листа.
По мере того, как вода увлажняет лист, микрокапельки начинают собираться в каплю росы, появляется чистая влажная поверхность,
где легко образуется общая водная
плёнка; поры открываются, поверхность листьев становится шершавой. Теперь микрокапельки задерживаются на поверхности листьев,
образуя видимые глазу капли росы.

Как роса становится
целебной
Представьте: на тёплом листе —
капелька росы, то есть дистиллированной, без примесей каких-либо веществ воды. А в тканях живого стебля содержится много полезных ве-

ществ. Пропитанный влагой лист и
капля росы образуют единое водное
пространство. Вещества из листа начинают «дрейфовать» через клеточные мембраны в капли росы, потому
что по физическому закону осмоса
содержание солей в сообщающихся
жидкостях стремится выравняться.
В чём разница между вечерней
и утренней росой? Почему росу надо собирать в полночь и после восхода солнца? Это зависит от того,
что требуется лечить.
Вечерняя роса, собираемая в
полночь, использовалась как успокаивающее (кожные раздражения
и нервная система, в частности при
безсоннице), как ранозаживляющее, противовоспалительное средство. Ею лечили психосоматические
нарушения, то есть болезни, первопричина которых — психологическая, эмоциональная (некоторые
врачи относят к ним в том числе
стенокардию, заболевания сердца,
не связанные с явлениями атеросклероза, половые нарушения, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, а также сахарный диабет), неврозы и фобии.
Утренняя роса собиралась и использовалась по утрам, если нужно
было бороться с воспалительными
заболеваниями (ослаблять острые
состояния, не давать обостряться
хроническим воспалительным процессам).

Бабушкины уроки

П

о утрам мы ходили собирать
травы. Те, которые использовались сразу, бабушка брала вместе с росой, а для заготовки впрок — как только солнце их
высушивало.
— Всякая травка свою силу имеет, — говорила бабушка. — Она её
от земли получает, а земля эту силу от солнышка берёт. Травы и деревья человеку сродни, с них жизнь
на Земле начиналась, растения это
родство помнят и людям помогают.
Ты к травке с добром да любовью
подойдёшь, и она тебя полюбит, помощь и поддержку окажет, от зла защитит и от хвори излечит...»
Собирая травы, бабушка снимала обувь, умывалась росой и начинала говорить: «Травка, милая сестрица, я к тебе в гости пришла. От одной Земли-матери мы рождены, из
одного теста слеплены, одной росой
омыты, одним солнышком согреты. Поделись от избытка и щедрости своей, сохрани силу в стеблях и
цветах, что сорвут руки мои. От чистого сердца, по велению души хочу
людям помочь. Прости за боль, что
причиню тебе, не с корыстью хожу к
тебе, по необходимости...»
Всё время, пока говорила, бабушка держала открытые ладони
протянутыми к луговым травам, и
когда речь заканчивалась, травы у

ладоней начинали слегка покачиваться — тянуться к рукам. Она рассказывала, что такой разговор называется заговором.
— Заговор — это как бы просьба. И просишь ты то, что тебе очень
нужно, чего очень-очень хочется, так
хочется, что аж дух захватывает. Такое состояние называется эмоцией.
...
Наблюдая за работой бабушки, а
в дальнейшем практикуя сам, я пришел к выводу, что собранное и обработанное по знахарским методикам
фитосырье по эффективности действия не может быть поставлено ни
в какое сравнение с аптечным.
— Учёный ведь что в растении
видит, — говорила бабушка, — одну химию, а те силы, которые химические элементы к взаимодействию приводят, не замечает. Травка,
она в процессе роста все элементы
из земли вовремя возьмёт и на свои
полочки разложит. Вот тут-то и срывать её надо, только осторожно и
по-доброму, потому что боль чувствует и умирает долго.
— Как долго, бабушка, разве
она умирает? — спрашиваю я.
— Конечно, миленький, как сорвал её, так целый год умирает и
боль чувствует. Вот ставят люди букеты цветов в воду и любуются их
смертью, красиво, говорят, а ведь

на лужке или на клумбе они куда
красивее смотрятся, когда живут да
солнышку радуются...
— Год можно сухие травы хранить, потом они уже никуда не годятся. Поэтому с умом их собирать
надо, по необходимости, лишнего
не брать...
По каким-то одной ей известным признакам выбирала бабушка нужные травы: садилась на корточки, несколько секунд держалась
за стебелёк, потом срывала, клала
в корзиночку и не торопясь шла искать следующее. Заворачивая разные травы в отдельные салфетки,
говорила: «Одни травы друг друга любят, другие нет. Вот приглядись, они и в природе порознь растут. Чтобы они между собой не ссорились, мы их домой отдельно понесём».
На чердаке они висели, связанные в пучки и разделённые холщовыми занавесками — каждый вид
отдельно. На прибитых к стенкам
полочках аккуратными кучками были сложены корни, кора и расставлены баночки с маслами, покрытые кусками марли. «Травы да корни дышать должны, нельзя их в банках хранить, но и пыль лишнюю собирать не стоит», — говорила она...
Из книги «Мир русского знахаря:
первые уроки».

Почему роса, содержащая минимальное количество веществ из
тканей растений, так активно воздействует на организм?
Катализатором (фактором, усиливающим активность веществ)
служит воздействие, которому подвергается образовавшаяся и наполненная целебными веществами роса в определённое время суток.
Утренняя роса подвергается
воздействию Солнца. После того как
солнечные лучи проходят сквозь капельки росы, как сквозь линзы, её
химический состав особым образом
активизируется.
Солнечный свет — поток квантовых частиц (энергия в чистом виде) — выбивает электроны с внешних орбит молекул воды, после чего вода в росе оказывается насыщенной положительно заряженными ионами, способными активно
бороться с возбудителями воспаления, стимулируя действие лекарственных веществ живых трав.
Есть и ещё один важный фактор:
Солнце способно напитать росу своей активной, стимулирующей энергетикой, чтобы атака на воспаление
(а мы теперь знаем, что его всегда
вызывают «враги» — чужеродные
для организма бактерии, вирусы)
стала более успешной.
Вечерняя роса попадает под
влияние энергии Луны, поэтому её
собирают в полночь, при полной
или почти полной Луне, чтобы капельки «впитали» её свет.
Впрочем, дело даже не в свете
как таковом, — всем известно, что у
ночного светила он не свой, а отражённый. Просто от спутника Земли
идёт мощный индукционный электромагнитный поток, вызывающий
при взаимодействии с полем Земли
электромагнитное возмущение, видимым проявлением которого оказываются приливы и отливы: вода,
как легкоподвижное вещество и хороший проводник, реагирует на эти
изменения электромагнитного поля.
А что такое роса? Крохотная частичка жидкости на маленьком листике, которая подчиняется тем же
законам, что и огромный мировой
океан. Ночью под индукцией Луны
капли росы насыщаются электронами, в них начинают преобладать отрицательно заряженные ионы, которые борются со свободными радикалами в организме, помогают
нам обрести внутренний баланс, нарушение которого служит причиной нервных и психосоматических
расстройств.

Почему росу собирают
только на траве
Теоретически конденсат может
образоваться на любом листе, но у
травы особое строение листа. У листьев деревьев поры бывают расположены на нижней поверхности, а
у трав и других наземных растений,
как правило, на верхней части листа,
потому что снизу очень близко нахо-

дится почва и дыхание лучше осуществлять верхней частью листа.
Вот почему на верхней пористой поверхности травы так хорошо
удерживаются крупные капли росы.
Впрочем, древние знахари готовили свои снадобья не только из
росы, которая образовывалась ранним утром и после полуночи на молодой свежей траве, но и из трав сушеных, заранее заготовленных в положенное для сбора время.
Если для лечения требовался
более концентрированный раствор,
травы предварительно замачивали.
Потом росу точно так же собирали на гигроскопичную ткань и делали обёртывания.

Гидротерапия
Обёртывание — это древний
славянский способ лечения росой,
позволяющий наиболее эффективно воспользоваться всеми целебными свойствами, заключёнными
в этом природном эликсире здоровья. При этом холод активизирует
работу системы кровообращения,
и целебные вещества из росы быстрее попадают в кровь. В народной
медицине выделены три зоны, целебное воздействие на которые росой затем было подтверждено официальной медициной.
Ноги: при ревматоидных проблемах, лечение мочеполовой сферы.
Руки: артриты, проблемы сердечно-сосудистой системы.
Голова: мигрени, неврозы, вегето-сосудистая дистония, выпадение
волос.
Но применять обёртывание
льняной тканью, пропитанной
утренней росой, можно и на всё тело.
Если вы хотите избавиться от
конкретной болезни, помните, что
наиболее целебной будет являться
роса, собранная с растений, применяющихся для лечения вашего заболевания. Чтобы правильно подобрать травы, обратитесь за консультацией к фитотерапевту.
Росу собирают при помощи гигроскопической (льняной) ткани
(марли) рано утром перед восходом
Солнца или около 12 ночи. Ткань
раскладывают на лугу и как бы промокают ею траву. Сразу после этого
той же тканью оборачиваются примерно на 5–10 минут.
Важно, чтобы перед обёртыванием кожа была чистой. Поэтому
следует помыться накануне, а лучше всего сходить в баньку со свежим травяным веничком и провести внутриклеточную очистку.
Наши прабабушки в росе купались. Конечно, сейчас трудно представить девушку или женщину, валяющуюся на траве ранним утром.
Хотя, если есть разнотравье на дачном или другом земельном участке
и участок не просматривается соседями, вполне можно позволить себе побыть русалкой и искупаться
утром в росе. От нескольких таких
процедур кожа заметно помолодеет
и приобретёт нежный атласный вид.
Наиболее целебными считаются купальские росы, выпадающие
на Ивана Купалу (с 6 на 7 июля). Это
самый разгар лета, время пышного
цветения трав.
В старину по траве катались
только обнажёнными. Женщины,
которые умудрялись долго не стареть, входили в купальскую ночь в
росистые заросли иван-чая и старались там промокнуть насквозь, а те,
что посмелее, забирались в эти заросли нагими, стряхивали с розовато-лиловых цветков ароматные
капли и омывали тело росами. Водяные шарики скатывались по коже, холодили и умиротворяли не
только тело, но и дух. Так что купание в росах — это ещё и укрепление нервной системы. Для нервов
особенно хороша роса, взятая в новолунье с ромашкового поля.
Ирина Сириус.
http://vk.com/club58597087
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С

опытом освоения нашей семьёй Родового поместья читатели «Родовой Земли» уже
знакомы: в первом полугодии вышло несколько статей
на эту тему. Сегодня расскажу о том,
каким же образом овощи попадают
на наш стол, об основах природного
земледелия.
Этот метод земледелия подробно описан в книге Д. Иванцова
«Природное земледелие» (эту и другие книги вы можете найти в Центре
Природного земледелия «Сияние»,
если такой имеется в вашем регионе). Отдельные приёмы природного
земледелия мы применяли на приусадебном участке, когда ещё жили в своём доме в городе. Тогда были отдельные успехи по определённым культурам. Но добиться полноценного урожая не получалось изза нехватки внимания, и главное,
как я понимаю сейчас, из-за отсутствия цельности в понимании вопроса земледелия.
И только изучив данную книгу и
восприняв рекомендации «применять весь комплекс агротехник природного земледелия», мы стали получать более-менее полноценный
урожай овощных культур. Повторю свою мысль: отдельные приёмы
работают, но полноценный результат можно получить, применяя весь
комплекс наработок.
Но сначала о сезоне 2013 года.
Первые грядки в поместье мы
стали закладывать осенью 2011 года, в 2012 году продолжили увеличивать площадь посевов. У нас участок большой — 1,5 га. В первый год
освоения встал вопрос: где лучше
расположить огород? Нашли зону
наибольшей вегетации, место, где
наиболее пышная растительность,
высокая, сильная трава, там и овощи будут расти прекрасно.
В прошлом сезоне мы поставили задачу обеспечить себя основными овощными культурами на лето и корнеплодами на зиму, чтобы по максимуму исключить покупку овощей. Подготовили несколько новых грядок, стационарных, с
проходами между ними. Особенность нашего участка — располагается он на целине, бывшем сенокосе. По поместью проходят овраги,
которые собирают паводковые воды. Низина, место достаточно влажное, на участке есть взрослые деревья вдоль оврагов.
Огород расположили рядом с
летней кухней и домом, в зоне постоянного пребывания людей. Имеются свои наблюдения: в Башкортостане последние годы — жаркие
и засушливые, во второй половине
лета осадков практически нет. Поэтому грядки с корнеплодами мы
расположили в полутени (утром
солнце, после обеда тень), это дало

Природное земледелие
в Родовом поместье
лучший результат, так как растения
не пересыхали в жару.
Весной и осенью в поместье
продолжили высадку плодовых
кустарников и деревьев, посадку живой изгороди вдоль границы
участка.
В прошлом году мы постарались
выполнить все рекомендуемые методы Природного земледелия. И это
«сработало» — урожай получен, и
трудились с интересом. Все этапы
прорастания растений мы наблюдали, так как в поместье живём постоянно. Всё лето у нас были огурцы,
помидоры, зелень, молодой картофель, морковь... На зиму заготовили
тыкву, репу, свёклу, редьку, брюкву.
И эти все дары, повторюсь, мы получили без особых хлопот. В нашем
ежедневном рационе теперь блюда
из своих овощей! Получаем огромное удовольствие! И самое главное
— работа идёт на будущее, ведь
почва становится всё более плодородной и готовой давать высокие
урожаи.

А

теперь об основных приёмах и рекомендациях Природного земледелия.
1. Обрабатываем только верхние 5–7 см почвы,
то есть землю не копаем! Копка, так
же как и оборот пласта при механической вспашке, приводит к перемешиванию слоёв почвы. И тогда почвенные аэробные (дышащие)
микроорганизмы верхнего слоя заделываются вглубь почвы, а глубинные, анаэробные (не дышащие) оказываются наверху, что приводит к
гибели и тех , и других микроорганизмов и соответственно к ухудшению качества почвы. Так зачем копать, если при этом уничтожаются главные «старатели-хранители»
почвы, обеспечивающие её природную пористую структуру и формирующие тот самый ценный гумус?!
Мы обрабатываем почву плоскорезом Фокина, мотыгой (весь этот замечательный инструмент тоже можно приобрести в Центре Природного земледелия).
2. Укрываем почву мульчой (толстым слоем органики), это позволяет удерживать ценную влагу в почве летом, препятствует росту «сорняков», является удобрением, способствует активности почвенных
микроорганизмов, а также оберегает почву зимой от промерзания. Как
видите, «плюсов» множество. Ведь в
природе почва всегда укрыта! В лесу — листвой, на лугу — растительными остатками. Так же поступаем
и мы. Все грядки круглый год у нас
укрыты сеном, щепой, опилками,
картоном, используем всё, что есть
под рукой!
3. Используем растения-сидераты (быстрорастущие растения с развитой корневой системой, струк-

турирующие почву и способствующие её глубокому рыхлению). Некоторые из них, бобовые к примеру, обогащают почву полезными веществами и борются с вредителями
растений. Ботва сидератов заделывается в почву как удобрение или
идёт на мульчу. Моя мама с восторгом рассказывает о своём опыте высаживания горчицы (сидерат) в саду сразу после сбора урожая, осенью. Весной на этих грядках удивительно рыхлая и плодородная земля, не требующая предпосевной обработки.
4. Севооборот. Каждый сезон мы
меняем место высадки культур, потому что растения в процессе жизни
вырабатывают вещества, которые
являются ядом для этой же культуры, то есть растения таким образом
осуществляют борьбу с конкурентами своего же вида.
5. Смешанные посадки. Стараемся высаживать разные культуры вместе, уходя от монокультуры со всеми её недостатками (конкуренция, вредители). Разные растения имеют корни разной длины,
пик активности — в разное время,
им нужны разные питательные вещества. Поэтому они не конкурируют, а часто способствуют созданию
благоприятных условий для своего
«соседа». Есть очень удачные классические сочетания: лук с морковью, цветы бархатцы, высаженные
рядом с капустой, отпугивают бабочек-вредителей; фацелия вперемежку с картофелем сокращает популяцию колорадского жука и т. д.
6. Естественно, не используем
химию: синтетические удобрения,
яды, ускорители роста и т. д., они
нарушают природное равновесие,
являются смертельными для всех
живых организмов, в том числе для
человека.
7.
Применяем
опять-таки природные микроорганизы и
подкормки. В книге «Природное
земледелие» рассказывается о
препаратах серии «Сияние» — это
микроорганизмы, взятые с абсолютно здоровой почвы и размноженные в лабораторных условиях.
Расселяя их на своём участке, мы
оздоравливаем почву, повышается
её плодородие.
Нам также понравилось использовать самодельную подкормку:
настой из трав. Всё просто: бочку на
50 л наполняем водой, закладываем туда ботву растений, побольше
крапивы, немного полыни, других
трав, ставим на солнце. Через несколько дней (готовность определяется по резкому запаху) настой природных микроорганизмов и выжимок из трав с питательными веществами готов. Используем его, разбавив водой в соотношении 1:10. Проливая этим раствором свои грядки,
мы заметили ощутимый прирост у

растений, выглядеть они стали более крепкими и здоровыми.
Что даёт применение всех этих
методов?
Первое. Свои грядки мы практически не поливаем, всё сводится к
проливу с подкормкой несколько
раз за сезон. Год за годом почва становится всё плодороднее, увеличивается слой гумуса. И тогда полностью раскрывается суть земле-делия (делать землю!)
Второе. Гораздо меньше работы: не копаем, не поливаем, пропалываем гораздо меньше, так как
сорняков очень мало. Да и отношение к сорнякам у нас другое, они
больше «сотрудники» огорода, чаще не мешают, по крайней мере, пока очевидно не начнут задавливать
«культурное растение». Вредителей
меньше, а значит, и хлопот, с ними
связанных.
Третье. Получаем полноценные,
здоровые, вкусные плоды, которые
хорошо хранятся из-за отсутствия в
них болезней.
Садоводы, которые применяют
эти методы по многу лет, отмечают
снижение посевных площадей при
постоянном увеличении количества
и качества урожая!
Несколько советов от моей жены Татьяны.
Обработка целины. В первый
год заранее (или ранней весной, как
только сошёл снег) укрываем мульчой слоем до 50 см, мы в основном
используем сено. В мае сгребаем
мульчу в сторонку и обрабатываем
мотыгой верхние 5–7 см, рыхлим.
При необходимости вилами «расшатываем» плотные участки, не переворачивая землю. Всё, почва готова! Мульчу вновь используем на
этой грядке.
Высадка рассады. Раздвигаем мульчу, делаем лунку, сажаем кустик. Плотно, толстым слоем, 20–30
см, сдвигаем вокруг стебля мульчу.
Поливать не обязательно, как правило, под мульчой влажно. Два–три
раза в июне надо подкормить настоем трав, потом наблюдать: если под
мульчой влажно, поливать не надо.
Посев семян. Грядка уже укрыта мульчой толщиной 15–20 см. Раздвигаем мульчу рядами, в чёрной
полоске земли делаем бороздку. В
неё сеем, присыпаем землёй, прихлопываем. В междурядьях мульчу
хорошо прижимаем. Даже если бороздка подсыхает, в междурядьях
под мульчой влажно. Влаги междурядий достаточно для прорастания
семян и роста растений.
Посадка крупных семян. Чеснок, лук-севок, фасоль, бобы, горох,
подсолнух. Проковыриваем мульчу
пальцем, втыкаем семечко. Через
оставшуюся в мульче дырочку семя
взойдёт.
Картофель сажаем под сено не-

посредственно на поверхность земли или даже на слой мульчи. Сверху
клубни накрываем толстым слоем
сена, по мере прорастания вокруг
кустов вновь добавляем мульчу.
Сорняки. Сорняков в обработанной почве под мульчой мало, но
нужно наблюдать. Если вы чувствуете, что они начинают мешать вашим
посадкам, подрежьте их плоскорезом Фокина или мотыгой и оставьте
на грядке в качестве мульчи.
Осенняя обработка почвы.
После сбора урожая грядки вновь
накрываем мульчой. При желании предварительно почву можно
взрыхлить плоскорезом.

