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Окончание —

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

«Нет на свете вещей, 
без которых нельзя было бы 
обойтись, есть только одно 
исключение — планета Зем-
ля. Она — единственное, без 
чего прожить невозможно.

Уничтожьте всё, что угод-
но, и вы мало что потеряе-
те. Но опасайтесь уничтожить 
Землю, потому что тогда вы 
потеряете всё.

Биологическая жизнь, в 
том числе и даже прежде все-
го жизнь человека, нуждается 
в питании... в питании во всех 
его формах — пище, воздухе, 
и Земля — тот источник, ко-
торый даёт нам эту пищу. Не 
уничтожайте этот единствен-
ный 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 зло-
употребляйте её добротой.

Не смотрите свысока на 
Колыбель, в которой вы вы-
росли, не презирайте ту, что 
вас вскормила.

Не разрушайте ваш един-
ственный дом и последнее 
пристанище, иначе вы поте-
ряете всё и будете сожалеть 
и раскаиваться.

Разве есть другая плане-
та, пригодная для жизни (а 
если и есть, мы туда не по-
падём)?..

Завещание 
Муаммара Каддафи.

«Катастрофа девяносто второго года не состоялась в основном благодаря дачни-
кам России».

(В. Мегре, «Звенящие кедры России»).

Случилось так, что мои родители были среди первых организаторов дач-
ного 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 при-
шло какое-то важное закрытое письмо, где говорилось, что надо организо-
вать раздачу земли под дачи и примером для людей должны стать работни-
ки горкома. Каждой семье давали 6 соток земли, на которой надо высажи-
вать плодово-ягодные деревья и кустарники, различные овощи, кроме кар-
тофеля. Под картофель у нас всегда были отдельные деляны-огороды.

23 июля — День дачника и праздник всей Земли!23 июля — День дачника и праздник всей Земли!

Колыбель,Колыбель,
котораякоторая
нас хранитнас хранит

Как начиналосьКак начиналось
дачное движение
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З
адумка у белгородцев бы-
ла самая что ни на есть заме-
чательная:  собрать «Звеня-
щие Кедры» в Центральном 
парке им. Ленина. Мы ехали 

и представляли на фоне ландшафт-
ных композиций тысячи радостных 
лиц, людей в красочных народных 
костюмах, сотни плакатов, стендов, 
экспозиций, столов с яркой про-
дукцией «сделано в Родовых поме-
стьях», светлые пес ни, 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 ини-
циатив (есть в Белгороде и такое уч-
реждение, куда организаторы фе-
стиваля оперативно всех перевез-
ли, не дав никому промокнуть) бы-
ло хоть и тес новато, зато концентри-
рованно: мы были ближе друг к дру-
гу, могли чувствовать друг друга, со-
общаться, как говорится. 

Всех вместе нас было человек 
800, наверное: гостей, участников, в 
том числе из Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Германии, просто любо-
пытных, впервые соприкоснувшихся 
с явлением новой России.  Не зря же 
на торжественном старте фестиваля, 
по сути, открывая его, Белгородский 
губернатор Евгений Савченко под-
чёркивал, обращаясь к творцам Ро-
довых поместий: «Вы прокладывае-
те дорогу новой цивилизации — ци-
вилизации, где нет угнетённых, ци-
вилизации, где люди живут свобод-
ной, красивой, счастливой жизнью 
в гармонии с природой». Первым из 
российских региональных лидеров 
Евгений Степанович осознал то, ка-
кие перспективы для страны, для се-
ла несёт идея Родовых поместий. И 
также первым поддержал принятие 
Закона «О Родовых поместьях» (За-
кон «О родовых усадьбах в Белго-
родской области» был принят в 2010 
году, а в 2013-м переименован в За-
кон «О родовых поместьях в Белго-
родской области»). 