В

поместье мы также применяем принципы пермакультуры Зеппа Хольцера.
Стараемся использовать
устойчивые, проверенные
временем сорта растений, районированные, народной селекции и от
проверенных поставщиков. Гибридные семена не используем, создаём
свой семенной фонд.
Хольцер рекомендует всем держать пчёл: опыление способствует разнообразию растительности
на местности, повышается урожайность культур. Мы содержим пасеку на принципах естественного пчеловодства.
Для обработки целины под будущие грядки у нас есть «куриный
трактор»: куры летом живут и пасутся на целине в передвижном загоне,
поедают растительность, удобряют почву, частично рыхлят её. Время от времени мы передвигаем этот
«трактор» на новое место, а подготовленную почву рыхлим на 5 см,
мульчируем, и грядка готова.
Также Зепп Хольцер предлагает
сооружать на участке водоёмы, накопители воды по природному типу
— озеро или пруд. Они способствуют повышению уровня грунтовых
вод на местности, влажности в засушливый период, стабилизируют
температуру при кратковременных
заморозках. То есть водоёмы создают благоприятные условия для сада
и огорода.
Вот и мы в прошлом году выкопали пруд и озеро в поместье. Создаём на участке различные микроклиматические зоны. Рядом с водоёмами из вынутого грунта соорудили защитные земляные валы (гряды) высотой 1,5 и 3 м. Теперь на террасах, склонах гряд (особенно южный склон), в прибрежных зонах созданы тёплые или влажные, безветренные, благоприятные условия
для произрастания соответствующих растений (о строительстве водоёмов в поместье я расскажу в следующей статье).
Альберт ИБАТУЛЛИН.
ПРП Чик-Елга, Башкортостан,
ibatullin3000@mail.ru.
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дной из причин моего переезда в Родовое поселение было страстное желание не зависеть от системы
и быть самообеспеченным.
Это сладкое слово свобода! Живёшь
себе в домике, построенном на родной земле, и похаживаешь в погреб
за вкуснющей едой, выращенной
своими руками.
«Погреб — вот основа моей независимости», — быстро смекнул я
и пошёл выбирать под него место.
Место нашлось на очередной
полянке. По-другому в то время голова не работала. Полянка оказалась в ложбине, как раз где весенние ручьи мощно устремлялись к
Угре. Но в августе всё было сухо и
безоблачно.
Сказано — сделано. Размеры
погреба на удивление были выбраны правильные — 5х7 м, но так произошло случайно, просто полянка
была такого размера. (Некоторые
соседи, устроившие миниатюрные
погреба, сейчас подумывают о втором погребе). Опыт копания траншей и прочих окопов в армии подсказывал мне, что дело, за которое я хотел решительно взяться, —
трудноподъёмное, тем более что в
то время ни одного погреба в поселении ещё построено не было.
В больших сомнениях (а не нанять ли мне экскаватор и как вообще они строятся, эти погреба?) пошёл за советом к соседу, крепкому мужику из украинской деревни. Доброму Василию любые вопросы по стройке лишь поднимали настроение. «Погреб? Не вопрос, конечно, помогу! Экскаватор? Зачем?
Покорёжим участок, и всё равно всё
будет вкривь и вкось. Выроем руками!» — сказал, как отрезал, сосед. «А на какую глубину будем копать?» — пытаясь подсчитать объём кубов, робко спросил я. — «Да
что там, полтора метра всего! Тут делов-то — на неделю!»
«Полтора метра» звучало не так
страшно. Хотя что-то подсказывало мне внутри, что погреба вроде
должны быть глубже. Но вынимать
20 кубов приятней, чем 40, и я взял
лопату. Почва оказалось глинистой.
К августу глина уже прожарилась
на солнце и была как камень. Через три дня крамольные мысли об
экскаваторе снова посетили меня
— погреб продвигался медленно,
спина была в шоке от гиблого дела.
Василий же был, как огурец, такое
ощущение, что он лишь заряжался
от работы.
Наконец пытки измученной спины закончились — яма была готова.
Теперь перекрытие. «Как будем перекрывать?» — «Двухскатной крышей, с опорными столбами в коньке, из тонкомера», — у соседа на всё
был готовый ответ, другие варианты
не рассматривали. — «Почему тонкомер?» —«Так дешевле».
Дешевле — это здорово, профессионалы уже научили меня считать деньги. От избытка чувств привезённый тонкомер я решил обрубанить. У меня же такой красивый и мощный макитовский рубанок! Зачем рубанил, до сих пор не
понимаю. Можно было просто окорить скобелями. Но такого слова в
то время я ещё не знал. Наконец обрубаненные брёвна красавцами лежали рядом с погребом и замученным в усмерть рубанком. «Надо бы
брёвна защитить от гниения, — мудро рассудил я. —Чем покроем? Сенежем!» Реклама — двигатель торговли. Я был образцовым потребителем. Ясен пень Сенеж, что ж ещё?!
Разве можно такие красивые брёвна мазать отработкой? Да и где её
брать-то, отработку?! Если же хотелось потратить деньги, то покупать
надо было Белинку, а не Сенеж. Белинка реально защищает дерево.
Крыша была готова — просенеженный тонкомер ждал укрытия
землёй. Надо бы что-то положить на
брёвна, прежде чем кидать на них
глиняный замок, смутно догадывался я. Пергамин — дёшево и сердито,

— сосед всё знал. Хлипкий пергамин не внушал доверия, но внушал
доверие сосед. А зря. Тонкий пергамин не дал герметичности, и во время первой и второй весны с крыши
весело капало. Впрочем, капало и
после дождей. Сейчас я либо пропенил бы стыки бревён Макрофлексом, либо залил бы брёвна бетонной стяжкой. А может, сделал бы и
то, и другое, уж больно было жалко
сгнивший урожай.
В конечном итоге весь глиня-

ную плиту. Оставшееся расстояние
до уровня земли (около двух метров) опять же экскаватором засыпали землёй, оставляя творило. Пол
засыпали мелким щебнем.
Соседский опыт вдохновил, но
пока не настолько, чтобы начать работы. Да и урожая на два погреба
пока нет. «Почему же ещё нет? Ведь
самообеспечение — это в первую
очередь своя еда. Еда — это важно,
еды много не бывает», — рассуждал
я, покупая уже сотый пакетик се-

На следующий год я психанул (как
мне показалось) и посадил капусту
везде, где мог. Капуста закончилась
в сентябре.
Теперь в голове есть понимание
важности капусты в рационе нашей
семьи. Площади под неё тоже стараюсь удваивать каждый год. Но она
любит солнце и хорошую почву. А
ещё — полив...
После капусты настоящим открытием для меня были всякие разные травы: укроп, базилик, петруш-

Испытание
«сельского
лаптя»
ный замок над погребом пришлось
накрыть полноценной двухскатной
крышей. Капать перестало. Но обвалились стены (весенние ручьи
текли по своей ложбинке и не догадывались про погреб). Стены были сделаны под небольшой скос и
оштукатурены известью по сетке.
Сетка держала штукатурку и защищала погреб от мышей. Мыши этого не знали и приходили лакомиться моим урожаем.
Ох уж этот погреб! Решим проблему радикально — обвалившиеся стены заменим фундаментными блоками. Они точно будут держать, и мыши не прорвутся. Мыши и не пробовали прорываться и
пришли через глиняный пол. Пришлось залить пол стяжкой. Но погреб не сдавался и вновь начал капать, теперь летом в жару. «Это конденсат, — сказал опытный сосед. —
Вытяжка у тебя неправильная. Надо
на глубине полутора метров, рыть
горизонтальный ход не менее пятнадцати метров длиной, тогда воздух охладится и конденсат уйдёт»
На 15 метров сил не хватило, сделал
меньше десяти. Конденсат не ушёл,
но его стало меньше. «Всё ясно, вытяжка у тебя большого диаметра, а
летом вообще её лучше закрывать».
Закрыл, и конденсат почти сдался.
«А как ты собираешься хранить
яблоки и картошку в одном погребе? — спросил меня опытный сосед после того, как посмотрел на
мой необъятный сад. — Тебе придётся рыть новый погреб отдельно
для яблок». Ноги подкосились. Так я
уж точно не сделаю. А как? Пойду в
народ, посмотрю, как за четыре года другие люди решали проблему с
погребами.
Другие люди оказались слабыми, поэтому они сразу заказывали
экскаватор и за день (!) рыли громадную яму глубиной почти четыре метра. Ямы почему-то получались аккуратными и ровными, а не
вкривь и вкось (но, может, соседям
просто повезло с экскаваторщиком!). Стены этой ямы до уровня будущей плиты перекрытия выкладывали блоками, потом на глубине 1,8
–2,0 метра от дна ямы лили бетон-

мян. Остановиться было невозможно. Столько разных и полезных овощей! А сколько сортов! Огурцов посадим сортов десять, там разберёмся, какой лучше. Помидоры, перцы,
баклажаны, свёкла, капуста, морковь летели в тележку. Во! Упаковка по десять пакетиков сразу — это
то, что мне нужно! Мне нужно всего и много — кассир на кассе остервенело пробивал, наверное, двухсотый пакетик семян — я ведь теперь
на земле живу, мне себя обеспечивать надо!..
Семена с того похода в магазин
лежат до сих пор, оказывается, семена надо сеять в грядки, а их катастрофично мало. Сначала надо землю подготовить, а семена — это уже
вторично. «Сколько же посадить капусты, картошки, моркови?» — потирал я лоб в первую весну. Грядок,
как мне казалось тогда, было подготовлено уже много (около двадцати
6-метровых), и, самое главное, у меня был козырь — две грядки знаменитого Хольцера. Вот они-то выдадут мне на-гора урожающе!
Первый сезон доставил сплошные разочарования. «Папа, а клубники больше нет?» — «Как нет, там
же целых две грядки, и все они усыпаны ягодами!» — «Ну да, только
две грядочки, но мы всё там уже
съели. А почему ты так мало посадил», — разочарованно продолжали девочки. Целых две грядки мало? Целых двадцать кустов мало? А
сколько же тогда её нужно? Ну, если
детей в вашей семье много (или
просто они есть), сажайте кустов
400, а лучше больше. В этом случае
вы наедитесь и сырой клубники, и
на закатку хватит.
Четыре сезона подряд я постоянно удваиваю количество клубники, но её всё равно не хватает. В городе я готовил редко, и реальный
расход продуктов знала лишь жена.
Но огородом и посадками занимался и занимаюсь только я. Наверное,
здесь и кроется корень моих ошибок. Ну разве мог я представить,
сколько капусты потребляет наша
семья?! В первый год капуста закончилась недели через две после созревания. Но второй — через три.

ка, кинза. Сколько же их съедается!
Невероятное количество. С петрушкой легче — она двулетняя и неприхотливая, а вот капризный базилик
приходится выращивать, как рассаду помидоров.
Топинамбур — до приезда в поселение никогда не ел его. Узнав,
что наши предки его жаловали, решил посадить его в почётную грядку
почти в центре огорода. Радовался
его мощным побегам и приличному
урожаю (который не очень понравился жене). Пусть растёт на прежнем месте — опрометчиво решил я
не выкапывать весь урожай в первый год. Какие нарядные жёлтые
цветы! Пусть будет украшением огорода! Украшение получилось с сюрпризом. На второй год топинамбур
расправил плечи и дал маху всем,
кто находился рядом. Огурцы, горох
страдали и корчились под гнётом
жуткого монстра. Осенью топинамбур я тщательно выкопал (как мне
показалось), но следующим летом
он нагло рос на прежнем месте, забивая уже дыню. Неубиваемая культура! Не сажайте её на огороде ни в
коем случае, а только где-нибудь с
краю, на отшибе.
Картошка. «А как вы посадили
картошку?» — обезкуражили меня
опытные поселенцы. — «Ну как как?
— замялся я, чувствуя подвох. —
Как обычно — в землю». — «А под
солому не пробовали?» Точно, вот
оно — новые экологические технологии! А я, лапоть сельский, под лопату в землю!..
На следующий год я уже был готов внедрить новый метод. Солома
была завезена, проросшая картошка томилась в нетерпении эксперимента. «Как же прекрасно: перекапывать ничего не надо, прямо по
дернине. Красота! Всё гениальное
просто!» — торжествовал я. Торжествовали и мыши, видя стройные и
мощные всходы картошки. «Какой
же будет урожай?» — предвкушали мы с мышами. То, что картошка
поспела, мыши узнали первей меня. А я всё тянул с копкой: из упавшей ботвы в клубни должны перетечь все ценные вещества, мудро
рассуждал я. Мыши не рассуждали

и просто пировали, позвав, вероятно, всех родственников с округи!
А так как кошек в нашем хозяйстве
нет до сих пор, мышиная родня принимала приглашение с радостью и
благодарностью.
Наконец я решил копнуть первые кусты в предвкушении громадного урожая. Копать не пришлось,
ведь у меня же новые технологии
— просто раздвигай ботву и собирай чистый картофель! Наверное,
в садовых товариществах, где на
квадратный метр кошек больше,
чем мышей, так и происходит, но на
моём целинно-лесном участке... Собирал я в основном шкурки от картофеля и надгрызенные клубни. Хотя мыши всё же были совестливые
— мелкий картофель они оставляли мне (видимо, на посадку в следующем году!). Кстати, в тот год мыши начинали пировать с картошки,
а на десерт у них были свёкла и морковь... много урожая было утеряно.
Утеряна была и вера в новые технологии. Пришлось сажать так, как
некоторые сажали у нас в Карелии
— в короба. Добавил к этому лишь
мульчирование свежескошенной
травой. Урожай наконец-то удовлетворил: с куста 22–25 клубней очень
приличного размера.
Про колорадского жука ничего
не могу сказать. Может, потому, что
мы разрабатываем целинную лесную землю, у нас его нет. Ну и слава Богу.
Зато могу сказать про грядки
Хольцера. Слава знаменитого австрийца не давала мне покоя. Всё
сделаем в лучшем виде! Что там в
основе гряд? Подгнившие деревья?
Да вон в ближайшем лесу их не мерено. Выкопаем траншею поглубже и принесём органики побольше. Много органики не бывает, всё
будет гнить, греть и радовать растения. Ствол за стволом методично закладывались в гряды. Строилась новая европейская жизнь. Строился
и будущий громадный муравейник
злых, непримиримых (и больших)
муравьёв, которых я занёс в стволах
деревьев. Муравьи обалдели от счастья, из коммуналки их переселили
сразу в пентхаус. В первый год они
активно осваивали нижние этажи
пентхауса, на следующий год термиты вырвались на оперативный простор — на мой любимый огород.
Пропалывать, поливать и просто находиться на огороде становилось
всё проблематичней. Скрепя зубы,
я держал нейтралитет, утешая себя
мыслями о полезности муравьёв на
огороде.
Так прошёл ещё год. Слава об
элитном австрийском доме с подземными парковками прогремела
на всю округу. В доме начали покупать квартиры солидные товарищи.
Ужи давно искали себе квартиру недалеко от парника и с видом на огород. Недолго думая, они переехали,
ведь недвижимость в экопоселении
всегда в цене.
Дело начало принимать серьёзный оборот. Днём на прогулках я
стал регулярно встречаться со змеиной диаспорой. Диаспора активно размножалась и начала прописывать всю свою родню на жилплощади. Девочки стали опасаться прогулок по огороду, да и путь в баню пролегал мимо опасного района. Ситуация явно выходила из-под
контроля. Депортация и снос проблемного жилья — решать проблему надо радикально. Два дня я сжигал так и не начавшие гнить стволы,
они, напротив, прекрасно высохли
и мумифицировались. Вместе с муравьями отнёс их в лес. Ужи погоревали и ушли с огорода, но не с участка. Хотя их стало меньше.
Муравьи не сдавались ещё год,
но в конце концов они вернулись на
свою историческую родину, в лес.
Продолжение следует...
Володар ИВАНОВ.
ПРП Милёнки,
Калужская обл.
http://vk.com/id107032607.
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Каждый день мы улетали в Сказку

О

поедке в Белгород я не особенно задумывалась. Мама
советовала поехать мне туда на семинар 9–11 мая: поучиться водить игры и хороводы,
отдохнуть немного. Я не отказывалась, потому что знаю, что мама
плохое не посоветует, но и не особо
рвалась. И вот наступил день отъезда, мы с моим младшим братиком
Олегом отправилась в путь. Прошли
четыре километра до трассы, сели в
один автобус, потом в другой, который двигался по маршруту Юхнов–
Москва, и через восемь часов, погостив у моего любимого старшего
брата, сели в поезд. В поезде я ни-

как не могла уснуть, пребывая в каком-то непонятном волнении.
По прибытии на вокзал г. Белгорода мы провели около трёх часов
в ожидании машины. Когда я наконец оказалась на поляне в тени размашистого и прекрасного дуба, под
которым мне посчастливилось позже поставить палатку, я была в состоянии неповторимого счастья и
облегчения — Я ДОБРАЛАСЬ!
На этой маленькой, но уютной
поляне было всё, что требовалось
для счастья: и дождь, и солнце, и
мягкая трава, по которой можно
ходить босиком, и хорошие люди.
Большой тент, порой укрывавший
нас от дождя, два костра (один
— для готовки, другой — для
общения ), дрова, стол, место
для проведения игр, хороводов
и танцев и т. д.
В хорошем настроении я уселась возле костра и начала разглядывать обстановку. Рядом сидела девочка лет пяти и подкидывала в костёр бумагу. Все мои
попытки подружиться она отвергала.
Вскоре я познакомилась с
Вероникой Гаврилёнок (Василисой Премудрой), а с её помощью
и с девочкой, её дочкой Настей.
На семинар я приехала в качестве волонтёра, в обязанность которого входило сидеть с Настей.
Девочка она очень приятная, самостоятельная и жизнерадостная.
После обеда мы пошли на соседнюю поляну хороводить, играть, плясать и т. п. С этого момента я погрузилась в безконеч-

ность, в постижение-освоение I-й
ступени семинара. Мы каждый день
улетали в удивительный мир Сказки и практически из него не выходили. На II-й ступени к нам прискакал
Иван Царевич на Сером Волке, (георгий Левшунов), он буквально погрузил нас в вечность и очень украсил Сказку. Дальше к нам присоединился богатырь Святогор со своими
сыновьями и привёз целебные правИла и разные снадобья...
Так мы прожили вместе со Сказкой до девятого мая. В этот день, а
лучше сказать с этого дня, мы перенеслись на ковре-самолёте на другую, более просторную поляну, и к
нам присоединились новые красны
девицы и добры молодцы. Все наши усилия в эти три дфня ХОДа (Хороводно-освободительного движения) мы тратили на восстановление
мира во всём мире, а особенно между Украиной и Россией. Мы водили
хороводы, играли, плясали, делали «Пульс вселенной» и сажали деревья словом «МИР». И очень надеюсь, что все усилия не напрасны.
Вечер 11 мая прошёл для всех
одинаково: «До скорой встречи».
Меня с Олегом, мою подругу-кумушку Наташу и ещё двух друзейукраинцев подвёз Доброслав Тимофеев. Временно я осталась одна
с братом и другом Сергеем (украинцем) на ж/д вокзале г. Белгорода,
чтобы взять билеты.
Всё, казалось, хорошо. Но тут
нас задержала милиция. А всё из-за
пустяка: пятнадцатилетняя девушка едет с восьмилетним мальчиком
без сопровождения, только с одним
взрослым мужчиной...

И мы оказались взаперти в дежурной части белгородской милиции на целых три часа: опоздали на
два поезда до Москвы. Полицейского Мясоедова (фамилия такая) не
убедили ни мои объяснения, ни доверенность, написанная мамой, ни
её телефонный звонок. Держали одних, Сергея увели в соседнюю комнату, других наших друзей не пускали внутрь к нам. Олег плачет от
испуга, ему говорят: «Не плачь, мужик ты или нет?» Так мы вернулись
в другую реальность, которую не хочется называть «нашей»...
Расслабиться удалось только
дома. Несмотря на неприятное приключение, на обратной дороге, уже
в лесу по пути к дому, я снова пела.
Я привезла с собой Сказку! А кроме того, — сертификаты о прохождении обучения на ведущую-хороводника, массу новых знаний и навыков. А ещё у нас с Олегом теперь
много новых замечательных друзей, с которыми надеемся встречаться ещё и ещё.
В заключение хочу поблагодарить: Валерия Попова из ПРП «Кореньские родники» за отличную организацию, Василису Премудрую и
Ивана Царевича за погружение в
Сказочную жизнь, Святогора и его
сыновей за прекрасную ладку тела, за чудесные правИла. А ещё Владимира Свистак за музыку и за помощь на кухне, Светлану Федотьеву
и Светлану Курмаеву с мужем за организацию питания и всякую другую
помощь! Благодарю!
Полина ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое, Калужская обл.

Царевна Лебедь рада
приветствовать вас!
Я могу провести на ва
шем празднике (юбилее,
дне рождения, семинаре,
свадьбе...) весёлые рус
ские народные игры
и хороводы,
помочь провести время
с радостью и пользой!
Имею сертификат
хороводника
от Василисы Премудрой
(Вероники Гаврилёнок)
и Ивана Царевича.
Звоните мне по тел.:
8 964 144 2149 и
8 930 843 2029,
Полина.

18 • ВЕКТОР

«Родовая Земля»
№ 7 (120), июль 2014 г.

Можно ли не ходить в школу?

М

ожно. Я уже 12 лет знаю
это совершенно точно.
За это время двое моих
детей успели, сидя дома,
получить аттестаты (раз
уж было решено, что это может им
пригодиться в жизни), а третий ребёнок, как и они, не ходит в школу,
но уже сдал экзамены за начальную
школу и пока не собирается на этом
останавливаться.
Честно говоря, сейчас я уже не
считаю, что детям нужно обязательно сдавать экзамены за каждый
класс. Я просто не мешаю им самим
выбирать ту «замену» школе, до которой они могут додуматься. (Хотя, конечно, делюсь с ними своими
мыслями на этот счёт.)
Но вернёмся в прошлое. До 1992
года действительно считалось, что
каждый ребёнок обязан ежедневно
ходить в школу, а все родители обязаны «сдавать» туда своих детей, достигших 7-летнего возраста.
И если выяснялось, что кто-то
этого не делает, к нему могли прислать сотрудников какой-то специальной организации (кажется, в названии были слова «охрана детства»).
Чтобы ребёнок получил ПРАВО
не ходить в школу, ему нужно было сначала получить медицинскую
справку о том, что он «не может посещать школу по состоянию здоровья». Вот почему меня все спрашивали, чем больны мои дети?!
Кстати, гораздо позже я узнала,
что в те времена некоторые родители (которые раньше меня додумались до идеи не «сдавать» детей
в школу) просто ПОКУПАЛИ такие
справки у знакомых врачей.
Но летом 1992 года Ельцин выпустил исторический указ, в котором было объявлено, что отныне
ЛЮБОЙ РЕБЁНОК (независимо от состояния его здоровья) имеет право
учиться дома!
Более того, там даже говорилось, что школа должна ДОПЛАЧИВАТЬ родителям таких детей за
то, что выделенные государством
деньги на обязательное среднее образование они реализуют не с по-

мощью учителей и не в помещении
школы, а самостоятельно и у себя
дома.
В сентябре того же года я пришла к директору школы, чтобы написать очередное заявление о том,
что и в этом году мой ребёнок будет
учиться дома. Она дала мне прочитать текст этого указа. (Записать его
название, номер и дату я тогда не
додумалась).
После этого мне сказали: «Платить вам за то, что ваш ребёнок не
ходит в нашу школу, мы всё-таки не
будем. Слишком сложно получить
средства для этого. Но зато (!) и с вас
мы денег не возьмём за то, что наши
учителя принимают у вашего ребёнка экзамены».
Меня это вполне устроило:
брать деньги за освобождение моего ребёнка от школьных оков мне
бы и в голову не пришло. Так что мы
расстались, довольные и друг другом, и изменением в нашем законодательстве.
Правда, через некоторое время я забрала документы моих детей
из школы, где у них принимали экзамены безплатно, и с тех пор они
сдавали экзамены в другом месте и
за деньги, но это уже совсем другая
история (про платный экстернат, который организован проще и удобнее, чем безплатный, по крайней
мере, так было в 90-е годы).
А в прошлом году я прочитала
ещё более интересный документ,
опять-таки не помню ни названия,
ни даты публикации, мне показали
его в той школе, куда я пришла договариваться об экстернате для моего третьего ребёнка. (Представьте
ситуацию: я прихожу к завучу и говорю, что хочу записать ребёнка в
школу. В первый класс. Завуч записывает имя ребёнка и спрашивает
дату рождения. Выясняется, что ребёнку 10 лет. А теперь самое приятное. Завуч реагирует на это СПОКОЙНО! Меня спрашивают: за какой класс он хочет сдавать экзамены? Я объясняю, что у нас нет никаких справок об окончании каких-либо классов, поэтому начинать нужно, я полагаю, с самого первого!

А в ответ мне показывают официальный документ об экстернате, в котором чёрным по белому написано, что ЛЮБОЙ человек имеет право прийти в ЛЮБОЕ государственное учебное заведение в ЛЮБОМ возрасте и попросить, чтобы у
него приняли экзамены за ЛЮБОЙ
класс средней школы (не спрашивая никаких документов об окончании предыдущих классов!). А администрация этой школы ОБЯЗАНА создать комиссию и принять у него все
необходимые экзамены!
То есть можно прийти в любую
соседнюю школу, скажем, лет в 17
(или раньше, или позже, кому как
нравится; вместе с моей дочерью,
например, получали аттестаты два
бородатых дяденьки: ну приспичило им вдруг аттестаты получить) и
сразу сдать экзамены за 11-й класс.
И получить тот самый аттестат, который всем кажется таким необходимым предметом.
Но это теория. Практика, увы,
сложнее... Однажды я (скорее из любопытства, чем из нужды) зашла в
ближайшую к дому школу и попросила аудиенции у директора. Я ей
рассказала, что мои дети давно и
безповоротно перестали ходить в
школу, а в данный момент я ищу место, где можно быстро и недорого
сдать экзамены за 7-й класс.
Директору (приятной молодой
женщине с вполне прогрессивными взглядами) было очень интересно со мной пообщаться, и я охотно
рассказала ей о своих идеях, но в
конце разговора она посоветовала
мне поискать какую-нибудь другую
школу.
Они действительно по закону
были ОБЯЗАНЫ принять у меня заявление о приёме моего ребёнка в
школу и действительно разрешили бы ему «домашнее обучение».
С этим никаких проблем не было
бы. Но мне объяснили, что консервативные пожилые учительницы,
которые составляют в этой школе
«решающее большинство» (на педсоветах, где решаются спорные вопросы), не согласятся на МОИ условия «домашнего обучения», что-

бы ребёнок просто один раз подошёл к каж дому из учителей и сразу сдал годичный курс. (Надо отметить, что с этой проблемой я сталкивалась не раз: там, где экзамены у экстернов принимают ОБЫЧНЫЕ учителя, они настойчиво говорят о том, что ребёнок НЕ МОЖЕТ сдать всю программу за одно
посещение! Он ДОЛЖЕН «отработать ПОЛОЖЕННОЕ количество ЧАСОВ»!). То есть их абсолютно не интересуют реальные знания ребёнка, их безпокоит только ВРЕМЯ, потраченное на учёбу. И они совершенно не видят абсурдности этой
идеи. Они потребуют, чтобы ребёнок посещал все контрольные работы в конце каждой четверти (потому что не могут же они ставить в
классном журнале «прочерк» вместо оценки за четверть, если ребёнок ЧИСЛИТСЯ в списке класса).
Кроме того, они потребуют, чтобы ребёнок имел медицинскую
справку и сделал все прививки (а
мы к тому времени вообще не были «сосчитаны» ни в одной поликлинике, и от слов «медицинская справка» у меня начиналось головокружение), а иначе он «заразит» других детей. (Ага, заразит здоровьем и
свободолюбием).
Ну и, конечно, от ребёнка потребуют участия в «жизни класса»:
мыть стены и окна по субботам, собирать бумажки на территории
школы и т. п.
Понятно, что меня такие перспективы просто рассмешили. По-

нятно, что я отказалась. Но директор тем не менее сделала для меня именно то, что мне было нужно!
(Просто потому, что ей понравился
наш разговор.) А именно мне нужно было взять в библиотеке учебники за 7 класс, чтобы не покупать их
в магазине. И она тут же позвонила
библиотекарю и распорядилась выдать мне (безплатно, под расписку)
все необходимые учебники до конца учебного года!
Так что моя дочь прочитала эти
учебники и спокойно (без прививок
и «участия в жизни класса») сдала
все экзамены в другом месте, после
чего мы отнесли учебники обратно.
Но я отвлеклась. Вернёмся в
прошлый год, когда я привела в
«первый класс» 10-летнего ребёнка. Завуч предложила ему тесты по
программе первого класса, оказалось, что он всё знает. Второго класса — почти всё знает. Третьего класса — многого не знает. Она составила для него программу занятий, и
через некоторое время он успешно
сдал экзамены за 4-й класс, то есть
«окончил начальную школу».
И при желании мог бы сейчас
прийти в любую школу и учиться
там дальше вместе со сверстниками.
Вот только желания такого у него почему-то нет. Наоборот. Ему такое предложение кажется бредом.
Он не понимает, ЗАЧЕМ нормальному человеку ходить в школу.
http://vatrelemoldave.md

Образовательный семинар в Живой школе

Детей учит то, что их окружает

поселение Смаглинка, Карачаево-Черкесия, с 7 по 12 августа

19 заповедей Марии Монтессори для родителей

Мы снова открываем двери нашей педагогической лаборатории
«Озарение». 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.
Приглашаем взрослых и детей
(не младше 5 лет), приглашаем спе-

циалистов, 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 занятий: Вода, Земля, Воздух, Огонь, животные и растения,

Человек и Слово. Каждая тема будет
раскрываться по-разному.
А ещё будут уроки: музыки; танца (занимательная хореография);
живописи; рукоделия; математики для малышей (5–9 лет) методом
опережающего обучения без перегрузки при помощи ритмических
упражнений, предметного счёта и
образов; освоение письма и чтения.
Семинар пройдёт на турбазе
горного Архыза «Нарат». 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 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.

Эти заповеди Марии Монтессори (1870–1952) просты, но если вдуматься в каждую из них, это многотомная мудрость в нескольких словах.
Детей учит то, что их окружает.
Если ребёнка часто критикуют
— он учится осуждать.
Если ребёнка часто хвалят — он
учится оценивать.
Если ребёнку демонстрируют
враждебность — он учится драться.
Если с ребёнком честны — он
учится справедливости.
Если ребёнка часто высмеивают
— он учится быть робким.
Если ребёнка часто позорят —
он учится чувствовать себя виноватым.
Если ребёнка часто одобряют
— он учится хорошо к себе относиться.
Если к ребёнку часто бывают

снисходительны — он учится быть
терпеливым.
Если ребёнок живёт с чувством
безопасности — он учится верить.
Если ребёнка часто подбадривают — он приобретает уверенность в себе.
Не говорите плохо о ребёнке —
ни при нём, ни без него.
Концентрируйтесь на развитии
хорошего в ребёнке, так что в итоге
плохому не будет оставаться места.
Если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым — он учится находить в
этом мире любовь.
Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребёнку, который обращается к вам.
Уважайте ребёнка, который сделал ошибку и сможет сейчас или
чуть позже исправить её.
Будьте готовы помочь ребёнку,
который находится в поиске, и быть
незаметным для того ребёнка, который уже всё нашёл.
Помогайте ребёнку осваивать
не освоенное ранее. Делайте это,
наполняя окружающий мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью.
В обращении с ребёнком всегда
придерживайтесь лучших манер —
предлагайте ему лучшее, что есть в
вас самих.
www.perunica.ru.
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тобы ещё с младых ногтей
определить предназначение своего чада, родители по сторонам света клали четыре предмета: священные писания, оружие, деньги и
инструмент. Эти предметы характеризовали ту или иную Варну (Касту). Священные писания — принадлежность к Варне волхвов, оружие — принадлежность к Варне витязей, деньги — хозяев, инструмент
— тружеников. Ребёнка сажали в
центре, и он должен был выбрать
какой-то из этих предметов. Выбор
предмета определял его Путь.
Кроме того, на протяжении всего этапа взросления внимательно
следили за его поведением, за проявлением черт характера.

Дети из Касты
ведающих
Такие дети имеют склонность к
познанию разных наук, любят читать книги. Много размышляют. От
природы очень внимательны и чувствительны. Умеют слушать других
и прислушиваются к советам взрослых. Занятия, изучение наук и чтение книг предпочитают развлечениям, дискотекам. Любят уединяться. Старательны, прилежны. Обычно
начатое дело доводят до конца. Требовательны к себе и другим.
В учёбе очень усидчивы. Любят
все знания систематизировать, разложить по полочкам, чтобы потом
было легче объяснить это другим. В
большом объёме информации всегда найдут самое ценное и важное,
самую суть. Стремятся к глубокому
познанию Истины.
Любят развивать в себе какиенибудь необычные способности,
чтобы помогать людям.
В одежде аккуратны, за модой
не гонятся. Аппетит обычный, в еде
не разборчивы. Даже во время еды
предаются размышлениям.
Со сверстниками ладят, но друзей не так много. При случае могут
постоять за себя, но драться особенно не любят, так как не хотят доставлять страдания другим. Ударить человека для них не так просто.
Склонны заниматься каким-нибудь видом спорта, но больших результатов в спорте не достигают.
Выносливы, при необходимости могут терпеть и голод, и холод,
и разные неудобства.
Отношение к деньгам у них
очень спокойное. Неподкупны.
Пользуются уважением у старших. Их любят учителя. Благодаря
обширным знаниям в высших учебных заведениях быстро становятся
уважаемыми людьми.
Воспитание детей, принадлежащих к Варне ведающих. Сами родители должны иметь очень высокий
уровень духовности, иначе им будет трудно понять ребёнка. Если самим трудно это сделать — необходимо отдать ребёнка на воспитание
человеку мудрому, ведающему или
святой личности.
Это может быть кто-то из родственников или уважаемый в обществе и духовно зрелый человек. Под
руководством наставника ребёнок
достигнет на пути самосовершенствования больших успехов. Важно,
чтобы в семье царила атмосфера
любви, доброты, смирения и правдивости. Хорошо, если родители
вместе с ребёнком с детства будут
читать священные писания, побуждать его к размышлениям, объяснять законы мироздания, учить добрым взаимоотношениям с людьми.
Главное — воспитать в нём любовь к Богу и всему окружающему миру. Необходимо читать много книг, воспитывать в ребёнке возвышенные чувства и чувство прекрасного. К такому ребёнку нужно
относиться с уважением, считаться
с его мыслями. Правило: не принуждать, а убеждать.
При верном воспитании из них
вырастают священники, учёные,
врачи, духовные учителя.

Дети из Варны воинов
Такие дети очень остро чувствуют ложь и несправедливость и всегда вступаются за слабых и обиженных. Уже с самого детства демонстрируют стойкость, твёрдость и решительность, иногда переходящие
в упрямство, причём независимо от
пола. Требуют от других детей или
даже от взрослых, чтобы они поступали правильно, по Правде. Не терпят, если в их присутствии кого-то
оскорбляют или унижают.
Целеустремлённы. Стремятся к
управлению. В игре часто занимают

лей и сильным стремлением. Поэтому воспитывать их нужно, приучая к
дисциплине и порядку. Мальчикам
необходимо обеспечить возможность заниматься боевыми искусствами. Это закалит дух и тело. Нужно
развивать в них честность, справедливость, преданность Родине.
Девочкам — дисциплина наравне с лаской. Для девочек тоже необходимо выбрать какой-то вид спорта. Позднее таких детей нужно учить
быть лидерами, руководить людьми. Но главное — это любовь к людям и проявление заботы о людях.

Юноши и девушки этой категории любят общаться. Они легко находят контакт с окружающими людьми. В компании сверстников ведут себя довольно легко и непринуждённо. Спорт их особо не интересует, хотя иногда они могут для
формирования хорошей фигуры
заниматься физкультурой. В питании они предпочитают всевозможные деликатесы. Одеваются модно
и броско.
В учёбе, как правило, не проявляют особого старания. Учатся в
основном ради того, чтобы иметь

не хотят организовывать эту работу как бизнес. То есть не стремятся
руководить, у них нет для этого желания и особых способностей. Они
только учатся организовывать пространство вокруг себя. Их души совершенствуются через труд своих рук, через раскрытие своих способностей и талантов. Основное качество их характера — трудолюбие
и старание. Содержат своё рабочее
место и инструменты в порядке.
К сложным наукам у них нет особых способностей, но они любят посещать всевозможные кружки, в ко-

Как определить, к какой
Варне
принадлежит
детская
душа
В старину в каждой семье
родители стремились
с раннего возраста определить
предназначение своего чада. Для этого они клали по сторонам света
четыре предмета: священные писания, оружие, деньги и инструмент...
роль ведущего. Требуют чёткого соблюдения правил. Стараются сами
быть примером для других.
Однажды к нам в школу выходного дня пришла девочка восьми
лет, дочка директора книжного рынка. Она сразу заявила о себе как руководитель и организатор. Она была вдохновителем разных игр, собирала вокруг себя остальных детей и
раздавала им роли, организовывала дежурство в классе. В определении Варны этого ребёнка не было
никаких сомнений.
У таких детей врождённое чувство справедливости и порядка.
Среди сверстников пользуются авторитетом: их либо уважают, либо
побаиваются. Они ко всем стараются относиться строго и справедливо, но по-доброму. Дружить предпочитают с теми, кто к ним прислушивается и кто их уважает. При этом
сами склонны слушать и уважать
старших.
Одеваются с шиком. Аппетит у
них очень хороший, и иногда они не
способны его контролировать, но
ради какой-то важной идеи готовы
терпеть голод. Вообще дети из этой
Варны очень выносливы. Любят заниматься спортом, закаливанием
организма, соблюдают режим дня.
По мере взросления начинают
интересоваться политикой и реализуют себя в разных структурах руководства. Они стремятся к государственной работе, но не из желания денег, а из чувства ответственности и
долга перед Родиной.
Воспитание детей в Варне воинов. Ребёнок-воин отличается независимым характером, стойкой во-

Эти дети уважают авторитет, поэтому в семье отец должен пользоваться безпрекословным авторитетом и уважением. Если нет отца —
эту функцию должен выполнять дедушка или наставник для семьи.
При правильном воспитании
из них вырастают руководители
государства и предприятий, военнослужащие, работники силовых
структур, блюстители закона и порядка.

Дети из Касты
весей
С раннего детства у них проявляется их врождённая способность
иметь и приумножать деньги. Среди
сверстников они так строят свои отношения, чтобы была прибыль.
Вспоминаю своего одноклассника, который приносил в школу черешню и продавал её по ягодке сверстникам. Сейчас он крупный
бизнесмен. Свой начальный капитал он начал сколачивать в начальной школе.
Таких детей больше интересует материальный мир. Им нравятся
экономические игры. Они заботятся о своём доме и хозяйстве, стремясь приумножить материальные
блага. Любят что-либо коллекционировать. У них всегда есть деньги
на карманные расходы, но они не
спешат их тратить, они их копят. Для
них важно, чтобы деньги у них постоянно были, тогда они чувствуют
себя спокойно. Для этой цели они
с раннего возраста подрабатывают,
играют в азартные игры или просят
деньги у родителей.

престижный диплом. Им легко даются экономические науки.
Воспитание детей в Варне весей. Талант таких детей — умение
творить и организовывать материю
и всё, что с ней связано. Особенно
обращайте внимание, если ребёнок проявляет агрессивность и жадность.
Таким детям обязательно нужно дать понимание целостности
мира и важности не только брать,
но и отдавать. Учить их обращаться с деньгами особо не нужно, так
как они умеют это делать по своей природе. Но необходимо дать
им понимание того, как с помощью
денег можно приносить благо людям. И так как в будущем это организаторы своего дела, то следует обратить внимание на воспитание в них организаторских способностей, умения управлять и заботиться о людях.
Воспитывать в них нужно честность и ответственность, а также бережное отношение к Природе и всему живому. Главная черта, которую
нужно развивать в таких детях, —
это щедрость и благодушие по отношению к людям и особенно благодарность Богу за те блага, которые
Он даёт.
При правильном воспитании из
них вырастают успешные предприниматели разного уровня.

Дети из Касты
тружеников
Такие дети любят мастерить, делать что-то своими руками, проявлять творчество, но в будущем они

торых приобретают разные практические навыки. С удовольствием делают то, о чём их попросят, особенно за компанию. Главное для них —
быть занятыми каким-то полезным
делом. Очень важно их хвалить и
как-то поощрять.
В дружбе они верны и постоянны. Любят поесть, но в то время, когда заняты каким-то делом с увлечением, могут на длительное время
забывать о еде. Одежду предпочитают простую и недорогую. Как правило, послушны и исполнительны.
Стремятся поскорее устроиться на
хорошую работу, чем «просиживать
штаны» в институте.
Воспитание детей в Варне труженика. Главное — научить терпению и трудолюбию, добрым взаимоотношениям с людьми. Важно найти
то ремесло, которое будет по душе
ребёнку. Нужно дать ему возможность заниматься тем, к чему лежит
его душа. Необходимо также давать знания об окружающем мире,
о важности с любовью делать своё
дело на благо Роду, народу, Родине
и всему Миру.
При правильном воспитании из
них вырастают трудолюбивые и старательные люди, творчески подходящие к своему делу. Для юноши,
закончившего период ученичества,
нужно найти такого ответственного организатора, руководителя, который несёт благо народу, обществу, миру, и добросовестно работать
под его началом.
Из книги Валерия СИНЕЛЬНИКОВА
«Формула жизни.
Как обрести личную силу».
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мая 2014 года в 16
часов 45 минут я выловил из воды это
крохотное тельце,
всё покрытое жёлтым налётом под названием смазка, с закрытыми глазами, похожего на инопланетянина. У жены Ларисы первый вопрос: кто? Мальчик
или девочка? А я в таком эйфорийном коматозе, что мне вообще без
разницы, кто это чудесное создание. Так и не посмотрел, пока Лариса не взяла его у меня и сама не посмотрела. «Мальчик!» — с радостью
произнесла она. «Мальчик — это
круто!» — сказал я.
До последнего момента мы не
знали, кто у нас родится, только
предполагали. За весь срок беременности в больницах не были, УЗИ
не проходили, никакие акушеры и
прочие врачи нас не осматривали.
Мы рожали в воду — так захотела Лариса. Это не первые её роды, и
она подумала, что в воду будет легче рожать. Так и получилось на самом деле. Купили ванну на 600 литров: представляете, три 200-литровые бочки! Первый раз я возил воду из ручья за 500 метров на тележке с 50-литровой канистрой, больше не мог взять, было тяжело. Жена сказала, что, по всем подсчётам,
будем рожать в первых числах мая,
вот и натаскал я воды заранее, целый день возил! Прождали неделю,
вода начала цвести, так никто и не
рождался. Я подумал: второй раз возить из ручья не буду. Договорился с
одной фирмой, и нам очень быстро,
за один день, пробурили скважину.
Где-то через неделю второй
«случай», время — середина мая,
ну, думаем, всё, пора набирать воду. Набрали, ждём. Ждали три дня,
и опять ничего. Лариса начинает паниковать, ведь приучили, что рожают женщины до и в сорок недель, а у
нас уже сорок вторая неделя пошла!
Давай искать информацию в Интернете. Нашли мусульманский сайт на
тему домашних родов и ещё какойто об этом же. Там написано, что какой-то процент женщин рожает в
42, 43, 44 недели. В этом нет ничего страшного, просто в больницах,
если подошёл срок 40 недель, женщине начинают делать стимуляцию,
тем самым вызывая роды.
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У нас
родился
Будимир!
Мы успокоились и продолжили ждать. Лариса перед родами занималась посадками — мы живём в
Родовом поместье, и быть на природе во время беременности — одно
удовольствие. Свежий воздух, пение
птиц, а запахи какие! Даже обычная
трава после дождя так пахнет, что
голова начинает кружиться. Не говоря уже об ароматах, которые исходят от цветущей черёмухи, сирени,
смородины. Думаешь: вот это и есть
счастье и радость — пребывать в таком состоянии благости среди растений в своём Пространстве Любви.
В 20-х числах начались слабые
схватки, Лариса разбудила меня ночью и сказала, что, наверное, уже
пора. Я начал суетиться: греть воду,
набирать ванну, а набрать 600 литров воды, даже из скважины, и нагреть — это вам не хухры-мухры...
Но и на этот раз прождали, схватки прекратились, и мне в третий раз
пришлось сливать воду. После этого
случая я сказал: всё, пока конкретно рожать не начнём, воду набирать
не буду. Жена согласилась и сказала,
что в четвёртый раз обязательно родим, так как у неё цифра четыре —
любимая, как и у меня. Представляете, как мы сошлись оба с одинаково
любимыми четвёрками, с которыми
многое связывает по жизни.
29 мая она будит меня ночью и
говорит, что сегодня точно родим. А

29-го у жены день рождения, представляете! Мы уже позвали соседей,
готовим салаты, торты, и тут такое... Я
начал набирать воду, нагрел полванны к обеду. Схватки усилились, Лариса залезла в воду, заявила, что,
пока не родит, из ванны не выйдет.
Всех соседей пришлось обзвонить и
отменить торжество ввиду «непредвиденных» обстоятельств. Схватки
становились всё сильнее и чаще. Лариса кричала, иногда даже очень, я
держал её за руку, гладил по голове, жёг свечи, капал в них аромамасла, подливал горячей воды в ванну
и думал: хорошо, что лето на дворе,
— зимой рожать в воду было бы намного сложней.
Всю беременность и до самых
родов малыш в животике мамы ёрзал с большим энтузиазмом, даже
когда вышла головка, он крутил ею
во все стороны, и когда я выловил
его из воды, он не переставал двигаться (и сейчас, когда пишу, сыну
три недели, он постоянно в движении во время бодрствования, очень
активный малыш!). Лариса взяла маленького на руки, я помог им дойти до кровати. Пуповина оказалась

короткой, было немного неудобно,
но до груди малыш дотянулся и начал смешно чмокать. Где-то часа через полтора родили плаценту. Когда пуповина побелела, кровь перестала циркулировать, я перевязал
её в 3 см от пупка и перерезал. Ничем мазать не стали, только обработали нитку и ножницы спиртом. Через неделю отросток сам отсох и отпал. Плаценту я закопал в одном из
мест в нашем Пространстве Любви и
посадил на этом месте яблоню.
Сейчас малыш сосёт сиську, спит,
какает часто и писает, ну и бодрствует иногда. Про «какает»: в первые дни он прокакал меконий (первородный кал), потом долго ничего
не было, мы начали переживать: ест
и не какает, животик надулся. Лариса простимулировала его, начал какать, теперь его не остановить: марает «штаны» по нескольку раз в
день.
У Ларисы это не первая беременность, и ей есть с чем сравнивать. Говорит, что намного легче рожать,
если вы почистили своё тело перед
зачатием, очень важно, если вы вегетарианцы: и женщина, и мужчи-

П

роцесс
изготовления
зыбки представить не
очень трудно. Из сухих
тонких (лучше — еловых) дощечек сколачивался встык, без гвоздей неглубокий ящик (короб). Дном служили
мешковина или домотканина. Крепилось полотнище прочно: по низу
дощечек просверливались дырочки, которые и давали возможность
сшивать ткань и дерево. По поверью, если муж хотел, чтобы детей
в семье было много, он уходил как
можно глубже в лес и там отыскивал дерево, достойное стать зыбкой для его дочек и сыночков. Будущая мама меж тем готовила полог на зыбку: не только ткань подбирала красивую, но и делала украшения — вышивкой, аппликацией,
кружевами. На худой конец, если
уж семья совсем бедная или мать
устала от многократного изготовления пологов, могли просто сарафан бабушкин на зыбку надеть. Полог должен быть обязательно! Это
не просто ограждение от света и
мух. Это ещё для злых духов препятствие.
Я помню, когда у меня родился
брат, взрослые, занятые на огороде, заставляли меня время от времени вскарабкиваться на завалинку
и смотреть, не колышется ли зыбка.
Безпокойство ребёнка начиналось,
когда матрасик под ним становился
мокрым. Матрасиков, кстати, было
два — на смену. Бабушка ворчала:
вот раньше просто стружка или солома и подстилка (постилка) из старой, многократно стиранной ткани.
Забезпокоился ребёнок — припод-

Зыбка
ними его за ножки, выдерни тряпицу, замени на сухую, и спит он дальше. А тут — суши без конца…
Как и сейчас, на детских колясках, на зыбке крепились игрушки —
это были яркие лоскутки ткани, расписные ложки. Видимо, давно жила
в нашем роду погремушка — сейчас
бы её за целлулоидную сочли — бычий пузырь, наполненный каким-то
зерном. Погремушка не гремела, а
мягко ласкала слух — крупная волна набегала или кусты на ветру шумели…
Возможно, не столько качание,
сколько именно напев утихоми-

ривал ребёнка. Интересно, что все
песни пелись (да и сейчас, наверное, тоже) на один мотив, и младенец вскоре запоминал его и издавал
звуки в тон, как бы сам себя убаюкивая. Взрослых тоже умиротворяют
колыбельные.
Как правило, зыбку вешали
в задней части избы, за подтопком. Там проходила вторая матица
(бревно, перекинутое поперёк, на
котором держались доски потолка), в неё прочно-напрочно вбивалось кольцо. К кольцу крепился качок — виток толстой проволоки, а
на него подвешивалась зыбка: от

углов ящика шли верёвки, которые
сходились на нужной высоте в петлю, она надевалась на нижний крючок пружины. Всё просто! При оттягивании зыбки вниз рукой (или
ногой — имелся специальный ремешок или верёвка для этого) качок, если он был новый, растягивался немного. При резком движении зыбка дёргалась, подпрыгивала, ребенок того и гляди вылетит.
Маленьких нянек учили правильно
зыбкой «рулить».
А на качке, который вынянчил
не одно поколение, колыбелька
двигалась ровно, спокойно. В дру-

на. Рожать в воду легче. Безусловно, лучше и легче проходит беременность на природе в кругу семьи,
а не на работе в пыльном и суетном
городе. Ну и, конечно, самое главное — это взаимные симпатия, уважение и любовь в семье.
Всю беременность мы искали
информацию об именах, думали, как
назвать наше чадо. Хотелось что-то
истинно русское. За все девять месяцев мы не нашли и не придумали
имени девочки, которое нам обоим
понравилось бы, а на имени мальчика сошлись сразу — Будимир. Вот
поэтому у нас родился БУДИМИР!
После появления на свет Будимира, через две недели, я поехал в загс и оформил Свидетельство о рождении, не заезжая в больницу. Мне всё спокойно выписали,
без всяких проблем. Где я только не
оформлял документы: и в загсе, и в
паспортном столе, и в соцзащите
— везде говорят: какое необычное
имя! Многим нравится, многие спрашивают. С таким именем оформлять
бумажки — одно удовольствие...
Андрей АЛЕКСАНДРОВ.
ПРП Никольское, Тюменская область.