И действительно, десятилетия-
ми сотни сёл  и деревень считались 
вымирающими, безперспективны-
ми, но сегодня благодаря людям, 
вдохновлённым идеей Родовых по-
местий, идеей возрождения России, 
веси в российской глубинке обрели 
второе дыхание, восстанавливают-
ся, по крайней мере, есть надежда, 
что жизнь здесь возродится. 

Пожалуй, стоит напомнить, что 
Евгений Савченко и на государствен-
ном уровне, на заседаниях Госсовета, 
посвящённых приоритетным проек-
там в сфере развития села, развития 
семьи, материнства и детства, пос-
тоянно говорит, что значительная 
часть сельских территорий РФ мо-
жет возрождаться только за счёт Ро-
довых поместий, что надо законода-
тельно поддержать людей, создаю-

Глава Белгородского региона 
Евгений Савченко решил запу-
стить проект «Яблочный век-
сель»: людям предложат пол-

тора–два миллиона рублей на за-
кладку фруктового сада площадью 
в один гектар. 

Проект возник в рамках постав-
ленной Президентом России зада-
чи сократить потребление импор-
тных товаров и наладить производ-
ство собственной продукции. По 
словам губернатора, в области мож-
но 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 садо-
водства, а именно в производстве 
яблок. Евгений Савченко поставил 
конкретную цель — в ближайшие 
десять лет довести объём урожая 
до миллиона тонн в год. Это при-
мерно третья часть плодовой про-
дукции, которую сегодня в Россию 

ввозят из-за рубежа. Для того, что-
бы претворить эти планы в жизнь, 
в регионе к концу года и собирают-
ся запустить «Яблочный вексель». 
По предварительным расчётам, его 
стоимость будет оцениваться в пол-
тора–два миллиона рублей. На эти 
деньги власти предлагают заложить 
яблоневый сад . 

— Мы даём гарантии, что вы 
получите эти деньги по номина-
лу в течение срока окупаемости 
— это пять или шесть лет. А затем, 
когда сад начнёт плодоносить, вы 
будете устойчиво получать при-
быль от реализации десяти тонн 
яблок, — подчёркивает губерна-
тор. Он пояснил, что каждая бел-
городская семья сможет взять в 
аренду три–пять гектаров земли, 
как это делается в Польше. Садо-
водство станет прекрасным вло-
жением денег. 

Эмитировать векселя собира-
ются структуры, подконтрольные 
обладминистрации.

 По материалам «БелНовости».

«Яблочный вексель»«Яблочный вексель»

Белгород начинает и...Белгород начинает и...
VI Международный фестиваль «Звенящие Кедры»

щих или желающих создавать Родо-
вые поместья, и ускорить принятие 
соответствующего законопроекта. 
Тем более что опыт действия тако-
го закона  на Белгородчине уже есть, 
здесь действуют три поселения РП: в 
селе Устинка Белгородского района 
(Серебряный бор), на хуторе Гремя-
чий Шебекинского района (Корень-
ские родники) и хуторе Дружный 
Первый Корочанского района.

Стартовый субботний день фе-
стиваля был насыщен презентаци-
ями белгородских поселений, пред-
ставлениями поселений России и 
ближнего зарубежья, музыкальны-
ми программами, выставками. И 
ярмаркой, конечно же. Губернатор 
Белгородчины с интересом ходил 
по рядам, рассмат ривал товары и 
продукцию, демонстрирующие воз-
можности Родовых поместий и их 
потенциал в вопросах самообеспе-
чения, самодостаточности. 

Подошёл  Евгений Степанович и 
к столику, где были выложены газе-
ты, журналы и книги издательства 
Светланы Зениной. Девушки наши 
не сразу сообразили, что это сам гу-
бернатор Белгородчины, стали рас-
сказывать о газете «Родовая Зем-
ля», а он вдруг сказал: «Знаю, читаю 
эту газету», потом повернулся к мэру  
Белгорода: «А ты читал?»... 