гих местах зыбку вешали на очеп —
длинную деревянную жердину. Для
этого лучше всего подходила берёза — она немного гнулась и пружинила. Строго-настрого запрещалось
качать пустую зыбку: якобы ребёнок потом спать будет безпокойно.
Этого поверья многие придерживаются и сейчас в отношении коляски
или кроватки.
Позднее пришла мода на качалки типа «ваньки-встаньки». Короб
(теперь его можно было и из прута сплести) ставили на высокие ноги-полозья. Такую кроватку можно
было в одну сторону качнуть, а в
исходное положение она сама возвращалась. У неё были свои преимущества: её можно было передвигать, поставить укромненько к
стенке, в уголок, а не посреди и без
того тесного жизненного пространства. Теперь ребёнок видел мир
шире. Кроватку каждые несколько дней, а то и ежедневно переворачивали по горизонтали относительно источника света — окна,
лампы, чтобы косоглазия у ребёнка
не было. Недостатком было то, что
такую кроватку в поле с собой не
возьмёшь, зыбку же — на телегу,
а там под кустик, около стожка или
подвесить найти на что. Идея съёмной части используется и сейчас на
колясках: снял короб с ребёнком
— и в салон автомобиля, а коляску
— в багажник. А зыбки, оказывается, и в наше время продают в некоторых странах в салонах для молодых родителей — сюжет по ТВ видела.
Любовь ДУБИНКИНА.
http://pravotnosheniya.info
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В

первых родах период «изгнания» — это время, наиболее чреватое неприятностями, время, когда так велик риск всё испортить. В
это время, когда решается «акушерское будущее» женщины, большую
помощь может оказать терпеливая
и спокойная акушерка.
Почему я здесь провожу различие между первородящими и повторнородящими? У последних матка в потугах работает быстрее и эффективнее, ошибки акушерской тактики реже встречаются в повторных
родах просто потому, что акушерки
не успевают их совершить.
В телепередачах и видеозаписях
родов меня всегда удивляет, когда я
вижу, как повторнородящей женщине кричат: «Тужься, тужься, тужься!»
По моему опыту, акушерки в повторных родах должны делать всё от них
зависящее, чтобы замедлить потужной период, потому что тело женщины и так прекрасно справляется с изгнанием второго, третьего и четвёртого ребёнка. В большинстве случаев повторных родов сведение потуг к минимуму позволяет сохранить промежность здоровой и неповреждённой. С первыми же родами,
как свидетельствуют акушерки, совсем другое дело. Я не хочу сказать,
что первого ребёнка следует «вытуживать» изо всех сил. Напротив, первые роды требуют больше времени, большего терпения от акушерки, мягкие роды требуют «танца под
другую музыку».
Возьмём типичный сценарий
домашних, проводимых без медицинского вмешательства, родов.
Женщина рожает уже в течение двенадцати часов. Её помощники проговорили друг с другом всю ночь.
Плодный пузырь вскрылся самопроизвольно на восьмом часу, в активной фазе схваток, отошли светлые воды, состояние матери и ребёнка хорошее. Появляются тёмные
кровянистые выделения (примерно две столовые ложки по ощущениям), и женщина говорит: «Я хочу
потужиться!» Это заявление вызывает всеобщее оживление. Помощники приводят всё в полную готовность и думают про себя: «Наконецто!» Вслед за этим акушерка обычно
проводит влагалищное исследование, чтобы определить, имеется ли
полное раскрытие и можно ли разрешить женщине тужиться. И, как
правило, по этому сценарию оказывается, что раскрытие 8 сантиметров. Всеобщее разочарование.
Мой совет в подобной ситуации:
не делайте влагалищного исследования. Моя знакомая акушерка, получившая прoфессиональное образование в Европе, рассказывала мне,
что её учили следить за ходом родов,
не прибегая к внутреннему исследованию. В первые два года обучения в клинике она должна была всё
определять по внешним «признакам». Когда первородящая женщина
говорит: «Я хочу потужиться», — понаблюдайте за внешними признаками вместо того, чтобы делать влагалищное исследование (такая неприятная вещь, как влагалищное исследование, может привести к тому, что
роды, наоборот, затянутся ещё на несколько часов). Ободрите её, скажите, что она смело может осторожно,
слегка потужиться, что может «слушаться своего тела». Шейка матки
никогда ещё не отекала, если женщина тужилась осторожно, следуя
велениям своего тела. Она отекает,
если женщина тужится произвольно, по указанию акушерки или врача, не имея в том собственной потребности.
Внешние признаки, за которыми нужно следить, таковы:
1. Когда женщина непроизвольно, спонтанно «тужится», то делает ли она это с самого начала возникающего ощущения или только
лишь на пике его? Если только лишь
на пике — это показатель того, что
раскрытие ещё неполное. В это время женщина обычно находится в со-

стоянии глубокого транса (как мы
говорим, «улетает на Марс»). Она
«ищет доступ» к той части ствола головного мозга, где хранится память
о том, как рожать. Чтобы найти это
заветное место в своём мозге, она
нуждается в темноте и тишине. Она
обычно закрывает глаза, и не следует просить её открыть их.
2. «Тужится» ли она (издаёт характерный звук и напирает на низ)
при каждом ощущении или через
раз? Если некоторые из ощущений
не имеют позыва на потугу, то раскрытие ещё продолжается. Пусть в
комнате по-прежнему будет темно и
тихо, как было сказано выше.
3. Продолжаются ли кровяни-

чительно для рожающей женщины.
Во-вторых, потому, что мы тем самым безпокоим женщину в деликатный, уязвимый момент родов,
когда тело множеством тонких регуляторных процессов готовится
явить ребёнка на свет и когда мама
должна работать очень примитивной частью своего головного мозга. В-третьих, потому, что это может
внести в чистый «поток» родов муть
тревоги и разочарования. В этот деликатный момент — между раскрытием и потугами — люди, которые
помогают в родах, должны набраться безграничного терпения.
Часто женщина, которая говорит
«я хочу потужиться», ощущает на-

ка», «слабость родовой деятельности», теми, кто ничего не понимает в
искусстве. Я говорю маме в этот период: «Это нормально — ваше ощущение, что ребёнок застрял. Его головка удлиняется и с каждой схваткой приобретает новую форму. Внезапно вы почувствуете, как она опустится». В точности так и происходит.
Если дать головке сформироваться,
она выйдет внезапно. Процесс опускания не идёт равномерно по плоскостям малого таза, это нелинейная
прогрессия. Все эти схемы из учебников с маленькими сантиметровыми отметками выше и ниже седалищных остей — все они могли быть
предложены только тем, кто никогда

Когда мозги
не нужны,
или Что необходимо знать
тем, кто рожает дома
стые выделения? Если продолжаются, ещё идёт раскрытие шейки матки. При полном открытии выделения обычно прекращаются, так как
происходит конфигурация головки.
Впоследствии вы опять можете увидеть кровь, которая истекает из разрывов стенок влагалища, образовавшихся при растяжении головкой.
4. Смотрите за прямой кишкой.
Она очень хорошо покажет вам, где
находится головка и как идёт раскрытие. Если задний проход не выпирает наружу, не зияет в то время,
как женщина издаёт характерный
звук, — это всё ещё пока период
раскрытия. Когда наступает полное
раскрытие, между ягодицами становится видна тёмно-красная линия,
выступающая прямо наружу из прямой кишки. Разумеется, увидеть это
можно, только если женщина находится в положении на четвереньках
или на боку.
Непроизвольное
отхождение
стула — ещё один признак того, что
головка опускается, а значит, произошло полное открытие. Проще говоря, когда появляется мамин «как»,
вскоре вслед за ним жди маленькую
головку крохи.
Почему следует избегать влагалищного исследования при открытии 8 сантиметров?
Во-первых, потому, что это му-

правленный вниз импульс напряжения в животе, а вовсе не давление на
прямую кишку. Я столько раз видела в больнице, как это явление, ощущаемое в брюшной полости, принимали за преждевременные потуги и
женщину заставляли дуть, усиленно дышать и т. д., чтобы воспрепятствовать этим абдоминальным потугам. Такая тактика ведения родов
не только глупа, но и опасна. Следует приветствовать движение находящегося в утробе ребёнка вниз и
сказать маме, чтобы она аккуратно
«следовала велениям своего тела».

Т

еперь об ощущении, что «ребёнок застрял». Я советую акушеркам отказаться от общепринятого взгляда на то, что
происходит во время потуг у
первородящих: это не «опускание
головки», а «конфигурация головки». С каждым ощущением изгоняющей схватки головка ребёнка «подгоняется» под контуры выходного отверстия таза матери. Этот процесс требует времени и огромного терпения, особенно если ребёнок крупный. Форма головки должна быть пригнана точно и аккуратно.
Период, когда происходит эта тонкая скульптурная работа, может расцениваться как то, что «головка не
опускается», «произошла останов-

не чувствовал, как проходит лобик
ребёнка над его/её прямой кишкой!
Часто мама может крепко заснуть между схватками-потугами,
и это самое лучшее, что она может
сделать, чтобы подкрепить свои силы и дать головке аккуратно сформироваться. Стакан чистой воды со
сгибающейся соломинкой на столике у кровати — чтобы восполнять
потерю жидкости. Малыш — активный участник родов, и не следует
«вытуживать» его насильно, если он
ещё не готов выйти.
Всякий, кто был на семинарах
Мишеля Одена, слышал, как он неустанно повторяет: «Самое главное
— не трогайте, не безпокойте рожающую женщину». Человеческие
роды — это роды млекопитающего. Чтобы понять, что должно окружать рожающую женщину, вспомните, что нужно для рожающей кошки: тёплое место, куча старых свитеров, тишина, уединение и защищённость от хищников. Имея такие условия, 99,7% кошек рожают хорошо. Интересное наблюдение сделали акушерки, посетившие большой
акушерский госпиталь на Ямайке. На
рожающую женщину там не обращают внимания до той поры, пока она
не придёт и не скажет сестре: «Я хочу
по-большому». Тогда её берут в родовую палату, и в течение 25 минут

она рожает малыша. Процент кесаревых сечений и инструментальных
пособий в родах там крайне невелик.
Роды протекают лучше, если
женщину оставить в покое и позволить ей тужиться, когда она чувствует потребность. Сказав это, я хочу
обратиться к исключениям из этого
правила.
Что если, проведя много часов
в схватках при полном раскрытии,
женщина устанет, почувствует, что
у неё нет сил? В такой ситуации акушерка может оказать помощь, изменив направление движения. Обычно, как мы знаем, ребёнок выходит
в направлении «вниз и наружу». Таким путём ничего не получается.
Чем больше мама пытается протолкнуть ребёнка вниз, тем больше она
устаёт и тем труднее идёт процесс. В
таком случае может помочь следующее: женщину надо попросить принять коленно-грудное положение и в
течение нескольких потуг постараться «втянуть в себя» ребёнка (чтобы
он двигался попой в сторону маминой шеи). Такая просьба прозвучит
странно, но, если женщина доверяет
вам, она пойдёт на такое сомнительное и трудновыполнимое мероприятие. Сила, направленная в противоположную сторону, изменение направления движения способны творить чудеса. После пяти-шести схваток-потуг в таком положении при
минимальных усилиях со стороны
мамы головка ребёнка часто внезапно начинает прорезываться.

П

сихологические факторы в родах — тема весьма привлекательная для многих акушеров.
Я стараюсь смотреть на это
проще. Моё дело — помощь
в родах, а не практическая психология. Когда во время родов я начинаю бояться, мне меньше всего хочется выслушивать ещё чьи-нибудь
страхи в дополнение к своим. Это
естественная реакция, но подобное
моё поведение не помогает женщине собраться с силами и произвести
дитя на свет. Я научилась замечать
свой страх и реагировать на него
вслух вопросом, обращённым к маме: «Линда, чего ты сейчас больше
всего боишься?»
Доктор Оден учил меня ожидать «рефлекса изгнания плода».
Это такой же рефлекс, как чиханье. Если уж он возник — вам его
не остановить, но если его нет —
вам не вызвать его насильно. Ожидая «рефлекса изгнания плода», я
представляю себе, что шейка раскрывается до «одиннадцати сантиметров». Это представление наводит меня на мысль о том, что может
быть открытие, которое не определить рукою в перчатке и о котором
мы не знаем, однако некоторые
женщины нуждаются в нём для того, чтобы произошло изгнание ребёнка.
Я также нахожу очень полезным смотреть на роды как на «выделительный процесс», подобный
другим выделительным процессам:
кашлю, стулу, мочеиспусканию, плачу, потоотделению. Все они (включая роды) важны для поддержания телесного здоровья. Для них не
нужно ума — они требуют другого
состояния. Как любит говорить моя
подруга Лейла, «для родов мозги
не требуются». После завершения
всех «выделительных процессов»
мы чувствуем себя гораздо лучше
до той поры, пока не придёт время
им повториться. Каждый человек в
состоянии осуществлять свои выделительные процессы без особых наставлений со стороны ближних.
Осложнения в родах, особенно у первородящих мам, часто бывают вызваны медвежьей услугой
— усердной помощью там, где всё
должно совершиться само, в надлежащее время и в надлежащем
(уединённом) месте.
Глория ЛЕМЭЙ,
частнопрактикующая акушерка,
Ванкувер, Канада
www.midwifery.ru
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декватное питание — употребление пищи, соответствующей строению и физиологии пищеварительной
системы. Смотрим в Толковом словаре русского языка Ожегова, что такое «адекватное»: вполне
соответствующее, совпадающее. То
есть пища должна вполне соответствовать устройству и возможностям
всех отделов желудочно-кишечного тракта.
Для понимания термина «адекватность» можно рассмотреть аналогию с автомобилем. Двигатель
большинства современных легковых автомобилей, как правило,
сконструирован для работы на одном виде топлива — 95-й бензин.
Это значит, что система впрыска
топлива, свечи зажигания, объём
камер сгорания, выхлопная система рассчитаны только на этот вид
топлива. 95-й бензин адекватен этому типу двигателей. Что происходит, если вы в него заливаете 92-й
бензин? Автомобиль продолжает
ездить, но на свечах образуется нагар, система впрыска забивается,
мощность падает из-за несоответствия объёма камер сгорания выделяемой теплоте, появляется детонация, выхлопные газы становятся тёмного цвета. Как избавиться от
всех этих побочных эффектов? Перейти на 95-й бензин.
Так и наша пищеварительная система создана для определённого
вида топлива. Пища должна соответствовать следующим условиям:
1. Содержать питательные вещества (белки, жиры, углеводы, минералы, витамины) в составе сложных природных структур, подлежащих расщеплению в нашей пищеварительной системе.
2. Быть вкусной и легко пережёвываться.

Адекватное питание
3. Самоперевариваться с минимальными затратами в желудке и
тонком кишечнике.
4. Содержать все необходимые
компоненты (пищевые волокна) для
жизнедеятельности определённой
части микрофлоры кишечника —
тех полезных микробов, которые населяют его и выполняют необходимые для нашего организма функции.
Особое внимание обратите на
1-й пункт. Ключевая фраза — «в составе сложных природных структур». Варёная пища тоже содержит
все полезные вещества, но они находятся в денатурированном состоянии, сложные структуры распались на простые, минералы разорвали свои связи, витамины разрушились, белки, жиры, углеводы приобрели новые формы. Денатурированное вещество — это вещество,

ставшее ненатуральным, неприродным.
Для понимания работы системы
пищеварения необходимо объяснение ещё одного важного процесса. Называется он «индуцированный аутолиз». Наберитесь терпения и внимательно прочитайте, это
важно! Индуцированный аутолиз
— саморастворение пищи ферментами, поступившими вместе с этой
пищей, под действием желудочной
кислоты. Описание этого процесса
сделал академик А. М. Уголев. Сейчас модно говорить «автолиз», но я
буду употреблять слово аутолиз (через букву У), как это делал А. М. Уголев, в знак моей глубокой признательности и уважения к этому человеку.
Желудочный сок — это слабый
раствор соляной кислоты. Соляная

кислота содержит свободные ионы водорода — протоны. Они имеют удивительные проникающую и
разрушительную способности. В
каждой клетке представителей живой природы, как растительных,
так и животных, в специальных камерах — лизосомах хранятся собственные энзимы. Как только представитель живой природы (растение или животное) становится чьейто пищей, его ткани обрабатываются желудочным соком того существа, чьей пищей он стал. Протоны,
проникая в клетку, разрушают лизосомы (камеры с энзимами) и высвобождают энзимы, которые тут же
начинают выполнять свою главную
функцию — расщеплять всё, что
встретится на их пути. А их окружает тот материал, с которым они и поступили, то есть пища. Таким обраотдадут вам все полезные вещества
без потерь, а сваренные похвалиться этим не могут — термическая обработка убивает их и значительно
уменьшает содержание полезных
веществ.
Вышеприведённая
табличка
верна только при температуре воздуха не ниже +1°С, так как в естественных зимних условиях в момент
замачивания вода просто замерзает, — это ещё один повод для размышлений относительно питания
в поместье, нужно ли кушать злаки
зимой... Но это уже другая история.
Итак, выбирайте свою кашу!
ГРЕЧНЕВАЯ: богата железом
и кальцием, витаминами группы В,
содержит много легкоусвояемых
белков (поэтому в Китае её считают равноценной заменой мясу). Полезна для профилактики сердечно-

зом, осуществляется аутолиз — саморастворение пищи. Заметьте, что
организм при этом не тратит никаких сил на переваривание, всё делает сама поступившая пища. Человеку или тому, кто ест, остаётся только впитать в себя из кишечника простые вещества, получившиеся в результате саморастворения сложных
веществ.
Ключевой момент: этот процесс может идти только в том случае, если пища содержит живые энзимы. А живые энзимы сохраняются
в пище, если она не была термо- или
химически обработана, не нагревалась выше 40°C. Также большое значение имеет срок хранения.
Энзимы — белковые структуры.
Объяснить их назначение в пищеварении можно с помощью аналогии.
Это маленькие мобильные фабрики по разборке сложных веществ на
простые. Например, белки разбираются на аминокислоты, углеводы —
на молекулы глюкозы, жиры — на
жирные кислоты. Энзимы узкоспециализированы. Их работу легче понять с помощью строительной аналогии, так как основная функция энзимов в пищеварении — разбирать
сложные структуры. Если бы здание
демонтировали, одна бригада резала бы металл, другая разбирала бетонные изделия, третья — деревянные балки, окна, кровлю. Для каждой группы материалов есть своя
бригада. Так и в организме — для
каждого вещества есть свои энзимы. Фермент и энзим — эти два слова обозначают один и тот же объект.
Это катализаторы, то есть вещества,
в присутствии которых ускоряются
реакции.
Из книги Павла Себастьяновича
«Новая книга о сыроедении,
или Почему коровы хищники».

ный белок глютен, во-вторых, вымывает из организма кальций. С
другой стороны, её рекомендуют
всем страдающим от болезней желудка.
Калорийность: 326 ккал/100 гр.
ОВСЯНАЯ: довольно калорийная, даёт «обволакивающий» эффект. Полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит,
язва желудка и т.д.).
Калорийность: 345 ккал/100 гр.
ПЕРЛОВАЯ: нормализует обмен веществ (например, в начальных стадиях ожирения), богата микроэлементами, витаминами
группы В. Хорошо помогает при аллергиях, рекомендуется для профилактики малокровия.
Калорийность: 324 ккал/100 гр.

Живые каши — без варки!

К

огда я жил в городской
квартире и думал о жизни
в поместье, искал альтернативу городским благам, меня посетил вопрос: как приготовить
обычную кашу (гречневую, пшеничную, овсяную, перловую и пр.), при
этом не пользуясь огнём или электричеством, то есть обойтись без
варки?
Сразу вспомнилось, как моя тётя
заливала водой фасоль и оставляла
её в таком виде на ночь, чтобы наутро быстро сварить суп (за ночь
фасоль набухала, вследствие чего её не нужно долго варить). У меня возникла идея сделать то же самое со злаками. Каково же было моё
удивление, когда замоченная подобным образом гречка была абсолютно готова к употреблению, при
этом не понадобилось её варить!
Сразу скажу, что вкус её мне не
совсем понравился (обычно я до-

бавлял в кашу соль и сливочное масло), но на то была причина — привычка. Перейдя чуть позже на сыроедение и отказавшись от соли и сахара, я оценил превосходство таких
каш, так как стал ярко ощущать вкус
каждого продукта. Кушая же гречневую кашу с солью и сливочным
маслом, мы в основном ощущаем
вкус последних, а не самой гречки.
Поэкспериментировав с замачиванием в холоднолй воде различных злаков, я составил таблицу минимально необходимого времени
на приготовление конкретной каши:
гречка — 1 час;
пшеница — 30 часов;
рожь — 12 часов;
овёс — 4 часа;
ячмень — 2 часа;
рис — 70 часов;
ржаные, овсяные, пшеничные
хлопья — 5–10 минут.

Как видно, рис — самый труднозамачиваемый. Одно радует — он
у нас не растёт. Что интересно, замоченный рис чистит зубы (убирает налёт), а варёный загрязняет их
(образует налёт).
Хочу ещё немного остановиться на гречке. Та крупа, которую вы
покупаете в магазине (коричневого
цвета), является жареной! У обычных семян гречки удаляют внешнюю (чёрную) оболочку механическим методом, после чего очищенная гречка имеет зеленоватый цвет
и по вкусу не имеет ничего общего
с магазинной. А теперь представьте:
вы покупаете жареную гречку, после чего варите её (и, скорее всего,
не один раз, так как через какое-то
время её ещё и разогревают), в результате вы употребляете дважды
убитую гречку!
Замоченные злаки остаются живыми (их можно прорастить), они

сосудистых заболеваний, помогает
при гипертонии, заболеваниях печени, отёках. Нормализует пищеварение и работу кишечника. Кроме
того, гречка содержит 8% кверцетина, который считается одним из самых мощных натуральных веществ
для профилактики и терапии рака.
Калорийность: 329 ккал/100 гр.
КУКУРУЗНАЯ: способствует
оздоровлению кишечника, содержит кремний, который положительно влияет на состояние зубов. Ещё
один плюс в том, что из кукурузы
получается малокалорийная каша,
которая способна выводить жир из
организма.
Калорийность: 325 ккал/100 гр.
МАННАЯ: вопреки сложившемуся стереотипу, далеко не самая
полезная каша. Во-первых, содержит очень аллергенный раститель-

ПШЁННАЯ: выводит из организма лишние минеральные соли,
связывает и выводит из организма
жиры. Пшено богато витамином А,
который помогает удерживать влагу в клетках кожи и способствует её
регенерации. Кроме того, каша содержит соли кальция и магния, которые необходимы для нормальной работы сердца и сосудов. Плохо одно: пшено недолго хранится
(показатель свежести — насыщенный жёлтый цвет). Если крупа побледнела, значит, потеряла подавляющее большинство своих полезных свойств.
Калорийность: 334 ккал/100 гр.
РИСОВАЯ: самая низкокалорийная каша. Содержит много растительных протеинов и крахмала,
легко усваивается.
Калорийность: 323 ккал/100 гр.
www.detiperuna.ru
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Сады вместо асфальта!

П

редлагаю жителям города
высаживать фруктовые деревья саженцем (не приколерованное) или косточкой
на любое доступное место, уже давно зарослшее бурьяном. Места под
домом и по пути на работу. Вы найдёте более 10 мест, где может вырасти дерево, какое пожелаете.
В 4 года дерево начнёт уже давать плоды, дети и подростки смогут брать фрукты.
Возьмите детей участвовать в
посадке дерева, они с великим удовольствием будут вам помогать, в
тот момент поняв, что дерево живое, и не будут ломать ветки, срубать, выкорчёвывать, а если покажете, как это делать, то они сами,
без вашей помощи будут это делать.
У детей лучше взрослых получается
сажать живые деревья.
Для Города, для Детей, для Земли.
Яблоко — косточка яблока..,
Груша, Вишня, Черешня, Слива,
Алыча, Персик, Шелковица, Калина,

Грецкий орех, Миндальный орех,
Фундук, Кедр.
Сохраняем в течение лета любые косточки, какие пожелаете посадить.
Посадка осенью: палочкой подкапываем землю на 2–3 см, кладём
косточку в лунку. Притрушиваем
землёй косточку и засыпаем листьями (травой) в 5 см толщиной.
Расстояние между косточками
(деревьями) 3–4 метра.
Желаем вашему творению любви.
Давайте вылечим Землю! От вас
зависит будущее Детей и Земли. С
удовольствием услышу ваше мнение. Дополняйте, обсуждайте, ведите дискуссию.
Распространяйте, пусть знает
каждый.
Виталий ВОЙТЕНКО.
г. Харьков, Украина.

В Челябинске появится
Сквер семьи

В

У

на прилегающей территории построить Сквер семьи. С эскизным
проектом я ознакомился, он привлекательный», — сообщил глава
администрации города Сергей Давыдов.
По задумке автора проекта, молодожёны в день свадьбы будут высаживать в новом сквере деревья
в определенной последовательности, чтобы в итоге получилось слово «семья».
Давыдов добавил, что на строительство сквера потребуется 10
млн. рублей. В основном будут использоваться средства городского
бюджета.

чёные из лаборатории биоинженерии Алтайского госуниверситета разработали
портативный прибор (спецтестер), в короткие сроки определяющий наличие ГМО в продуктах питания и сырье. По мнению специалистов, новая разработка позволит
со временем исключить из рациона россиян колбасу, хлеб и консервы с содержанием ГМО. Подобного
аппарата пока нет ни в России, ни
в мире.
Прибор небольшой, всего 15 на
20 сантиметров и весом около килограмма, работает на батарейках
и будет доступен массовому потребителю.
К экспресс-анализу уже проявили интерес алтайские переработчики, которые заинтересованы в качестве и чистоте сырья, поступающего
на предприятие. Особенно это актуально при заключении договоров с
новыми поставщиками. И были случаи, когда их опасения оказывались
не напрасными, — анализы показали наличие ГМО.
Готовность приобрести для личного пользования разработку учёных выразил, в частности, доктор
медицинских наук профессор Андрей Мамонт: «Я, как медик, не рекомендую принимать в пищу продукты, содержащие ГМО. В мировой
практике ещё не доказана их безопасность, неизвестно, как они скажутся на организме человека и каковы будут последствия для наших
следующих поколений. Будет замечательно, если прибор для экспресс-анализа появится в массовой
продаже».

http://news.mail.ru.

http://smartnews.ru.

В новом Парке культуры и отдыха в Ленинском
районе молодожёны будут высаживать деревьями слово «семья».
настоящее время на территории, предназначенной для
культурного отдыха горожан, расположены несанкционированные стоянки и стихийные
свалки.
«Строительство парка запланировано на территории между улицей Шота Руставели и монастырской церковью, рядом с ТК
“Молния”. Земля — муниципальная, примыкает к 29 гектарам бывшего института овощеводства.
Ещё раньше это был сад женского монастыря. Пока мы не решили
вопрос передачи этой территории
в муниципальную собственность,
но планируем в течение этого лета

ГМО теперь
не спрячется

«Экогород» миллионера

Л

атвийский миллионер реализовал в окрестностях
гор. Цесис фантастический
проект. Выкупив 30 000 га
леса в холмистой местности, он построил «Город солнца»,
где действуют особые правила и
люди ведут совсем иной распорядок жизни.
Согласно условиям проекта, все
дома, а их на территории 300, возведены из экологически чистых материалов. За каждым домом закреплён участок от 0,4 до 1,3 га, на котором есть небольшое озеро и лес.
Все дома в Аматциемсе оснащены центральной канализацией, проложенной спецтехникой под корнями сосен и елей, высокоскоростным
Интернетом и электроэнергией.
Обогреваются дома в основном теплом от земли — в каждом доме имеется геотермальный тепловой насос
со скважиной 90–100 м, преобразующий энергию земли в теплоэнергию. Этой теплоэнергии круглый год
достаточно для обогрева дома и подогрева горячей воды. И только в
холодные зимние дни жители прибегают к розжигу камина, которым
оснащён каждый дом.
Из окон каждого дома (за редким исключением) не видны другие дома. Такое стало возможно за
счёт холмистого рельефа местности
и грамотной планировки.
В лесном городе запрещены заборы. Это экологически чистая зона со всеми вытекающими отсюда
последствиями — здесь свободно
разгуливают косули и другая живность, и ничто не должно мешать
их перемещению. По этой же причине в городке запрещено содержать на цепи собак, которые лаем
могут испугать диких, но безвредных животных. По условиям посёл-

ка собаки могут находиться только
в домах.
«Идея построить такой посёлок
пришла мне в голову, когда я понял,
что хочу жить в собственном благоустроенном доме у воды, расположенном в живописном месте в лесу.
В результате я создал Аматциемс,
где сегодня живёт моя семья — я и
мои дети и внуки, мои друзья и единомышленники — люди с похожи-

ми взглядами на жизнь, требованиями к месту проживания и окружающей среде. Признаюсь, что поначалу я создал проект из чисто эгоистических побуждений — хотелось
создать комфортную «среду обитания» для себя, любимого. На основании и по примеру похожих посёлков в других странах и на основании моего личного видения того, как, живя в благоустроенном месте, можно быть в ладу с соседями
и природой, не нарушать жизнь диких животных, были разработаны

Внутренние правила посёлка. Они
созданы для людей, разделяющих
моё видение, людей, которые не
считают эти правила запретом, которые готовы к уважительному отношению к окружающим, будь то
соблюдение тишины или содержание прилегающей территории. Правила, например, предусматривают, что в пределах посёлка в вечернее время и ночью не разрешается
шуметь, не разрешается строить заборы, собака — друг человека, не
должен сидеть на цепи.

Моя цель — максимально сохранить естественную природную среду в посёлке. Я стараюсь не
превращать лес в городской парк.
Именно поэтому рядом с ухоженным стриженым газоном соседствует цветущий луг. На подстриженном газоне обычно светлячков не
бывает, а в Аматциемсе тёплым летним вечером с наступлением темноты в траве горят сотни маленьких фонариков. А из прудов летом
звучит слаженный хор зелёных лягушек, что я считаю большим почётом, потому что такие лягушки
живут только в очень чистой, незагрязнённой среде. Засохшее или

ветром сломанное дерево я оставляю в лесу на
радость и как убежище
для лесных обитателей
— дятлов, белок или лисиц. Баланс между окружающей средой, применяемыми технологиями
и эстетикой, создаёт запоминающийся
образ
посёлка, который ярко показывает,
что гармония человека и природы
существует!»
http://ariom.ru

От редакции. Об опыте жизни
подобных экопоселений мы время
от времени рассказываем для того, чтобы взять у них самое лучшее
и сложить его с тем, что нарабатывается или уже наработано в поселениях РП. Возможно, лет через 10–
15 лет экопоселения начнут перенимать опыт нашего образа жизни,
жизни не в удовольствие, а... ради,
ради того, о чём помечтала, что смоделировала Анастасия.
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Слёт половинок
Здравствуйте! Отбываю
наказание с 2011 года. До освобождения чуть больше года.
Родом я из Ивановской области, из-под Кинешмы — красивого зелёного города, который
стоит на Волге. Вырос в деревне, в 3 км от города, поэтому
очень люблю Природу. К сожалению, от деревни осталось
одно название, а на полях, что
окружали деревню и на которых сеяли пшеницу, построили
коллективные сады, многие уже
давным-давно заброшены.
Читая газету «Родовая Земля», загорелся идеей возродить
деревню, очистить поля и землю от покинутых летних домиков, кирпича и разного мусора.

Мне скоро, в сентябре, 31
год, рост 184 см, не курю, не
пью, занимаюсь закалкой организма по системе Порфирия
Иванова, обливаюсь холодной
водой круглый год. Люблю мелких домашних зверушек, птичек, хомяков, котят и кошек.
По характеру спокойный, добрый и отзывчивый, люблю хорошие фильмы и живую музыку.
Мечтаю найти свою половинку. Быть может, найдётся
та, которая напишет мне.
Адрес: 612815, Кировская
область, Верхнекамский р-н,
посёлок Лесной, ФКУ ИК-25, 2-й
отряд.
Александр Николаевич
САРАТОВ.

Мысли о Любви
Как-то в нашем дружеском
кружке возник вопрос: «Что
такое Любовь?» Договорились, чтобы каждый письменно изложил свои мысли о том,
как он понимает это свойство человеческой психики и какова роль-назначение Любви в
нашем земном бытии. Решила поделиться с вами, дорогие единомышленники, своими мыслями, своим видением
по заданному вопросу, а также предложить желающим обменяться друг с другом своими мыслями об этом понятии
(кто как понимает и воспринимает Любовь) на страницах «РЗ».
В каждого человека от рождения вложена Богом способность любить: сочувствовать, сострадать, разделять
радость окружающей жизни
людей, животных, растений. И
каждому доступно высочайшее
благо, даваемое Любовью.
Заглядывая в себя, в свою
душу, наблюдаю, что как с
первых дней своей сознательной жизни, так и с годами, после постепенного уяснения сознания и вытекающего из него
отношения к Миру, одно желание, яркое, не подвергающееся сомнению, по-прежнему царит в душе — любить и быть
любимой. Всё с большей ясно-

стью сознаю, что в Любви и
свет, и тепло, и радость, и
счастье.
Как я понимаю теперь, что
же такое Любовь?
Любовь — это свойство нашей Души, постигающее
наше единство со всем Мирозданием. Единство источника, единство назначения и цели. Любовь роднит нас со всем
Миром, вызывает в нас желание блага всем, побуждает нас
искать это общее благо всеми
доступными нам, людям, средствами: разумом, совестью,
умом.
Разум со всей ему присущей ясностью приводит нашу мысль к тому, что всё благо жизни — в Любви.
Совесть неизменно бичует
за каждый нелюбовный поступок, каждое проявление эгоизма в нашей жизни.
Ум помогает понять, что
полезно и что вредно нашему
телу, от чего предостеречь и
себя, и других, как уберечь от
разрушения своё тело и окружающую нас всех среду обитания.
И эти свойства, дарованные нам Творцом, очищают для
Любви путь к нашему сердцу.
В. П. ЧЕРНОВА.
Станица Отрадная,
Краснодарский край.

Слёт половинок «Со-Творение»
25 июля–3 августа, ПРП Имбирень, Омская область.
Приглашаем на землю Сибирскую в поселение Родовых поместий
Имбирень. Если ты решил встретить свою половинку и вместе стать одним целым, если у тебя есть желание оставить свой след в развитии
поселения, пообщаться с единомышленниками, познакомиться с прекрасными людьми за совместным делом, — приезжай! Мы все вместе будем строить Дом Творчества, заниматься посадкой живой изгороди по периметру поселения, а также обмениваться знаниями и делиться жизненным опытом. Будут танцы, хороводы, ярмарка, песни у
костра. Ведь именно со-вместное творение способно объединять людей. Именно оно помогает встретить того человека, с которым ты сможешь создать истинное пространство Любви, войти с этим человеком
в Вечность.
Проживание — в палатках.
Питание — вегетарианское, трёхразовое.
С собой — чашку, ложку, кружку и всё необходимое для участие в
слёте и проживания на природе.
Оргвзнос — 1000 рублей с человека, дети до 14 лет — без оплаты.
Наше поселение расположено в Саргатском районе близ деревни Черноозерье, до которой от Омского автовокзала ежедневно отходит рейсовый автобус. Время отправления: 13.40, время прибытия:
17.20.
Карта тут: https://vk.com/club50854090.
Подробности: vk.com/event52270754, Ирина; 8-905-943-7642, Степан; 8-913-687-9880, Лариса.

поселение КалиновецЪ
Нижегородской области, 7–10 августа
МЫ ВДВОЁМ! МЫ КАК ОН! МЫ
СПОСОБНЫ ПРЕТВОРЯТЬ МЕЧТЫ!
— сказал первый Человек и был
прав! Именно это и является нашим призывом и особым приглашением к нам на Слёт всех одиноких и ищущих свою половинку, тех,
кто осознал, что в одиночку не создать ЛЮБВИ ПРОСТРАНСТВА.
Приезжайте! Вы познакомитесь с интересными людьми из
разных мест и больше узнаете о
себе. Программа слёта насыщена разными мероприятиями: хороводно-игровая программа Татьяны Русь «Сказка Древней Руси»,
психологические игры и упражнения в тренинге «Здравствуй, вот и
я!», вечера душевного общения у
костра на кругах взаимопонимания, спортивные игры, танцевальные вечера, ярмарка, импровизированный концерт «Мелодия Души», экскурсии по поселению КалиновецЪ, практика совместного приготовления пищи и многое
другое.
Предлагаем дорогим нашим
участникам подготовить рассказ
о том, как вы видите ваше семейное счастье, пусть называется он
«СКАЗКА МОЕЙ ЛЮБВИ». Будьте
смелы, важно описать самое яркое впечатление картин ваше-

го воображения. Пропишите все детали желаемого
счастья, самую
лучшую версию
вашей жизни в любви. Не стесняйте своих
чувств, чем истиннее и ярче вы предстанете перед всеми,
тем быстрее Вселенная откликнется на вашу потребность ЛЮБИТЬ и
БЫТЬ ЛЮБИМЫМ.
И когда вы будете читать свой
рассказ перед всеми, возможно,
чья-то Душа откликнется на зов и
красоту вашей Души. Но даже если
так не случится, вы просто получите поддержку от всех участников,
мы все вместе вам этого и пожелаем, а эта СИЛА СПОСОБНА СОТВОРЯТЬ ЧУДЕСА!
Предлагаем также выступить
со своим номером на концерте
раскрытия талантов «МЕЛОДИЯ
ДУШИ». Будем рады вашему танцу,
песне, стихотворению, сценке, игре и любому номеру.
Проживание — в палаточном
городке на КРАСНОЙ ГОРКЕ нашего поселения. С собой вам необходимо взять палатку, спальник,
коврик, тёплые вещи, свою посуду
(обязательно), народную одежду,

наряды для танцевальных вечеров,
тёплую одежду, рабочую одежду
для возможного участия в строительстве, продукцию на ярмарку,
если такая есть.
Добраться до нас можно, доехав до посёлка Воротынец Нижегородской области, затем повернуть в сторону Волги, проехать
6 км, за указателем «д. Осинки»
повернуть налево. Далее по указателям на Красную горку.
Стоимость участия с предварительной оплатой до 1 августа
— 2300 руб., после — 2800 руб.,
один день пребывания на слёте
— 1200 руб. Отдельно оплачиваются трёхразовое вегетарианское
питание — 300 руб./день и дополнительные семинары: «Вышивка лентами» (400 руб., мастер —
Регина Лебедева), «Изготовление
свистульки» (200 руб., мастер —
Нина Есина), семинар Ивана Лебедева «Коса и косьба» (150 руб.).
Участие в ярмарке — безплатное. Народные костюмы напрокат — 250 руб. В продаже также
будут сарафаны, рубахи для мужчин, пояса.
Предварительная
оплата:
Сбербанк России, № карты 40817
810 7 7500 4806995. При оплате
просьба сообщить Ф.И.О., время
отправления перевода и сумму по
тел. 8-987-674-5430.
Просьба к участникам зарегистрироваться в группе «МЫ
ВДВОЁМ — МЫ КАК ОН!», а также
по тел.: 8-987-674-5430, Татьяна,
8-950- 601-9198, Аня.

Пусть и в вашем доме будет сказка!
Чтобы удивиться, нужно мгновение, а чтобы сделать удивительную вещь, нужны годы терпения и
упорного труда.
(Древняя мудрость).
Здравствуйте!
Хотя я и не молод (мне 50
лет), но мне тоже интересно,
чем живёт сейчас наша молодёжь, что её волнует, хочется у неё учиться и помогать ей
своими советами и знаниями.
Я очень рад, что могу в письме выразить свою благодарность редакции газеты «Родовая Земля» за нелёгкий труд,
ведь в наше время сплачивать
народ вокруг идеи Родовых поместий не просто. Газету выписываю уже три года, она мне
очень нравится, от неё веет духом свежести, новизны, необычности, а теперь ещё и увеличилась в объёме, что тоже радует. Надо стремиться воплотить сказку на Земле, чтобы
всем было хорошо от этого воплощенья.
Наш земляк Виктор Астафьев видел эту сказку воочию, когда фронтовые друзья привезли его в Родовое поместье Полоцких под городом Ярославом
в Польше. Вот как он описывает в книге «Всему свой час» увиденное:
«Строгие аллеи были усыпа-

ны белым цветом, густая зелень
переплеталась над головой, в
прудах и в ручье, сомкнувшем
их между собой, плавали караси
и красные заморские рыбки с
такими яркими плавниками, что
они скорее казались похожими
на громадных бабочек, случайно угодивших в воду. По берегу
цвели розовые цветы меж глянцево-блестящих листьев, напоминающие лотосы или что-то
такое сказочное, и всё здесь было как в тихой, дремотной сказке. Густоголосое пение птиц и
неподвижно стоящие скульптуры на аллеях ещё более увеличивали чувство сказочной заворожённости. А вот и богиня! Как
бы в кокетливом испуге и удивлении прикрыв ладошкой зрелую, девственную грудь, стояла она в уголке возле беседки,
склонившись белым ликом над
маленьким зеркальцем пруда,
и, глядючись в него, отражалась
во всей чистой и прекрасной
наготе меж белых кувшинок.
Збышек всё своё: «Ну, узнаёшь?
Её-то хоть узнаёшь?!» «Нет, Збышек, не узнаю», — тянуло меня
честно признаться польскому
другу, волей прихотливой судьбы выросшему в Сибири и назвавшему свою книгу рассказов
«Кедровые орешки». Но мне так
не хотелось его огорчать, и я согласно кивал головой, а сам гля-

дел и удивлялся земной красоте, величию природы. Вдруг до
слуха донеслась дивная музыка, тоже древняя, простая, зовущая и в то же время доступная
лишь сердцу и необъяснимая
разумом. Ощущение сказки ещё
более увеличилось, и мы словно заворожённые, двинулись на
звуки музыки...»
Всем строителям Родовых
поместий хочу от всего сердца
пожелать: пусть в вашем доме
будет сказка, сотворённая вашими горящими сердцами! Успехов вам в нелёгком пути!
С уважением
Александр МИХНЁВ.
г. Красноярск.
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«Приглашение в Вечность»
Есть в поселении нашем Настоящий Человек. И имя у него — Валерий. Уже 6 лет он создаёт Любви Пространство. Всем поселением
верим и надеемся, что услышит нас, откликнется Любимая Его.
Сейчас Творцу 63. Но полон сил он, света и
добра. Мудрости он полон. Не раз с поклоном
приходили к нему люди за советом, за добрым,
мудрым словом.
Высок, статен и подтянут Валерий. Карие
блестящие глаза всегда смотрят на человека
внимательно, проникая в глубину души. Любит
и помолчать, и поговорить. И ладно всё в Пространстве у него. И домик есть, и банька, и посадок уже множество. И чистота всегда. Почти
всё время он в своём Поместье трудится, мечтает, размышляет. Не по душе ему толпы людей, гости незваные, праздники большие. Словно отшельник он сейчас живёт. В то же время со
всеми, кто в округе, — ладит. Поговорит немного — и опять в своё Пространство. Бывает
эмоционален он. Кто без приглашения границы
Пространства нарушает, может и вспылить.
Ведь он Солдат. Но раздраженье быстро угасает, лишь руки соприкасаются с землёю-матушкой.
Да, он Солдат. Тот, кто был готов всегда
нас защищать. Свою Родину, свой Дом. Похож на
офицера он из книги из второй. Судьбой похож и
мыслями своими.
Нужна ему Любимая с открытою душой.
Чтоб искренней была, без фальши, без обмана.
Трудолюбивая, спокойная, чтоб Доброта жила в
её Душе, и ласковость, и нежность.
А земля у нас хорошая. Природа первозданная кругом. Озёра, реки, лес щедрый, сосновый и
берёзовый. Да всё сама она увидит. Лишь пусть
почувствует Его. И душу пусть Валерия израненную исцелит. Исцелит лаской, добротой,
любовью. Соскучился по ласке женской он, по нежности! По безкорыстию людскому, по искренности, по Любви! Пусть вдумчиво Она его послушает и улыбнётся. Уметь ведь слушать, а не
только говорить — великое искусство. И верим

Слёт половинок с 25 июля по 1 августа.
Поляна в д. Середа
Сычёвского района Смоленской области

мы: появится на небе новая Звезда. Создастся
новая Семья. На годы, на века и навсегда!
Кто Сердцем, Духом и Душой почувствовал,
что он Родной, Любимый, — пусть пишет.
Можно на фотографии и образ свой открыть.
А дальше — всё решите вместе. Благослови
вас Бог!
Счастья вам, Родные наши соседи и друзья!
Адрес: 646411, Омская область, Саргатский
район, д. Черноозерье, ул. Заречная, д. 9, Валерию
Анатольевичу Маторину (лучше заказным, так
точно и быстрее дойдёт до адресата).