В первый день состоялась и 
пресс-конференция Владимира Ни-
колаевича Мегре. В течение почти 
полутора часов он отвечал, как всег-
да, на многочис ленные и самые раз- ные вопросы — от когда будет но-

вая книга до можно ли вместо ор-
ла использовать параплан, чтобы 
показать маленькому ребёнку Зем-
лю с высоты, как это делала Анаста-
сия? Подробно о вопросах-ответах 
мы расскажем в следующем, авгу-
стовском номере «Родовой Земли», 
замечу лишь, что Владимир Нико-
лаевич 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, точ-
нее, с русскими немцами, Иваном и 
Светланой Унгер, — мы рассказыва-
ем на  6-й странице этого номера. 

В 
воскресенье (второй день фе-
стиваля) небесная канцеля-
рия откликнулась на заказ: 
солнце щедро изливало лу-
чи, лёгкие облака время от 

времени укрывали его... Красивый 
день! Да и поселенцы Серебряного 
бора организовали встречу фести-
валя на высшем по гостеприимству 
уровне, а ведь, как минимум, «пол-
тыщи» человек нагрянули в посе-
ление. Прямо-таки нашествие! Не-
сложно представить, сколько тре-
волнений в связи с подготовкой и 

22 июня — дата скорб ная, па-
мятная, 73-я годовщина начала Ве-
ликой Отечественной войны... По-
этому день открыл митинг, прош-
ла минута молчания в память о за-
щитниках Отечества, отдавших свои 
жизни за то, чтобы Родина наша бы-
ла свободной.  

Дальше всё пошло своим заме-
чательным праздничным чередом. 
Снова были и выступления: пред-
ставителя администрации Белго-
родского района Руслана Терещен-
ко, писателя Владимира Мегре, Оль-
ги Страховой, живущей в своём Ро-
довом поместье в Серебряном бору. 
Поприветствовать фестиваль при-
были лучшие народные и фольк-
лорные коллективы Белгородского 
района. Солнечные барды, хорово-
ды, игры...

Приехавшим дали время, что-
бы поближе познакомиться с посе-
лением, с опытом обустройства Ро-
довых поместий. Успели они поу-
частвовать в праздничном действе 
«Купала» и благодаря «открытому 
микро фону» представить своё твор-
чество — стихи и песни. 

Ярмарка экологически чистой 
продукции из Серебряного бо-
ра,  выставка декоративно-при-
кладного искусства и ремёсел, ма-

навыков, как рож дённых или ро-
ждающихся в поселениях Родовых  
поместий, так и бережно сохраняе-
мых повсеместно мастерами-энту-
зиастами.  

С
емь лет уже Серебряному бо-
ру. 55 домов. В прошлом году 
сюда подвели электричество, 
газ, воду, проложили дорогу 
к каждому поместью... И как 

тут не зацвести садам, не рождать-
ся здоровым детишкам, не при-
умножаться пространствам Люб-
ви, силе Земли?! «Да, — наверня-
ка скажет кто-нибудь из читателей, 
— вот бы нашим властям такое от-
ношение к создателям Родовых по-
местий!» 

А я уверен: везде будет так! По-
тому 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 мно-
го ещё полезного для Отчизны.   

Вообще, сам фестиваль «Зве-
нящие Кедры» (не московский, а 
именно белгородский) показал 
новую  реальность — единение, 
единство власти и создателей Ро-
довых поместий в понимании про-
цессов и направлений, в понима-
нии  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 ду-
хе рассказывает фоторепортаж на  
развороте (16–17 стр.).

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Орёл – Белгород.

принятием фестиваля пережили 
«серебряноборцы»! 

 Евгений Степанович Савченко, 
его первый зам — начальник Де-
партамента внутренней и кадровой 
политики Валерий Сергачёв, глава 
администрации Белгородского рай-
она Юрий Галдун и многие другие 
представители местной власти уча-
ствовали в программе второго фе-
стивального дня. 