Милуйтесь
и ликуйте!

В

ведической Руси была традиция у супружеских пар
— они один день в неделю
(обычно в шестицу) оставались одни дома (дела откладывали, детей отправляли к бабушкам) и посвящали этот день созданию лада в своих отношениях.
Назывался этот процесс МИЛОВАНИЕ.
Супруги откровенно говорили
друг другу о своих обидах и просили прощения за свои ошибки, рассказывали о своих переживаниях в
связи с тем или иным поведением
супруга, о том, что им было приятно
или неприятно, обсуждали вопросы воспитания детей, взаимоотношений с родителями и другими родственниками, делились тем, чего им
хватает в отношениях, а чего хотелось бы больше получать от супруга... И не выходили из дома до тех
пор, пока вопросы не были решены,
пока каждая из сторон не чувствовала себя удовлетворённой состоявшимся общением.
Фактически в их распоряжении было время до вечера (или до
утра), то есть был определён какойто срок окончания «переговоров»,
и поэтому и муж, и жена понимали,
что время ограниченно и по какимто вопросам им нужно будет пойти
на уступки.
Возможно, у вас сразу же возникнет вопрос: а разве сразу нельзя
сказать о том, что не нравится? Зачем ждать? Дело в том, что в данном
случае соблюдался принцип «не руби сгоряча», то есть у супругов было
время обдумать, действительно ли
они правы в своей обиде, время ра-

зобраться в себе и только после этого выносить то, что осталось неразрешённым, на семейный совет. (Конечно, если вдруг кто-то не мог дотерпеть до назначенного дня и ему
нужно было выговориться, никто не
говорил друг другу: «Нет уж, давай
дождёмся шестицы!»).
Такая практика давала возможность и женщине, и мужчине быть
уверенными в том, что их услышат,
что они смогут высказать то, что им
важно, что у них не возникнет «незавершённых» чувств и ситуаций.
Согласитесь, что в нашем энергичном ритме жизни просто так не
всегда находится время сесть и поговорить по душам, а выделение такого дня — это та точка остановки,
которая может помочь жить в ладу
и гармонии.
Естественно, что для того, чтобы такой день был установлен,

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 практике Йоги в целом. Дома вы сможете заниматься самостоятельно! Это целостная система формирования отношений в партнёрстве, психофизическая система выстраивания
гармоничных отношений с собой,

с партнёром 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!

Благодарю!

Приглашение к общению

Милые, Добрые Люди! Благодарю тех, кто откликнулся на мою
просьбу о помощи, захотев остаться неназванным. Мы приобрели
жеребчика Маиса и рассчитались
с долгом. Мы будем рады вашему
письму и, конечно, приезду. Благоденствия ВАМ!

Напишите мне, с кем я хотел бы
общаться. Пока без подсказок. Душа
ведь сработает вновь, правда?! Или
дайте знать телефон, адрес. Позвоню или напишу сам.
Кто ошибётся, не беда, значит,
будем знакомы.
617080, Пермский край, Большесосновский р-н, д. Малиновка,
д. 5. Тел. 898-246-239-35 (с 20.00 по
моск. вр.). Игорь Благов.

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.

РП Милое, Калужская обл. Тел.
8-920-890-8688, youzhe@yandex.ru.

Тел. 8-910-483-7555, 8-916-1021818.

Мария МАКШЕЕВА.
нужно желание обоих супругов и
их правильный настрой на общение. Возможно, людям, которые не
привыкли говорить о своих чувствах, привыкли носить всё в себе, первое время будет сложно открываться, но, как говорится, аппетит приходит во время еды! Для супругов очень важно разговаривать
друг с другом, важно прояснять какие-то вещи, важно жить в доверии
и взаимопонимании. И эта практика — один из возможных шагов к
этому.
В этот день вы можете сказать
друг другу об очень многом... Можете подумать, как будете вместе развиваться на всех четырёх уровнях
— физическом, социальном, интеллектуальном и духовном. На Руси
этот ритуал назывался ЛИКОВАНИЕ
— то есть постановка общих целей
на предстоящую неделю.
Так давайте же пользоваться
опытом наших Славных Предков
и создавать СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ,
где каждый из супругов находится
в состоянии благости, благодарности и удовлетворения! Ведь именно
счастливые семьи делают МИР ГАРМОНИЧНЫМ!
http://samopoznanie.ru

Здравствуйте, дорогие друзья! Светлых
мыслей вам желаю и творческой помощи в созидании Счастья!
Так получается, что раз в
году пишу в газету, и это моё
третье письмо. Пишу за месяц до моего освобождения из
МЛС, но письмо будет отправлено уже с воли, где я намерен
всё же добиться своего и найти ту, которую смогу назвать
своей Богиней! Возможно, будет нелегко, хотя я в своей жизни привык ко всяким испытаниям, и 11 лет, проведённых в
этой системе, я тоже воспринимаю своеобразным Путём
к цели. Именно здесь я осознал
давление разных систем на
жизнь простых обывателей и
сделал соответствующие выводы относительно понятия
«свобода». Именно здесь я стал
истинно свободным, так как
вопреки всем внутрисоциальным принципам не принадлежу ни к одной группе осуждённых. Создал сам своё окружение.
Единственный минус — отсутствие возможности практической
самореализации,
нет возможности Творить
свою Живопись, а это основа к
построению счастья, когда ты
своими руками обустраиваешь
своё Пространство ПриРоды.
Ещё одно «испытание» в моей
жизни, которое в своё время заставило меня встать на поиск
Пути, — это неизлечимое заболевание, которое хоть и не
мешает мне выглядеть в хорошей физической форме, однако
уменьшает мои шансы встретить свою половинку, хотя я
верю, что найду её!
Первые месяц-полтора я буду проживать в г. Железногорске Красноярского края у своего
друга, православного священника. Сам я считаю себя ведрус-

сом, однако полностью толерантен ко всем вероисповеданиям и в своё время был причастен к тому, что друг мой стал
православным. Через месяцполтора я планирую со своей
мамой поехать в Кемерово, где
я родился, но жить ни с мамой,
ни в городе я не хочу и поэтому
пишу это письмо. Я хочу жить в
своём Пространстве, хочу создать своё Родовое поместье!
Возможно, я не успею насладиться плодами своего Творения, но мои дети, которые обязательно появятся, должны родиться и воспитываться там.
Это будет поколение осознанных с рождения людей! Для этого я приложу всю свою Душу!
Своё поместье хочу иметь в непосредственной близости к лесу или тайге, рядом с рекой. Я с
детства люблю Природу, рыбалку, легко отчуждаюсь от
мира, но в то же время являюсь
весьма коммуникабельным человеком, поэтому, даже живя в
скиту, не прочь иметь средства коммуникаций.
От своей избранницы хочу только одного: чтобы она
была моей половинкой! Нельзя прожить в счастье даже
с самой красивой и всё умеющей женщиной, если между вами нет Любви, и хоть Она может прийти впоследствии,
при встрече люди противоположных полов сразу чувствуют Её искру. Поэтому после
телефонного разговора я готов приехать к тебе, пожить,
так сказать, бобылём, помочь
выполнить любую мужскую работу, а дальнейшее будет зависеть от нас…
Мне 35 лет, рост 180 см, вес
80 кг. Телефон: 8-983-200-88-35.
Быть Добру!
С уважением ко всем вам
Алексей ТРУБЕНКОВ.
г. Норильск.
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марта 2013 года мне
пришло письмо: «Доброго времени суток,
Валерий Алексеевич!
Прежде всего я хотел
бы поблагодарить Вас за то, какую
работу Вы делаете, и пожелать новых открытий и успехов в исследованиях! Вот интересные артефакты,
которые находятся на Брайтон-Бич.
Камни со следами обработки и с ликами явно славянских богов. На одной из фотографий видны чёткие
надписи, как мне кажется, на русском. Мне очень интересно Ваше
мнение по этому поводу. Были ли
какие-нибудь исследования по этому вопросу и что вообще известно?
Благодарю за ответ. Владимир Богданов».
Я поблагодарил его за тёплые
слова в мой адрес, написал, что фотографии его посмотрел, но для того, чтобы сказать, есть там надписи или нет, необходимо детальное
исследование, которым я смогу заняться только в апреле, так как сейчас готовлюсь к конференции.
Владимир откликнулся, написал, что очень хотел бы узнать побольше про эти камни и был бы признателен за информацию, если чтонибудь станет известно.
29 марта 2013 года сообщение
мне направил Сергей Рыбалкин,
дав ссылку на видеофильм и спросив, могу ли я это как-нибудь объяснить.
И ему я ответил, что данные камни я уже видел, исследование смогу
провести чуть позже и информация
обязательно появится на моих сайтах и в сети.
По поводу камней я переписывался также с Вандой Ракитской, с
Алексеем Зимаревым. Все просьбы
сводились к одному — исследовать
камни.
Понятно, что, прежде чем браться за возможную дешифровку надписей, я решил посмотреть на район Брайтон-Бич из космоса в программе «Планета Земля» Гугла. Сначала меня заинтересовали отмели.
Слева от мыса я усилил отмель по
контрасту и получил изображение
мужского лица анфас с небольшими усами, но окладистой бородой.
На его лбу начертано слово ЯРА, в
районе рта — слово ХРАМ. А на отмели ниже треугольного мыса имеется ещё один подводный геоглиф,
где читаются слова МИМ ЯРА, и правее имеется небольшой правый
профиль мужчины с прямым носом
и маленькой бородкой. К этой отмели примыкает дендроглиф с надписью, повторяющей надпись, а именно МИМ ЯРА.
Справа видна надпись, гласящая: МАСКИ МАРЫ. Выше имеется
дендроглиф, отдалённо напоминающий лицо кричащего человека анфас с широко открытым ртом. Надписи внутри фрагмента гласят: МИР
ЯРА, РУСЬ ЯРА.
На мысу видна территория, огороженная со стороны побережья
двойной стеной, со стороны суши
— одинарной. Внутри её я выделил фрагмент, на котором читаются слова МАСКА МИМЫ МАРЫ. У меня возникло впечатление, что область внутри ограды — это священная роща, внутри которой когда-то
были расположены скульптуры русских богов.
Что касается надписей на фрагментах, выделенных на территории юго-восточного побережья, то
тут читаются слова МИМ РУСИ ЯРА
на первом фрагменте, МАРЫ ЯРА
ХРАМ — на втором, МИМА МАРЫ —
на третьем и МАРА — на четвёртом.
Иными словами, это побережье Мары, тогда как западное побережье
принадлежит Яру. Из анализа неопровержимо следует, что БрайтонБич являлся храмовым комплексом Руси Яра, мира Яра, а сохранность дендроглифов говорит о том,
что этот комплекс исчез совсем недавно — пару-тройку столетий назад. Так что наличие обломков разрушенных храмовых зданий в дан-
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Лики Русских Богов
на Брайтон-Бич
В США любители откопали множество фрагментов строений с явно русскими ликами.
Академик В. А. Чудинов, на основе прочтённых надписей, предполагает, что найденные
обломки базальтовых блоков являются фрагментами храмов Яра, Рода и Мары...
ной местности — не случайность, а
закономерность.
Новая переписка с Алексеем Зимаревым. Я написал ему, что хотел
бы знать масштаб камней и рисунков на них, а также обстоятельства
находки камней на пляже.

жений на камнях. На первом камне мы видим мужское лицо анфас с
длинным прямым носом, необычайно широким в нижней части. Если
учесть, что и губы мужчины весьма
пухлые, то по этим признакам лицо весьма напоминает вид ольме-

щенными вниз глазами, окладистой бородой и на вид много старше, чем лик Яра. По всем признакам это изображение бога Рода. И
действительно, на его лбу мы читаем надпись РОД. На глазах читается слово РУСЬ, на губах — слово
ЯРА. Вернувшись к основному рельефному лику, я читаю на его глазах надпись крупными буквами: ЯР.
Понятно, что это — лик Яра, а слева
плоский — лик Рода.
На втором камне можно видеть
изображение мужского лица анфас,
с приплюснутым носом, толстыми
губами и запорожскими висячими усами, очень похожего на лик на
первом камне, только с открытым
ртом, как бы кричащего. По предыдущему изображению понятно, что
перед нами находится Яр. Тем более, что на глазах рельефа мы читаем слово ЯРА, а под глазами — слово ХРАМ. На нижней губе читаются
слова РУСЬ ЯРА.
Помимо основного лика имеется
не менее двух дополнительных. Пер-

Алексей пояснил: «Выяснились
обстоятельства находки. После последнего шторма в штатах с побережья смыло много песка. Раньше были видны какие-то булыжники, после шторма камни оголились, плюс
ролик снят во время отлива. Появился доступ к волнорезам, отсыпанным из камней. Если открыть
программу «Гугл земля» и просмотреть центральный парк БрайтонБич со стороны городского музея,
на снимке виден длинный грузовик,
а рядом видно множество столбообразных камней. Если связать это
воедино, то получится полная картина того, как и откуда появились
камни на побережье. Например, на
Обском водохранилище волнорезы и укрепление берегов отсыпают по такому же принципу. Ссыпают и строительный мусор, и бракованные железобетонные изделия.
В данном случае то, что вырезали в
парке как мусор, высыпали на побережье...»
Таким образом, появилось предположение, что в парке сохранились
некоторые постройки и скульптуры,
которые были разрушены несколько десятилетий назад, а строительный мусор был разбросан вдоль берега для его укрепления. Позже он
был затянут песком и только после
штормов или отливов оказывался
на виду отдыхающих.
Перехожу к анализу изобра-

ка. Несколько удивляют и большие
висячие усы, весьма любимые на
Украине. На лбу изображения можно видеть более тёмную надпись,
написанную мелкими буквами: МАЯК ЯРА. Перед нами — североамериканская версия лика русского бога Яра. Крупная надпись ЯРА ХРАМ
имеется и на нижней половине бороды рельефа.
Слева внизу от основного лика
размещается ещё один лик, меньше по размеру и плоский, а не
рельефный. Это лицо мужчины анфас в шапочке, напоминающей монашескую, с прямым носом, опу-

вый дополнительный лик находится
на шапке рельефного изображения.
Это мужское лицо анфас, на глазах
читается слово МАРЫ, на усах — слово ХРАМ. Второй мужской лик примыкает слева к основному рельефному лику. Это мужское лицо анфас
с небольшим поворотом вправо. На
шапке можно прочитать слово ЯРА, а
чуть ниже светлыми буквами на тёмном фоне — слово ХРАМА. Наконец,
на нижней части окладистой бороды
читается слово МИМ.
Таким образом, изображён бог
Яр, мим храма Яра, а также место,
где находились эти лики, — храм
Мары.

Третий камень. Он демонстрирует нам кричащее женское лицо анфас. У женщины крючковатый
нос с большим расширением внизу и толстые губы, то есть такой же
расовый тип, как и у изображений
на двух первых камнях. Над изображением имеются надписи. На самом
верхнем фрагменте можно прочитать слова МАЯК ЯРА. Под этой надписью читаются слова МАРА ЯРА, затем в обращённом цвете — ХРАМ
ЯРА, ещё ниже — слово МАСКА.
Четвёртый камень. На этом камне изображена сложная композиция, которая не сразу поддаётся объяснению. Слева вверху изображена человеческая стопа, на
которой видно только три пальца.
На стопе можно увидеть надпись:
МАГ ЯРА. На камне также имеется рельефное изображение карикатурной старушки в правый профиль с укороченным носом и лбом,
с очень крупной верхней губой и
практически без подбородка. На
носовой складке имеется надпись:
МИМА МАРЫ.
Кроме того, имеются и плоские
лики. Один из них представляет собой левый профиль мужского лица
с крючковатым носом, вдавленным
ртом и выпуклым подбородком.
Под глазами написано слово МИМ,
внизу подбородка — слово ЯРА.
Ещё один лик находится в центре
камня на фрагменте, обведённом
чёрной рамочкой. Это мужское лицо анфас с тонким носом, запорожскими усами и окладистой бородой.
На глазах написано слово ЯРА, ниже
— ХРАМА МИМ.
Таким образом, все лики подписаны по-русски. Кроме того, имеется ещё одна надпись — МАЯК. В качестве маяка выступает данный камень.
Пятый камень. На нём в виде рельефа также изображена сложная
композиция. Слева внизу видна голова лошади с длинной шеей. На
нижней части шеи выделяю фрагмент, на котором написано: ХРАМ
РОДА. Иными словами, помимо храмов Яра и Мары камни являются обломками ещё и храма Рода. Правее
конской головы изображён мужской лик анфас с небольшим поворотом вправо. На уровне глаз читается слово РОД. На уровне рта и бороды читаются слова ХРАМ РОДА.
Правее находится ещё один мужской лик анфас лёгким разворотом
вправо. Слева от правого глаза написано слово ЯРА, на уровне рта —
слово МИМ.
Над ними, но с точки зрения
перспективы много дальше, находится большая голова птицы со-
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вы анфас. У совы огромные глаза,
но небольшой клюв. Слева от клюва имеется надпись в две строки
МАРА, ниже написано слово МАСКА (буква К — зеркальная), тогда
как справа от клюва можно прочитать слова ХРАМ РОДА. Орнитоморфный облик Мары, как совы, встречается у греков при характеристике Афины и у римлян, как атрибут
Минервы.
Над орнитоморфным обликом Мары на фрагменте можно видеть как бы часть раковины. Однако внутри фрагмента явно видно
женское лицо анфас с ушедшей влево нижней челюстью и полуоткрытым ртом, из которого выглядывают
зубы. На уровне носа и рта можно
прочитать подпись: ЛИК МАРЫ ЯРА.
Левее и выше находится плоский
мужской лик анфас с очень маленьким лбом, крупным носом, тонкими губами и небритой порослью волос вместо усов и бороды. На уровне носа имеется надпись МИМ, на

уровне рта — ЯРА. Таким образом,
перед нами находится обломок храма Яра. На нём имеются и другие лики и надписи.
Камни Брайтон-Бич были вывезены из близлежащего парка,
где когда-то находились изображения русских ведических богов, а
также с побережья, где слева располагались храмы и изображения
Яра, а справа — храмы и изображения Мары. Видимо, где-то в глубине, дальше от побережья, находился храм Рода. Иными словами, перед нами — бывшее русское святилище, состоявшее из комплекса
храмов.
Судя по сохранности камней,
которые оказались едва присыпанными песком, разрушение храмов произошло совсем недавно —
в середине или конце ХХ века. В отличие от Нью-Йоркского БрайтонБич Калифорнийский Брайтон-Бич
часто называют Новым БрайтонБич. Он находится недалеко от маленького городка Капитола, где-то
в часе езды от Силиконовой долины. Брайтон-Бич не стал застраиваться как город, а сохранился как
участок нетронутой природы. Теперь это Государственный парк с
Калифорнийским государственным пляжем. Считается, что это самый красивый кемпинг Государственного парка на побережье к
югу от Сан-Франциско. Раньше сюда пускали всех, теперь необходимо получить допуск. Отдыхающие
приезжают на собственных автомобилях, останавливаются в кемпинге, подключаются к электропитанию, от дождя укрываются под
построенными деревянными навесами. Возникает впечатление,
что при оборудовании этого места
как уголка отдыха были снесены
все остатки русских храмов и русских скульптур.
О том, что перед нами — остатки русских сакральных изображений, догадываются многие. Вот, например, отзывы статьи «Чудо-Камни на Брайтон-Бич (USA, Brighton

Beach, 2013)», опубликованной на
сайте: «Запретные темы истории
под ногами! Удивительные находки, на которые никто не обращает внимания, находятся прямо перед носом на пляже русского района в Нью-Йорке». Автор комментария не учёл, что речь идёт не о НьюЙорке, а о Калифорнии, где местечко имеет название «Нью БрайтонБич». «Невероятно, что получается...
Судя по всему, древние строения и
артефакты тупо сломали и завалили, а на сегодня многое уже засыпано песком (океаном, природой) или
просто смыто».
Читательница Таня: «Я просто в
шоке, камни просто лежат, и никто
не обращает внимания... а лики на
камнях похожи на лики деревянных
истуканов наших предков — длинные усы, борода, да и вряд ли это
древних индейцев, у них-то и борода не растёт, с кого им такие лики
делать? Хотя, может, это и есть лики
«Белых Богов»...

Вопрос: что это и чьё — уже
второстепенный, а вот то, что это
просто валяется и никто из учёных не обращает внимания, — это
просто ужас! Хотя наверняка видели, а умалчивают, потому это перевернёт всё с ног на голову, проверя
возраст этих камней и технику исполнения того, что есть на этих камнях! Увы, это не зубило».
Читатель Дед Леон: «Хорошо,
что в Америке ещё остались люди,
которые проявляют интерес к таким вещам, пытаются задавать вопросы за пределами бытовых проблем...».
Удивление вызвано тем, что начиная с XVII века Запад внушал
всем, что Западная Европа — страна самой древней культуры, а Русь
— очень молода. Такое понятие, как
Ярова Русь, было изъято из употребления. Но она существовала не
только в Евразии, но и в Америке, в
том числе и на территории США. И
вот теперь обломки, находящиеся
под настилами набережной и прежде закрытые песком, после очередного шторма и отлива обнажились и показали ... русское происхождение. Иными словами, то, что
я утверждал на других примерах,
теперь выявилось и на территории

США. Я специально выждал время,
чтобы посмотреть, какие отзывы
появятся в Интернете. Некий «Цитрамон» приводит для сравнения
изображения Русских Богов на деревянных и каменных столбах, найденных в России.
Теперь моим оппонентам из ЖЖ
«Чудинология» нечем крыть. Существование артефактов с ликами Русских Богов или их мимов найдены
практически по всему земному шару, и это не «проделки Чудинова»
или его последователей, а эмпирически обоснованный факт. Можно,
разумеется, сколь угодно протестовать против таких очевидных доказательств, писать об отсутствии учёных степеней у тех, кто фотографировал камни, а также у тех, кто комментировал фотографии, но факты
— упрямая вещь. С ними не поспоришь!
Замечу, что Гугл пока не успел
затереть этот участок побережья
США, так что любой желающий может сам проверить наличие надписей на соответствующих местах калифорнийского побережья «Нью
Брайтон-Бич» и сам убедиться в существовании русских надписей на
обломках камней из русских храмов
Яра, Мары и Рода.
Понятно, что с русским наследием власти США не только не посчитались, но и совершили этот
акт вандализма с особым цинизмом, выбросив обломки в море. И
после этого они претендуют на то,
чтобы считать себя культурной нацией? Если бы мы так поступили с
наследием любого другого этноса, все мировые СМИ трубили бы о
нас как о подлинных варварах. Но
американцам прощается всё, даже
самые жуткие проявления дикости. Не сомневаюсь, что чудинома-

ны всё вывернут наизнанку, обелят
американцев, не заметив тут никакого преступления против остатков русской культуры в США, а сделают объектом своих нападок меня. Они забывают, что «поезд ушёл»
и что их вопли никто, кроме них самих, не слышит.
Вообще говоря, уничтожение
русского наследия в США не только дико, но и глупо. Если бы русские
храмы и статуи американцы не сломали, а отремонтировали, они получали бы прибыль от потока туристов. Но идеология ненависти к
русской культуре пересилила даже
коммерческие перспективы от демонстрации русской дохристианской веры в её нетронутом великолепии.
Надеюсь, что шторма и отливы
покажут и другие интересные лики Русских Богов данного побережья Калифорнии. И не только Калифорнии.
Валерий ЧУДИНОВ,
доктор философских наук, профессор,
директор Института древнеславянской
и древнеевразийской цивилизации
общественной организации «РАЕН».
Фото: http://arhivarrus.com/
forum/4/32----.html

ПРАВДА О ДРЕВНЕЙ РУСИ
ЗАШИФРОВАНА В БЫЛИНАХ
Где на самом деле жил Илья
Муромец и кто такой Идолище поганое? Зачем Илья Муромец хотел
разгромить Византию? Почему
былинный Киев стоит не на Днепре, а на Дунае? Могла ли Древняя
Русь граничить с Италией?
Откуда в былинах столько
«языческих» обрядов и символов?
Каким был обряд похорон знатных
людей в Древней Руси? Был ли
Князь Владимир Красно Солнышко русских былин тем человеком,
который крестил Русь? Каков возраст русского эпоса?

А

знаете ли вы, что русский народ — один из немногих народов мира, сохранивший
богатейший,
крупнейший
национальный эпос — былины? Не только то немногое, что всем
известно: при Илью Муромца и Соловья Разбойника, про Алешу Тугарина. Масса героев, масса сюжетов, масса событий. Веками сказители пересказывали, переходили
в семьях от бабки к внучке, от деда к внуку предания о богатырях.
Священным долгом своим считали родители рассказывать, ничего
не меняя. Хотя не всегда это удавалось, потому что время шло, изменялась жизнь, изменялся мир. И какие-то изменения на былинах сказывались. Появлялись какие-то новые персонажи, новые имена, потому что старые звучали не совсем
понятно. Хотин превращался в Хотея, Лешка — в Алешу и так далее.
Простой пример: былина об Илье
Муромце и Идолище поганом первоначально в самых древних своих
записях 17-го века — ещё до Петра — повествует о том, что Илья отправился в поход на Царь-град, а
Идолище поганое был слугой царьградского кесаря — царь-градским
богатырём — и собирался убить
его ради приказа своего покровителя — византийского императора. И
когда Илья со своими сподвижниками под видом перехожих пробрался в Царь-град и побил идолище,
тем самым он спас Русь от набега,
спровоцированного византийцами.
Впоследствии, когда на север… русский север хранились веками былины о потоке старообрядцев от преследований старообрядцев петровских, а старообрядцы Царь-град —
центр византийской веры — очень
почитали. Стало как-то немножко
неудобно описывать ситуацию, как
православный богатырь — тем более что в 17-м веке Илью задним числом записали в православные святые, — да ещё и святой, воюет со
святым городом Царь-градом.
И потому Идолище сделали уже
не слугой, а пленителем, захватчиком царь-градского отца, царьградского императора, а Илья стал
спасителем святого города от за-

хватчика, от негодяя. Но и это впоследствии сказителям показалось
уж слишком далёким. И былина
претерпела ещё одно изменение. Её
сюжет переместился в Киев, и Илья
спасал Русь уже в Киеве. Но тем не
менее, несмотря на все эти изменения, очень много сохранилось с
древнейших времён.
Отголоски былинных преданий мы встречаем в записях арабов
10-го века: Ибн Фадлана, Ибн Рушд.
И получается, что уже в десятом веке сложенные былины были известны, исполнялись, их слышали арабские путешественники. Как же так
получается? Получается, что былины сложились в языческие времена? Если мы присмотримся к текстам былин, мы обнаружим: да, сложились в языческие времена. Когда
враг подходит к городу Киеву и Владимир Красное Солнышко, испуганный этим, собирается бежать, княгиня говорит ему: «Не бойся, а пойди
ты к церквушке, молись богам нашим могучим». Из этого уже видно,
что боги могучие.
Изначально там, конечно, была не церковь, раз Владимиру предлагается поклониться в этой церкви — якобы церкви богам могучим. В былинах сохранилось описание языческого обряда погребения
в былине про Михаила Батурина:
погребение в ладье, в колонне белодубовой, обитой тёсом по бокам,
вместе с конём, вместе с женой. Такие обряды, конечно, в ближайшем
окружении князя, то есть том, которое должно было первым обратиться к новой вере, могли быть только
в языческие времена. Но я уже говорил, что Ибн Фадлан, живший еще
до крещения, описывает вещи, явно
пересекающиеся с былинами.
«Ну как же так?» — могут спросить меня. Владимир-то у нас Красное Солнышко традиционно считается тем самым Владимиром, что
крестил Русь. Получается, что не
совсем так. В былинах Владимир
вплоть до конца 19-го века — начала 20-го никогда не называется
Святославовичем. Он везде называется Всеславовичем. Этого мало. Где княжит Владимир? В Киеве. А где стоит Киев? Всем понятно,
что современный Киев — столица
Украинской республики — находится на Днепре. В былинах он находится не на Днепре. Если вы видели картину Васильева «Рождение
Дуная», то помните, что, по преданию — по былинному преданию
Дунай-река зародилась из крови
заколовшегося, бросившегося на
меч богатыря. Кстати, тоже языческая черта, поскольку всем известно, что христианство самоубийство сурово осуждает, а вот у русовязычников был такой обычай: когда человек обесчестил себя, а Дунай себя обесчестил, погубив свою
жену, доверившуюся ему, он должен броситься на меч.
Окончание на стр. 29.
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Мы все друг другу в помощь
Открытое письмо автору книг «Общение
б
с мудрецами дольменов» Людмиле Купцовой

З

дравствуйте, Людмила Михайловна!
Очень благодарна Вам
за то, что делаете такое важное, нужное дело для многих устремившихся к своим Истокам, Истокам Человека. Знаю, ваше дело не простое, так как сопряжено с внутренним преобразованием энергетических структур, а это в
первую очередь нравственное очищение, которое порой вызывает не
самые приятные ощущения. Также необходимы большое волевое
усилие, вера в себя и многое другое. Хотелось бы из Ваших книг
узнать и об этом опыте, так как
это касается каждого думающего человека, только в разной степени, ведь нам всем предстоит повысить свои вибрации, чтобы принять энергии Новой эпохи, эпохи
возрождения Человека. А поскольку Вы прикоснулись к вибрациям
иного мира, или проявлению жизни
в иной форме, было бы полезно поделиться этим и с другими.
Внимательно прочла «Общение
с мудрецами дольменов. Склон горы Собер-Баш...». Очень радуют и
вдохновляют ответы мудрецов о
возможностях Человека. Лично я
не считаю это сказкой или фантастикой, так как владею информацией и некоторыми возможностями, о которых расскажешь далеко не каждому (мои возможности,
конечно же, относительно себя самой, то есть ещё вчера я об этом и
помыслить не могла, сегодня же —
владею). Последние годы день за
днём, шаг за шагом, преодолевая
путём осознания свои несовершенства, всё больше раскрываю и познаю себя, и мир окружающий открывается для меня полнее, объёмнее. Размышляя над своими прошлыми воплощениями, вдруг осознала, что жизнь — это вечный и непрерывный процесс развития моего Сознания, которое для обретения
опыта меняет тело и определённую
часть энергетического комплекса.
Осознала единство со всем и в то же
время свою идентичность и значимость. Познала, как добывается Знание. И многое, многое другое.
Апокалипсис — Откровение (в
переводе с греческого). Почему-то
многие думают, что Знания Высшие
манной небесной упадут на нас, и
всё вокруг изменится само собой —
такое будет Откровение. Но ведь откроется всё, всё, что сотворено нами осознанно или неосознанно. Это
мы сейчас не хотим видеть своих
проявлений, прячем от других и от
себя самих какие-то, как мы считаем, маленькие недостатки или списываем это на черты характера, не
подозревая, что обычный насморк
и онкология — это одно и то же, что
обмануть другого (а значит, себя) и
совершить убийство — одно и то
же. Всё это проявления одного порока, порождённого Страхом, только в разной степени.
Большинство из нас сегодня не
готовы познавать глубины своего
Сознания, разбираться в тонкостях
и гранях жизненных проявлений,
так как иллюзорный мир, созданный нами же, уводит от Естества, заставляя жить самообманом. Поэтому мы и вынуждены жить в системе — замкнутом пространстве —
до тех пор, пока не осознаем, где замкнулся этот порочный круг, чтобы
выйти из него и продолжить движение по спирали, то есть продолжить
своё развитие, или эволюцию.
Нам многое предстоит признать, и жизнь заставит нас сделать
это. А разве уже не заставляет? Раз-

ве мы не рожаем детей-инвалидов?
Разве не убиваем своей жестокостью стариков? Разве не уничтожаем свой Дом — нашу планету?.. Но
мы считаем это
негативной информацией и
стараемся думать
только о
«хоро-

его
таким,
к а ким
м ы
е г о
создали на
сегодняшний
день; не
делить,
как при-

приходится, так как наше пространство, в котором проживаем, слишком уплотнено, как и наши энергетические структуры. Чтобы получить достоверную информацию, необходимо очистить свои структуры
от эмоциональных загрязнений, тем
самым будет очищаться и наше пространство, следовательно, информация будет чище, достовернее. Всё
зависит от нас, а не от источника, из
которого мы получаем информацию. А также и соединение с источником, с которым мы взаимодейст-

шем»,
надеясь, что
«плохое» постепенно само
отойдёт. Только
вот не получит-

Художник А. Разбойников

ся у нас создать что-то хорошее, пока в тайниках Души хоронится даже
мельчайшая частичка порока. А пороки в созданном нами искусственном мире мы возвели в достоинства, поэтому очень трудно нам познавать Естество. Так, например, такое несовершенство, как Жалость,
принято нами считать добродетелью. Мы приучаем своих детей жалеть малого, слабого, ущербного,
ещё больше умаляя достоинство того, кого жалеем, а соответственно и
своё, делая себя тем самым слабее.
Нами забыто, что, помогая слабому,
сам становишься сильнее только
тогда, когда помогаешь с Любовью,
Надеждой, Верой. Это созидающие
энергии, способные наполнять, Жалость поглощает и разрушает (жалеть — жалить — унижать), и грани между ними очень тонки, определить их способны только наши
Чувства.
Негативная информация та, на
которую мы реагируем неадекватно, то есть не осознавая, что, как и
почему. Когда мы будем осознавать
происходящее,
эмоциональное
возмущение в наших энергетических структурах происходить не будет, то есть данная информация, какая бы она ни была, не повлияет на
нас. А для этого не прятаться нужно
от окружающего мира, а принимать

нято в нашем обществе, на «хорошо» и «плохо», ведь это две грани
одного и того же явления, которые
сливаются в единое целое при осознании и создают новую энергию,
благодаря которой мы продолжаемся; и думать, думать, думать, выявляя в себе то, что заставляет реагировать отрицательно.
Нам всем необходимо устремиться к познанию себя — своего энергетического строения. «Человек — это Вселенная», то есть в
нём присутствуют все энергии, происходят все процессы, что и во Вселенной. Значит, и разрушительные энергии, те, что разрушают нашу планету и нас (чего мы так боимся), пришли вовсе не извне, они
в нас самих, а все разрушительные процессы — это наши творения (что сотворил, то получил). Мы
просто утратили знания об управлении многими энергиями. Ведь
только Человеком создавался природный комплекс для своего проживания, создавались и регулировались климатические условия, создавались и контролировались временные циклы. Но мы слишком далеки от этого сегодня, поэтому следует задуматься: а соответствует ли
моё Сознание Сознанию Человече?
В наш век, век информационного хаоса, очень тяжело отделить зёрна от плевел. Каждый выбирает информацию согласно своему вибрационному состоянию. О достоверности информации говорить не

вуем, зависит от нашего вибрационного состояния, энергетического потенциала, уровня развития Сознания. Кто-то общается на уровне
вербальной энергии, энергии слова, кто-то с астральными сущностями, кто-то со своим Родом, кто-то с
помощниками, Учителями Человечества, есть те, кто способен провести информацию своего опыта за
определённый цикл, обращённый в
Знание — комплекс энергий, соответствующий этому циклу, позволяющий осознанно пользоваться тем,
что заложено в нас изначально.
Так, в 2004 году состоялось общение на уровне мысли Михайлова Валерия Павловича с Анастасией,
героиней книг В. Мегре. По просьбе Анастасии и с непосредственным
её участием был написан вспомогательный материал к серии «Звенящие кедры России» из цикла «Возвращение Жизни», получивший название «Рождённые Сибирью», в
нём же отражена «Ментальная переписка Анастасии и Архата». Этот
материал охватывает период времени и события, связанные с обустройством Родовых поместий, через призму знаний, заложенных в
цикле «Возвращение Жизни». Сам
цикл несёт в себе знания о Человеке,
и первый блок цикла под названием
«Прозрение» включает в себя объёмный материал о Мысли, как непроявленной материи, создаваемой
Человеком, о Чувстве, как проявлении нашего Естества, об Эмоции, как

начале зарождения Мысли, о переходном периоде, который мы переживаем сегодня, о том, с чем нам необходимо справиться, чтобы перейти из одного состояния Сознания в
другое, и т. д. Поэтому во вспомогательном материале рассмотрены и
объяснены ошибки, которые мы допускаем, упущения, выход из сложившихся ситуаций при создании
Родовых поместий, объяснение высказываний Анастасии, развитие её
мыслей и многое другое в соответствии с естественными, ненарушенными процессами Человека, что позволяет осознавать происходящее и
выйти из системы.
Вы, Людмила, делаете то же самое, только на своём уровне. Читая
Ваши книги и книги других авторов
(Л. Шаламовой, А. Саврасова), собирая в единое разрозненную информацию о возможностях Человека, находишь подтверждение своим
ощущениям, своим мыслям и обретаешь большую уверенность в себе.
А это так важно в наше время, когда Истина перестала быть истинной,
иллюзия затмила Естество, а мы
живём самообманом.
И всё-таки этому наступит конец, только без нашего участия в
этом процессе Великого очищения
и преобразования ничего не произойдёт. Мудрецы дольменов говорят, что через некоторое время
придёт поколение, которое сможет
принять и осознать больше, чем мы.
Но придёт-то оно через нас и наших
детей, значит, мы должны подготовить себя для воплощения детей с
иным Сознанием. А для этого нам
нужно очень многое сделать.
Все авторы, выполняющие своё
назначение в деле преобразования
нашей планеты, несут определённую ответственность, прежде всего
перед самим собой, за свой труд, который зависит от нравственной чистоты. Конечно же, не исключены
ошибки, но ошибки исправляются
осознанием, а осознание расширяет Сознание, поэтому не нужно бояться допускать ошибки, их всегда
можно исправить. И не нужно бояться непонимания и осуждения
других, придёт время, и они поймут, ведь есть те, которые понимают и принимают. Важно самоотверженно, честно и с любовью делать
своё дело. Мы все друг другу в помощь: и автор читателю, и читатель
автору. Авторам можно и даже нужно знакомиться с трудами других:
иные вибрации, стиль изложения
помогут расширить диапазон освещаемых вопросов, дадут толчок
развитию своих мыслей, а в некоторых случаях повысить свой уровень
знаний.
Людмила Михайловна, ещё раз
большое Вам спасибо. Из ответов
мудрецов дольменов вытекают новые вопросы, больше удивляет не
то, какой был Человек, а то, как мы
стали далеки от самих себя. Пришло время возвращаться к Естеству,
вновь познавать себя-Человека как
Мысль-Сущность.
Мы ждём от Вас новой, более
глубокой информации о Человеке,
его возможностях, о восстановлении этих возможностей. Ведь от восстановления Человека будет восстанавливаться окружающая среда,
а значит, и наша Жизнь во всех её
проявлениях.
Желаем Вам здоровья, терпения, новых достижений в Вашем
труде, исполнения желаний и воплощения Вашей Мечты.
Елена МИХАЙЛОВА.
п. Раздольное, Красноярский край.
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та история произошла,
скорее всего, в Италии в
тёплый июльский день.
Человек в идеально сидящем белом костюме остановился у выставки картин уличных художников. Он долго оценивающе разглядывал картину в голубой
рамке с подсолнухами на фоне такого же голубого неба. Подсолнухи
были словно живыми, они смотрели удивлённым детским взглядом,
казалось, вот-вот и они оживут, подмигнут зрителю и взлетят в голубое
небо поиграть вместе с солнцем.
«Жизнь хороша!» — эта мысль посещала каждого, кто смотрел на эту
картину. Рядом с «Подсолнухами»
висел десяток других таких же картин, каждая со своим настроением.
Вот отблески рождественской ёлки сквозь морозные узоры окна, а
здесь ... яблоки, сочные, спелые, как
будто говорящие: «Съешь нас, мы
выросли для тебя!» А на другой картине тихий, спокойный пейзаж золотой осени, пронизанный солнечными лучами... От каждой картины
веяло тёплым дыханием самой Жизни, они вселяли надежду и уверенность. Не говоря уже о том, что все
они были выполнены мастером своего дела. Простые люди воспринимали их душой, искусствоведы ценили художественное исполнение.
— Добрый день, дон Педро!
Сколько стоят «Подсолнухи»? —
спросил человек в белом костюме
задремавшего старика.
— О, Паоло! Какими судьбами?
— воскликнул старик.
— Как всегда, проездом. Был на
выставке в Париже, еду домой, не
мог не заглянуть.
— Хорошо, что заглянул, —
улыбнулся дон Педро.
— Оливия всё рисует! — восхитился Паоло. — За такой короткий
срок столько новых работ!
— Да... — отмахнулся старик, —
хлебом не корми, дай порисовать,
а мне вот стой продавай тут на жаре... — Видно было, что старик любил внучку и возмущался ради приличия.
— Дон Педро, сколько стоят
«Подсолнухи»? — снова спросил
Паоло.
— 50 евро, — улыбнулся старик.
— Я возьму за 1000 евро.
Дон Педро серьёзно посмотрел
на Паоло и понял, что тот не шутит.
— Да, Паоло, но картина стоит
50 евро, — спокойно повторил старик.
— Я знаю истинную цену этих
картин и не могу заплатить меньше,
— настаивал Паоло.
У соседних выставок оживились
художники, кто-то подошёл к спорящим.
— Ишь ты, как ему нравится твоя внучка! — подмигнул дону
Педро полноватый художник Диего.
— Продавай! Пусть покупает!
Дон Педро отвёл глаза и посмотрел вдоль улицы. По улице шли
влюблённые пары, мамы с детьми, чинно прогуливались старики,
останавливаясь у выставки картин и
внимательно изучая. Педро знал настоящую цену картин Оливии, которую давали искусствоведы. Не зря
многие годы он работал экскурсоводом в картинной галерее, немало произведений искусств видел за
свои годы. Цена, которую назвал Паоло, ничуть не была завышенной.
Но Оливия... Его самобытная и ни на
кого не похожая внучка не согласится на такие деньги.
На какое-то мгновение у выставки повисло молчание.
— Привет! — раздался звонкий
голос. — Чего задумались?
Оливия, появившаяся незаметно, была в лёгком хлопчатом комбинезончике, кудрявые рыжие волосы
собраны заколкой сзади, несколько

непослушных локонов прикрывали
лоб. Добрые весёлые глаза излучали свет.
— Привет, Паоло! — улыбнулась Оливия старому знакомому. —
С очередной выставки?
Паоло кивнул.
— Как, дедуля, дела? — повернулась Оливия к дону Педро.
— Вот! — вмешался Диего. —
Господин хочет купить твою картину за 1000 евро!
Оливия вдруг стала серьёзной.
Она увидела, что художники со всех
соседних выставок внимательно
слушали разговор.
— Видимо, аукцион во Франции прошёл удачно, — решила отшутиться Оливия, — и Паоло решил
заняться благотворительностью.
Все рассмеялись. Напряжение
ушло.

— Конечно, нет!
— Вот и я, Паоло, хочу, чтобы
картины, которые я рисую, мог приобрести каждый желающий. Повесить на кухне, в прихожей или даже в ванной комнате. Чтобы взглянул на картину, улыбнулся и захотел тоже что-то сотворить полезное для себя и мира. И дети, Паоло... Мне хочется, чтобы их с детства окружала красота. Чтобы они видели не штампованные картинки в
металлических рамках, а картины,
чтобы ценили красоту природы, чудо каждого мгновения. Представляешь, возьмёт картину хозяйка дома,
повесит её в столовой, откроет окно, раздвинет шторы, впустив солнечный свет... ей захочется везде
сотворить красоту: она и скатерть
новую на стол постелет, и пыль везде-везде смахнёт! Букет цветов в

— Он мне сегодня приснился...
— тихо сказала Оливия.
Спустя некоторое время Оливия и Паоло вышли из мастерской.
Они подошли к выставке. Около дона Педро стояла женщина средних
лет и о чём-то оживлённо беседовала с ним, а рядом была девочка
лет семи, она обнимала своими детскими ручками картину с подсолнухами и весь её вид говорил, что она
держит в руках нечто драгоценное и
очень важное. Оливия рассмеялась
и спросила её:
— Привет, Солнце, как дела?
— А мы картину купили, — важно сообщила ей девочка, — мы её в
детской повесим.
Оливия потрепала девочку по
голове. Дон Педро обратился к
внучке:
— Сеньора говорит, что дочка

Ромашки
Не давая Паоло возразить, Оливия поспешно добавила:
— Давно мы уже не виделись,
Паоло? Угости меня чашечкой кофе!
Она взяла его за руку и увлекла
за собой мимо торговых рядов, мимо лавок и, к удивлению Паоло, мимо летнего кафе, откуда тянуло кофейным ароматом. Пройдя по небольшой улице, они оказались в мастерской Оливии. Здесь пахло цветами, апельсинами и, конечно же, красками. Кругом стояли подготовленные холсты и несколько незаконченных картин, у окна — мольберт, а рядом — свежая палитра красок.
Когда дверь мастерской оградила их от шума улиц, Паоло не выдержал:
— Оливия, ты же знаешь, я назвал реальную цену твоей картине,
на самом деле она стоит больше! Я
много видел, я знаю цену искусству!
Нельзя, нельзя себя занижать! Пора
выходить на мировые выставки, не
можешь ты всю жизнь быть художником провинциального городка!
На эмоциональном порыве Паоло говорил много слов в таком духе,
ходя по комнате и размахивая руками. Он привёл в пример молодого
русского художника, картины которого расхватывают на аукционах за
бешеные деньги, и тот в свои 23 года уже миллионер.
— Скажи, Паоло, — спокойно
спросила Оливия, дождавшись, когда он выскажет всё, что хотел, — а
где висят картины того художника?
— Как где? — удивился вопросу
Паоло. —У тех, кто их купил, в элитных домах Европы.
— А кто видит эти картины?
— Их хозяева и их гости.
— То есть только элита, богатые
люди? — уточнила Оливия.
— Да, получается так... — озадаченно произнёс Паоло, подумав:
«Куда это она клонит?»
— А как ты думаешь, Паоло, Бог
создал красоту окружающего мира
только для элиты или для всех людей?
— Конечно, для всех...
— А талант он дарует нам, чтобы мы делились им только с избранными?