стер-классы по кружевоплетению 
на коклюшках, топиарию, ручно-
му ткачест ву, декоративной стёжке 
по ткани,  технике трапунто — всё, 
чем богат  Центр развития туризма 
и народных ремесёл Белгородско-
го района, можно было увидеть, по-
трогать, попробовать...  Это замеча-
тельный пример, а может, даже пре-
цедент — слияния, дополнения и 
взаимного  обогащения традиций, 

Фото Д. Зенина.Фото Д. Зенина.

Фото ИА Фото ИА «Бел.Ру»«Бел.Ру»..
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20 июня, накануне Международного фестиваля 
«Звенящие Кедры» в Белгороде, состоялся II, внео-
чередной съезд Родной Партии. 

Приняты символика партии, изменения в Устав. 
В Устав введено новое понятие — партийный лидер. 
Делегаты съезда предложили В. Н. Мегре стать ли-
дером партии. Владимир Николаевич принял пред-
ложение. 

На съезде сложили с себя полномочия предсе-
датель партии С. Орлов и председатель ЦРКР В. Ко-
маров.

Переизбран руководящий орган партии.
Председателя партии решено не избирать, а 

выбрать двух заместителей (сопредседателей). Ими 
стали Н. Демидова и А. Перминов.

По решению съезда досрочно прекращены пол-
номочия всего состава Федерального Коодинацион-
ного Совета. Переизбран новый состав ФКС, в ко-
торый вошли: В. Никитенко, В. Гридчин, Е. Бонда-
ренко, О. Андриенко, Ю. Горохов, Е. Михайловская, 
Н. Егоров, А. Ладыгин, А. Самохин. Руководителем 
ФКС избран А. Самохин.

Избран и новый состав ЦКРК: О. Кашин (Перм-
ский край), Д. Кузьмин (Удмуртия), А. Молчанов 
(Владимирская область), С. Заозёров (Ярославская 
область) и Я. Голубев (Челябинская область).

Третий фестиваль экотехнологий в Ковчеге
9–12 августа, поселение Ковчег, Калужская область.

Цель фестиваля — создать пло-
щадку для обмена практическими 
наработками в области доступных 
природосберегающих технологий, 
касающихся всех сторон жизни че-
ловека, для продвижения в поселе-
ниях, деревнях, Родовых поместьях.

В рамках фестиваля планиру-
ются мастер-классы, презента-
ции, «круглые столы» по темам:

– Экостроительство (изготов-
ление срубов по старинным техно-
логиям, домов из лёгкого самана и 
др.).

– Естественное пчеловодство.
– Органическое земледелие и 

пермакультура.
– Организация древесных пи-

томников.
– Строительство печей.
– Грамотное лесопользование и 

защита лесов вокруг посе-
лений.

– Натуральные мою-
щие средства и их изготов-
ление.

– Энерго-, ресурсо- и 
водосбережение.

– Естественные роды и 
младенчество в Родовом 
поместье.

– Народная культура 
для укрепления взаимоот-
ношений внутри поселе-
ния и др.

Особое внимание пла-
нируется уделить вопро-

сам альтернативного образования и 
практического опыта обучения де-
тей в поселении. 

На фестивале будут организова-
ны постоянно действующая детская 
площадка со специальной програм-
мой и весёлые вечерние игры, пе-
сни, пляски, танцы мира для всех.

Питание: централизованное 
(вегетарианское).

Проживание: в палаточном ла-
гере (в своей палатке) или в домах 
жителей Ковчега (по предваритель-
ной договорённости). 

Правила проживания: на тер-
ритории поселения Ковчег: 

Запрещены курение, употребле-
ние спиртных напитков и наркоти-
ческих веществ, нецензурная брань.

Запрещено свободное посеще-
ние территории поселения Ковчег 

(для желающих будут проведены 
специальные экскурсии).

Запрещено фотографировать 
жителей Ковчега без их согласия, а 
детей — без согласия их родителей.

Разжигание костров разреше-
но только в специально отведённых 
местах.

С 21.00 до 8.00 — время тишины 
(разрешено мирно общаться у ко-
стра и негромко петь).

Свои автомобили необходимо 
размещать на специально органи-
зованной охраняемой стоянке.

За соблюдением порядка будут 
следить представители службы без-
опасности.

Организаторы: «Сеть экопосе-
лений и экоинициатив», www.gen-
russia.ru; поселение Родовых поме-
стий Ковчег.

Координаторы фести-
валя:

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 фе-
стиваля и особенно если вы 
готовы приехать на неде-
лю раньше  и помочь в об-
устройстве площадки, пи-
шите или звоните коорди-
наторам фестиваля.

Приглашаем
в поселение
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приглашаем друзей к нам в по-
селение, расположенное в д. Коло-
бово (250 км от г. Омска). Есть сво-
бодные участки от 2 га. Сейчас по-
стоянно проживают две семьи. 

Места красивые, живописные, 
недалеко озеро Данилово, рядом 
протекает небольшая речка, леса 
смешанные. Дорога зимой чистит-
ся, есть электричество, работает 
сотовая связь. 

Хотели бы видеть в качестве со-
седей близких по духу друзей-сла-
вян, поддерживающих идеи книг 
 В. Н. Мегре.

Контактный тел. 8-913-687-
5804, Вячеслав.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организуется поселение Родо-

вых поместий в Турковском райо-
не на месте бывшей деревни Кра-
савка, на крутой живописной воз-
вышенности рядом с рекой Хо-
пёр. Вблизи лиственный лес, есть 
лес ные озёра и родники. Почва — 
чернозём. Земельный участок для 
сотворения Родового поместья 
оформляется под ЛПХ размером не 
более 2 гектаров с учётом всех по-
строек.

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

ющих действующих лиц: предсе-
датель партии, руководитель ФКС, 
секретарь Совета руководителей 
 координационных советов РО, ру-
ководитель Аппарата партии. При-
глашать к участию в работе консуль-
тативного органа экспертов, в том 
числе писателя В. Н. Мегре, лидера 
партии, а также других видных дея-
телей неформального движения за 
создание Родовых поместий.

4. Провести обучение руково-
дящего состава партии по двум на-
правлениям: а) лидерский курс, сту-
пени: основной и продвинутый; б) 
государственное и муниципальное 
управление.

5. Выработать критерии оцен-
ки деятельности партийных акти-
вистов (руководителей). Важно, 
чтобы в числе критериев содержа-
лись такие измерители, как: а) спо-
собность ставить цели и достигать 
резуль татов в установленные сроки; 
б) способность выполнять взятые 
на себя обязательства; в) способ-
ность требовать выполнения обя-
зательств коллегами по партийной 
работе; г) открытость и доступность 
в общении; д) честность; е) наличие 
истории личного успеха в сфере со-
здания Родовых поместий; ё) стар-
ший среди равных (определяется 
путём анкетирования).

6. Выработать «пиратский» ко-
декс, кодекс чести члена партии на 
основе выбранных критериев, вы-
работать меры общественного по-
рицания и признания.

 V. Финансирование деятельнос-
ти партии.

Искать выгоду — терять воз-
можности.

Давать возможности — полу-
чать награду.

1. Активное лоббирование инте-
ресов действующих поселений.

2. Формирование группы Заказ-
чика для кластера зелёной эконо-
мики.

3. Вовлечение спонсоров из чи-
сла активных сторонников Движе-
ния.

Подготовил Андрей ГАСКИН.
г. Тюмень.