вазу поставит. Муж вернётся домой, улыбнётся, обнимет её. Дети
прибегут, залюбуются. В таком доме захочет жить Любовь! Подумай
сам: когда дети подрастут, они же
только красоту смогут творить вокруг себя... Кто-то создаст чудесный
фильм, кто-то напишет удивительную музыку, а кто-то посадит сад
для души...
Паоло посмотрел в сияющие
глаза Оливии, в этот момент она
была особенно хороша, вся словно
окутана светом.
— Я не знаю, что сказать тебе...
— он был растерян.
— А и не надо ничего, Паоло, —
улыбнулась Оливия. — Тебе кофе со
сливками или без?
— Со сливками! — в ответ улыбнулся Паоло.
Оливия пошла готовить кофе.
Паоло подошёл к мольберту:
с холста на него смотрел удивлённый малыш, а вокруг него, даже выходя за рамку, были рассыпаны нежно-розовые цветы, словно только
что распустившиеся на яблоне. Малыш улыбался. Паоло протянул к
нему руку, коснулся кончика носа.
Краска ещё не совсем высохла, и на
пальце Паоло остался нежный розовый след.
— Нравится? — спросила Оливия и протянула ему кружку с дымящимся кофе.
— Угу! — ответил Паоло и продолжал смотреть на малыша.

очень любит рисовать, хотела отдать её на обучение.
— В воскресенье, в 9 утра, у меня в мастерской занятия для детей,
приходите, — сказала Оливия. —
Нужны краски, беличьи кисти, ёмкость для воды и фартук. Стоимость
занятий 5 евро в месяц, это на холсты.
Глаза девочки засияли, её мама,
обрадованная, стала благодарить
Оливию. Пока девушка объясняла,
как дойти до мастерской, Паоло наблюдал за нею. Сначала его возмутило, что занятия такие дешёвые, Оливия опять недооценивает себя. Но,
увидев глаза девочки, её счастливое
лицо, прекраснее любых картин, Паоло всё понял. А ещё он вдруг осознал, что не просто так после каждой
выставки его так тянет в этот провинциальный городок, не случайно
на душе становится теплее, когда он
видит родное лицо Оливии в ореоле рыжих завитков, и что давно уже
не представляет жизни без её звонкого ласкового голоса. Он украдкой взглянул на свой указательный палец: нежно-розовое пятнышко краски как знак, как напоминание о ком-то родном, пока далёком,
но очень долгожданном — Паоло
уже хотелось протянуть к сыну руки, поднять, покружить... Дон Педро внимательно смотрел на Паоло
и сам себе улыбался — старики порою видят больше, чем мы думаем...



ПРАВДА
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ак и делает Дунай в легенде. Но делает он это под Киевом. И под Киевом от его
крови протекает Дунай-река. И это не единственный
случай. В другой былине Илья Муромец, ведя на подмогу к осажденному очередным вражеским полчищем Киеву своих соратников,
вместе с ними на конях перескакивает Дунай-реку. По Дунай-реке
к Киеву приплывает Дюк Степанович в третьей былине. И таких примеров множество. Былинный Киев
находится на Дунае и правит там
не Владимир Святославович, а Владимир Всеславович Красное Солнышко. Это совпадает с преданиями немецкими и шведскими о том,
что Ильяз Русский — лучший воин прусского короля Вольдемара
— сражался ещё с готами и гуннами в стране, которая была… Граничила одновременно с апулийскими
землями в Италии и землями вертинов, то есть веретов Лютичей: половских славян.
А если мы возьмём наши былины, найдём мы там упоминание об
этом? Найдём. В былинах упоминается, что Илья Муромец жил несколько лет в тальянской земле,
прижил там дочь, которая потом
вернулась на Русь как богатырка и
вступила в поединок со своим родителем. И в былинах же упоминается
о том, что Киевское княжество тоже
граничит с землей помарианской —
тоже ещё одно из названий земель
балтийских славян.
Таким образом, и былины русские, и немецкие предания по их
мотивам, и шведские предания по
их мотивам указывают, что былины
гораздо древнее, чем принято считать. Как минимум, уже в рунах они
существовали. Традиционно считается, что якобы там смещения какие-то произошли. Но это немножко странно, потому что подданные
Вольдемара Конбергского Владимира Крестителя скандинавы прекрасно знали. И они не стали бы отлично знакомого им правителя соседнего государства сдвигать в древность готам и гуннам. Такого, конечно, произойти не могло.
В частности, например, Владимир Красное Солнышко в былинах
ведет себя совершенно не так, как
вели себя летописные князья Киевской Руси, зато очень похоже на
то, как явно с песен русов описывал
царя русов Ибн Фадлан. То есть получается, что по былинам, если посмотреть внимательно тексты, Русь
былинная и Киев былинный расположены не совсем там, где мы их
привыкли расставлять: не в Восточной, а в Центральной Европе.
Недаром Илья Муромец постоянно
ездит по латынским, то есть римским, знаменитым римским дорогам. И это, кстати, совпадает с исследованиями многих учёных, которые по названиям местностей,
по упоминаниям подчёркивают,
что в Центральной Европе в среднем течении Дуная в средневековье долго ещё помнилось о том,
что там находилась какая-то Русь,
родственная нашей. Видимо, памятью о той Руси и являются дошедшие до нас сейчас, перенесённые
на нашу почву киевские богатырские былины...
Лев ПРОЗОРОВ (Озар Ворон),
российский писатель, публицист.
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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.

ГО: 10% на льняном масле, 110 мл
— 150 руб.;
10% на кедровом масле, 100 мл
— 370 руб;
10% на на кедровом с облепиховом масле с прополисом, 100 мл —
370 руб.;



МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе
– 3000 руб./л;
ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ, 750 руб./
кг;
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ
ИВАНЧАЙ, 1500 руб./кг.
Производится в Родовом поместье селения «Кедры Синегорья»
(Свердловская обл.) Заказы принимаются только оптовые (от 2-х литров масла, от 5 кг жмыха, от 2-х кг
иван-чая).
Высылаются почтой или транспортной компанией в нерасфасованном виде из г. Нижний Тагил.
Большим заказчикам скидки, возможен обмен.
Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.ru;
тел. 8-950-544-5079, Илья.

 МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-

тии, отжим на деревянном прессе
— 2800 руб./литр;
ЖМЫХ кедрового ореха 500
руб./кг;
ОРЕХ кедровый, 300 руб./кг,
шишка;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-

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.



СДАДИМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
ДОМИК в д. Александровка Республики Алтай. Красивое место на
краю деревни. Рядом ручей, родник, лес. Условия деревенские.
Организуем экскурсии знакомства с дикорастущими съедобными
и чайными растениями, походы.
Звоните: 8-913-993-8273, Наташа, 8-913-695-1851, Иван.



МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 100
руб. (живица 20%, льняное масло,
воск, мёд);
ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;
САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г —
3000 руб./кг;
ИВАНЧАЙ
ферментированный: листовой, гранулированный,
смеси — 1000 руб./кг (от 5 кг —
скидки);
САЖЕНЦЫ кедра, кедрового
стланника, можжевельника, с хорошим комом — 200 руб./шт.
Отправляю по предоплате (так
дешевле) на карту Сбербанка, или
наложенным платежом. Заказы по
смс или на эл.почту:
тел.: 8-983-420-9262 (МТС),
8-924-653-3857 (Мегафон);
эл. почта: tsupran76@mail.ru;
Республика Бурятия, Цупран Наталья, артель Родовых поместий
«Байкалия».

Участки, дома



ПРОДАЁТСЯ 2ЭТАЖНЫЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 12х9 м с печным отоплением, с гаражом, 1,4 га
земли — в ПРП Солнечное Пензенского района, в 30 км от г. Пенза по
тамбовской трассе.
Электрификация и водоснабжение в проекте. Документы в стадии
оформления. Земля в аренде.

Милые единомышленники!
На сайте ПРОЗА. РУ www.proza.
ru/2014/06/19/352., на котором я
выкладываю своё творчество, люди
уже поверили в нашу благую идею
думать с 6 до 6.15 час. о мире и добре, в том числе думать с благостью
про Украину!
Очень надеюсь, что большинство из вас это делают с воодушевлением и радостью!
А на Земле быть Добру! Ура!».
Хотелось бы осознанности и позитивной (в том числе мысленной)
работы масс дождаться... Как показывает история — негатив ничего
нового не привносит, а ведёт по кругам... соответствующим негативу.
С теплом души Любомила Рауд.

Экотуризм



ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ
ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ОТПУСК НА
ПРИРОДЕ. С комфортом пожить в
отдельном домике в Родовом поместье в поселении СветоРусье.
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.

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

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.

Разное



СКАЗОЧНЫЙ КОВЁР С ВОЛ
ШЕБНЫМИ ТРАВАМИ (безсмертник, зверобой, чабрец, шалфей,
донник, полынь, тысячелистник).
Имеет оздоравливающий эффект,
создаёт удивительные сновидения.
Изготавливается в ПРП Родники
Дубовского района Волгоградской
области.
Тел. 8-917-845-9720, Максим
Медведев.

Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-929-670-9508, Наталья.

«Родовая Земля»
№ 7 (120), июль 2014 г.

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!

Практический семинар «САД-ОГОРОД в РАДОСТИ»
9-11 августа, Орловская область,
поселение Междуречье (рядом с г. Мценск)
Ведущий семинара — Янис
Дзалбс, биолог, выпускник Брестского государственного университета им. Пушкина по специальности
«Химия и биология». Имеет 15-летний опыт работы в области садоводства и ландшафтного дизайна;
владелец участка земли площадью
около 1 га, который осваивал с нуля; приверженец природного земледелия, любит землю, чувствует её
и обладает практическими знаниями освоения участка.
Семинар будет полезен тем, кто
готов выйти на землю, но имеет мало навыков взаимодействия с ней,
тем, кто уже вышел на землю и ищет
пути взаимоприятного и плодотворного взаимодействия с землёй, хочет
повысить биоразнообразие на ней,
тем, кто начинает эксперименты с
рельефом и намерен создать благоприятный микроклимат на участке.
Основные темы семинара:
— сад как природное сообщество, или то, что мы благополучно забыли из уроков биологии;
— обследование участка: копаем, нюхаем, удивляемся, не боимся
пачкать руки;
— создание благоприятного
микроклимата на участке;
— взаимодействие с сорняками, или да будут ваши руки мягки, а
поясница здорова;
— опыт выращивания некоторых огородных культур, или слава
картону и засухе;

— питомничек древесных растений на участке, или как сэкономить миллион;
— самосеющиеся культуры;
— о мульчировании соломой,
компостировании и других «вредных» привычках;
— закладка сада, или путёвка в
жизнь малышам;
— формирование кроны, обрезка и лечение деревьев;
— улучшенная копулировка как
она есть;
— «практиковать, практиковать
и ещё раз практиковать», как завещал великий Мичурин;
— и многое другое интересное
и полезное, а также ответы на ваши
насущные вопросы.
Проживание — в личных палатках.
Стоимость семинара — 5000
руб. с человека, для пар участие в
семинаре — 9000 руб. за двоих.
Приведи друга — получи скидку 1000 руб.
В стоимость входит сам семинар, вегетарианское питание и др.
Подробнее:
http://vk.com/
zemledelie_v_radosti.
Контакты: 8-926-123-8525, Татьяна (Москва), 8-962-475-1177, Татьяна (Орёл); skype: ysenock; email:
yanisdzalbs@gmail.com.
ВКонтакте:
http://vk.com/
ysenock и https://vk.com/id6041857
Сайт поселения: http://2-reki.ru.

Поддержим барда Сергея Солёного!
«Наша Земля — это сердце Вселенной,
Встань, мой народ, в лютой битве не трусь!
Вечно была, есть и будет нетленной
Наша святая великая Русь!»
Из песни С. Солёного «Встань, Святогор!»
Друзья! События на Украине в комментариях не нуждаются. Известный
бард и участник Караванов Солнечных бардов Сергей Солёный вывез свою
семью из посёлка вблизи Киева в Россию, в частности в Ростовскую область.
Жена — русская, трое детей —
16, 6 лет и 3 года. Недвижимость
им продать не удалось. Мы разместили их в деревенском доме,
собрали деньги, открыли банковскую карту для финансовой
поддержки. Будем благодарны
за вашу помощь.
Номер карты СБЕРБАНК
4276 8520 2054 1838.
Контактный телефон 8-928763-9584, Людмила Жарова,
ПРП Росток, Ростовская область.

День открытых дверей

Фестиваль бардовской песни «Музыкальная Сказка»

с 18 по 20 июля в поселении
Родное Владимирской области.
Приглашаются помещики для обмена и сложения приятного и полезного опыта обустройства поместий.
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».
Встречу предлагаем провести
на школьном поле в виде палаточного лагеря. Основное действо —
это общение и обмен опытом, приглашение в поместья.
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.

с 1 по 3 августа 2014 года в селении Родовых поместий Красная поляна, Республика Башкортостан
В программе: экскурсия по
селению. Посещение поместий:
«Сказка», «Лукоморье», «Добрая семья», «Благодар»; Совет поселений
Родовых поместий РБ; показательные выступления самураев; футбольный матч, башкирские национальные игрища; сказочное действо. Скачки на «коньках-горбунках»,
пробежка в сапогах-скороходах до
лукоморья, полёт на ковре-самолёте, конкурс «рассмеши царевну-несмеяну», сказ кота-учёного под волшебным дубом, загадки от лесович-

Татьяна МОЛЧАНОВА.

ка, купание в пруду с водяным и кикиморами.
На наш праздник приглашаются барды, которые создают позитивные образы в своих песнях, жители Родовых поместий Республики Башкортостан и других регионов
России, а также единомышленники движения «Звенящие кедры России». Вход — свободный.
Дорогие гости фестиваля! Фестиваль наш сказочный. Поэтому
у вас есть возможность проявить
свои таланты. Каждый гость может
представить своего
сказочного героя. Мы
будем рады, если каждое поселение Родовых поместий представит коллективные
сказочные номера. Готовьте красочные костюмы, яркие выступления,
вспомните
детство!
Питание будет организовано
силами
жителей нашего селения. Всех гостей фести-

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.
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 юно-

шей 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.
С собою иметь палатку, спаль-

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Виольева Л., Логинов Д. «Планетарный миф». 96 с. — 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 мудрецами 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

ник, 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.

валя, кто воспользуется нашей кухней, мы просим компенсировать затраты на покупку продуктов. Наш
коллектив решил не устанавливать
какой-то тариф, а поставить волшебный сундучок, куда каждый сможет
положить столько золотых монет,
сколько он посчитает нужным.
С собой также необходимо будет взять палатки и спальники.
Мы будем очень признательны людям, которые смогут оказать
нам помощь как волонтёры во время проведения фестиваля. Найдётся работа и для женщин и для мужчин. Для волонтёров питание —
бесплатное.
Информация о том, как до нас
доехать имеется на нашем сайте:
www.krasnopole.ru.
Для фестиваля создана страничка в контакте: http://vk.com/
event69332939.
Более подробную информацию всегда можно узнать, позвонив организаторам: 8-917-43-55-413
(МТС), Камиль; 8-927-933-1998 (Мегафон), Рашида; 8-905-355-7391 (Билайн), Светлана.

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.
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Первая книга из серии «Гиперборейская вера руссов» «ПЛАНЕТАРНЫЙ МИФ» Лады Виольевой
и Дмитрия Логинова.
Русская Северная Традиция сохранила такие сведения о глубинах
пра-истории человечества, без которых едва ли можно понять весьма многое в его «известной» истории. Книга рассказывает:
• о Гиперборее (Арктиде) — Полярном Царстве, основанном на
Земле сверхвысокоразвитой цивилизацией.
• о великой Войне, которая разразилась в эпоху Скорпиона между
Гипербореей и её мятежной экваториальной колонией — Атлантидой.
• о метафизических причинах этой Войны и её геофизических
следствиях, ощущаемых нашей Планетой даже и до сих пор.

Обложка мягкая, 96 стр.
Цена 110 руб.

«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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Большая Медведица созывает Хоровод

У

важаемые мечтатели, создатели Родовых поместий!
Хочу поделиться новостью
ещё об одном летнем событии в нашем движении. Давно мы уже с друзьями мечтали об
Уральском фестивале. После давних
«Уральских смотрин» (Челябинск),
«Доброй ярмарки» (Екатеринбург),
после проведения нескольких
Уральских кругов участников поселений РП — свершилось!
С 30 июля по 3 августа пройдёт
Первый фестиваль создателей Родовых поместий «Уральский Хоровод» на базе поселения Большая
Медведица, близ уральских озёр и
гор, памятников природы областного и федерального значения, на границе Свердловской и Челябинской
областей (110 км от Екатеринбурга,
97 км от Челябинска).
Собралась уникальная команда:
Алёна Биянова, организатор мероприятий в СветоРусье с 2006 года;
Иван Рахманов, тренер «Высшего института предпринимательства»; Виталий Кияткин, основатель
уральского центра Родовых поместий «Медведь», и другие интересные личности Урала.
Приглашены с семинарами:
Анатолий Орлов («Создание живого пространства Родового поместья»); Иван Бояринцев («Наука и
Магия Русской бани»); А. Н. Мальков, ученик В. Железова («Секреты
уральского сада»); Светлана Пары-

шева («Урало-Сибирская домовая
роспись»); Арина Морозова («Воспитание детей в славянской традиции»). И много-много живых семинаров и мастер-классов: ландшафтный дизайн, успешные роды, домашнее образование, заработок в
поселении, лепка из глины и др. Будет Ярмарка!
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Проживание: в личных палатках.
Питание: утренняя каша (входит в оргвзнос). Будут вегетарианские кафе и централизованное питание — за отдельную плату.
Наш фестиваль некоммерческий, мы берём только оргвзнос, который пойдёт на покрытие затрат
на организацию, обустройство фестивального пространства, утренние завтраки и т. д.
Оргвзнос: до 20 июля — 2000
руб.; до 30 июля — 2500 руб. Стоимость одного дня — 800 руб.; дети
до 7 лет — без оплаты, с 7 до 15 лет
— 300 руб. за все дни фестиваля.
На фестивале будет работать
детская группа для ребятишек от
2,5 до 6 лет. Профессиональный педагог с опытом работы в центрах
развития и мини-садике для разновозрастных детей проведёт увлекательные занятия на оборудованной
игровой площадке. Условия пребывания: беседка, место для отдыха,
туалет, умывальник, 3-разовое веге-

тарианское питание; обед, полдник,
ужин; время пребывания: с 9.30 до
18.30. Удалённость от центрального
места — 1 км на территории поселения. Стоимость — 400 руб./день
с питанием, 60 руб. /час, не менее 2
часов. При себе иметь: маркированную посуду, бейджик с фамилией,
именем ребёнка и телефон родите-

лей. Количество мест ограничено,
просьба подать заявку заранее по
тел. 8-922-192-9890, Ирина.
Билеты можно купить: в Екатеринбурге: УЦРП «Медведь» (ул. Пушкина, 9, тел. (343) 290-25-28, 380-5085; 8-902-409-2528 с 10.00 до 20.00
без выходных); в Челябинске, Творческий центр «Возрождение» (ул.
К. Маркса, 113, 2 этаж (вход со двора
через стоянку). Тел.: 8(351) 777-2177, 8-952-519-2834 с 10.00 до 20.00,
без выходных).
А также электронно, обратившись к организаторам. Счёт для
внесения предоплаты: 5469 1600
1040 4007 карта Сбербанка, Иван
Рахманов. После внесения денежных средств ОБЯЗАТЕЛЬНО отправьте СМС на номер 8-922-123-0302, с
указанием своих Ф.И.О., чтобы произвести регистрацию.
Когда вышлете деньги, напишите на эл. почту bmfestival@yandex.ru
ответы на анкету: 1. Ф.И.О. 2. Откуда
вы (поселение, город, деревня, село). 3. Дата пребытия на фестиваль.
4. Конт. тел., эл. почта. 5. Есть ли у вас
чем поделиться, можете ли вы провести интересный семинар, мастеркласс по темам фестиваля, какой. 6.
Если вы едете с детьми, напишите
имена и возраст (данные нужны для
детской площадки).
В программе фестиваля будут
мастер-классы, входящие в оргвзнос, а также те (не много), за которые нужно будет доплатить отдельно (в основном это целительские
практики и где присутствуют расходные материалы), сумма зависит
от мастера. Вы сами выбираете, куда вам пойти и за какую стоимость.
Волонтёры, приехавшие помогать в организации фестиваля за
2–3 дня до начала и во время фестиваля, освобождаются от уплаты оргвзноса.
Ведущие семинаров, мастерклассов и их семьи (муж, жена, дети) также освобождены от уплаты
оргвзноса.
Место проведения: поселение
Родовых поместий Большая Медве-

дица, Челябинская область, Каслинский район, Тюбукское сельское поселение, рядом с деревней Красный
Партизан; 97 км от Челябинска, 110
км от Екатеринбурга по трассе Челябинск – Екатеринбург.
Как доехать:
своим авто — по трассе Екатеринбург–Челябинск; со стороны Екатеринбурга — миновать поворот на Касли и повернуть направо после 103-го км; со стороны Челябинска — повернуть налево после 102-го км. На повороте имеется указатель на деревню Красный
Партизан. Далее 3 км от тракта, возле указателя на Большую Медведицу (фото) повернуть налево и проехать 1 км до въезда в поселение.
В любом случае ориентируйтесь на
развилку: дорога на деревню уходит вправо, дорога на поселение —
влево;
общественным транспортом —
до Екатеринбурга. Дальше будут заказаны маршрутки или автобус (в
зависимости от количества заявок).
Отправление от ж/д вокзала Екатеринбурга, встреча под «варежкой»
(памятник). Будет два рейса: первый
29 июля, отпр. в 19.00, приб. 21.30–
22.00; второй рейс 1 августа, отпр.
19.00.
Стоимость поездки: от 300 до
400 руб. (в зависимости от наполнения). Запись на организованный
заезд: ВКонтакте, в этой теме http://
vk.com/topic-70784506_30042343,
укажите Ф.И.О., город, телефон, на
какой рейс вы хотите записаться.
Контакты: 8-922-123-0302, Иван
Рахманов; 8-963-851-9300, Алёна Биянова. Эл. почта: bmfestival@
yandex.ru с пометкой о теме письма.
Приглашаем всех уральцев, гостей из других регионов, стран на
наш добрый, практичный фестиваль «Уральский Хоровод». Желаем
всем счастья, любви, мирного неба.
До встречи!
Олег АРЗАМАСЦЕВ.
ПРП Серебристый Кедр, Северный
Урал.olegarzamas@yahoo.com