С подачи
Родной Партии

Как сообщает «Липецкая газе-
та», на состоявшемся в конце 
мая заседании Политическо-
го клуба области обсужда-

лась тема развития сельских терри-
торий Липецкого региона. Началь-
ник областного управления сель-
ского хозяйства Олег Долгих расска-
зал об истории подъёма липецко-
го села, о том, что за последние не-
сколько лет  в глубинке проведено 
свыше 130 километров газовых се-
тей и 160 километров водопрово-
да, появились новые фельдшерско-
акушерские пункты, Дома культуры, 
дороги  и пр. Ему было задано мно-
го вопросов, в том числе и о пустую-
щих гектарах земли. 

Участвовавшие в заседании Клу-
ба представители Родной Партии 
предложили реализовать в регионе 
программу «Родовое поместье», со-
гласно которой каждой желающей 
семье выделяется один гектар пу-
стующей земли для ведения хозяй-
ства, этот  участок нельзя продать, 
он не облагается налогом и пере-
даётся по наследству. 

Эта тема вызвала жаркую ди-
скуссию, после которой было реше-
но сформулировать основные поло-
жения программы «Родовое поме-
стье» и передать их на рассмотре-
ние временно исполняющему обя-
занности главы региона Олегу Ко-
ролёву.

По данным сайта www.lpgzt.ru.

Внеочередной съезд Родной Партии
Предложения,
озвученные делегатами

Стратегические задачи Род-
ной партии РФ.

1. Ориентация на рост партии, 
вхождение в парламент, доведе-
ние доли до 20% в период до 2022 
года.

2. Приятие со стороны органов 
государственной власти, формиро-
вание дружественных партийных 
блоков с нашим участием, условно 
патриотических сил. Это такие пар-
тии 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 законода-
тельной инициативы (Закона субъ-
екта РФ) «О Родовых поместьях» в 
тех 18 субъектах РФ, где уже принят 
Закон «О гражданской законода-
тельной инициативе». В частности 
в Тюменской области для утвержде-
ния гражданской законодательной 
инициативы достаточно собрать 3 
тысячи подписей граждан, прожи-
вающих в области.

Важно, чтобы законодательная 
инициатива содержала следующие 
правовые нормы:

1. Субъект РФ резервирует зе-
мельные ресурсы, пригодные для 
организации жилой среды в форме 
Родовых поместий, с выделением 
в самостоятельный вид разрешён-
ного использования (категории зе-
мель); гражданский оборот земель 
данного вида (категории) — огра-
ничивается.

2. Субъект РФ способствует ор-
ганизации некоммерческих объе-
динений граждан, которые заинте-
ресованы в организации жилой сре-
ды в форме Родовых поместий и 
(или) оказывает государственную 
поддержку уже организованным 

объединениям, осуществляющим 
такой вид деятельности.

3. Важно, чтобы меры государ-
ственной поддержки содержали в 
себе: а) безплатное выделение зе-
мельных участков для Родового по-
местья нескольким категориям гра-
ждан; б) государственное финан-
сирование инженерной подготов-
ки земельных участков для органи-
зации данной жилой среды; в) вы-
деление из госбюджета (бюджета 
субъекта РФ) денежных средств в 
виде «Родового капитала (сертифи-
ката)» в сумме не менее 1 млн. руб-
лей в качестве подъёмных (ком-
пенсации) для строительства жило-

го дома на территории своего Ро-
дового поместья; г) содействие не-
коммерческим объединениям гра-
ждан в организации общественно-
деловых центров, полигонов эколо-
гически ориентированных, энергос-
берегающих технологий... на новых 
жизненных ареалах в форме част-
но-государственного партнёрства.

4. Важно, чтобы данные меры 
поддержки были доступны следую-
щим категориям граждан: а) моло-
дым семьям, воспитывающим 2-х 
более детей; б) семьям военнослу-
жащих; в) семьям, имеющим статус 
беженцев; г) депутатам законода-
тельных собраний субъектов РФ.

 II. Принять участие в пленар-
ных заседаниях Законодательных 
собраний субъектов РФ представи-
телям Родной Партии РФ в качестве 
докладчиков по вопросам законо-
творчества.

III. Организовать и провести  
сбор данных о состоянии в области: 
законодательной базы в интересу-
емой области; состоянии развития 
проектов поселений, состоящих из 
Родовых поместий; обобщить дан-
ные на уровне субъекта РФ и стра-
ны в целом.

IV. Отладить работу руководя-
щих и консультативных органов 
партии под новые задачи следую-
щим путём:

1. Обновить состав ФКС, сокра-
тив штат до числа федеральных 
округов РФ.

2. Наделить полномочиями чле-
нов ФКС руководителей координа-
ционных советов РО партии с вне-
сением соответствующих поправок 
в Устав.

Избрать в состав ФКС по одному 
представителю от каждого региона 
РФ, выдать от их имени доверенно-
сти на право представления своих 
интересов на очных совещаниях и 
онлайн конференциях ФКС.

Приветствовать их личное учас-
тие в совещаниях.

3. Сформировать консультатив-
ный орган партии (президиум, со-
вет, секретариат, ЦК…) из следу-
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ТЕМА

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 эф-
фект с пользой? 

Всё началось с будущего. Глав-
ное качество будущего человека 
— это Деятельность. Особенно со-
зидательная Деятельность. Я сей-
час имею в виду мужчин. Фактиче-
ски каждый человек, мужчина, бу-
дет Творец, Созидатель, Деятель. У 
всех Деятельность будет разной, но 
она будет идти изнутри. От сердца, 
так сказать. Каждый найдёт себе за-
нятие по душе, этим будет жить и 
радоваться жизни. 

Сейчас проблема в том, что лю-
дей деятельных мало, но они появ-
ляются. А те, кто появляется, начи-
нают стремиться, но не знают куда, 
как. Нет ролевой модели перед гла-
зами. Как оно могло бы быть? Как 
вести себя в обществе деятельных 
людей? Какие они, эти деятельные 
люди? 

Тут как раз и пригодится телеви-
дение. Я хочу создать канал, на кото-
ром будут показывать всё, что свя-
зано с деятельными людьми. Но-
вости, программы познавательные 
или даже художественные фильмы 
— есть ведь фильмы, в которых яв-
но показывают людей, не сидящих   
сложа руки, и их действия носят по-
зитивный, творческий характер. Ко-
нечно, не только это, но это будет 
основополагающая часть контента 
канала. 

Когда обычный человек (потен-
циальный деятель) будет смотреть 
такой канал, у него со временем 
сложится впечатление, что все кру-
гом что-то делают и у всех всё полу-
чается, только один он ещё ничего 
не делает! И тогда он со временем 
тоже возьмётся что-то делать, тво-
рить, создавать. Вот такая прибли-
зительно идея. 

Теперь поговорим об обратной 
стороне ТВ, о той стороне камеры. 

Для начала что нужно для веща-
ния любого ТВ канала, какой бы он 
ни был? Это контент! То есть его на-
полнение. Чем будем наполнять? 
Последние полгода я периодиче-
ски думал на эту тему, просчитывал, 
узнавал. Выяснилось, что готового 
контента фактически нет. Сейчас уже 
много фильмов, программ — о ми-
ровом 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 созда-
вать самим! Будем реалистами. Сни-
мать многобюджетное художест-
венное кино и сериалы у нас не по-
лучится на начальном этапе, а вот 
«Новости» или программы в фор-
мате новостей, видеоблогов в край-
нем случае, документальных про-
грамм, очерков нам создать вполне 
по силам! 

Другое качество ТВ — надо, 
чтоб контент пополнялся регуляр-
но! Всех интересует что-то новень-
кое. Поэтому документалистика, но-
вости — это как раз самое то! 

О подаче. Если всё дорого, высо-
котехнологично, пафасно, то народ 
поймёт: это не для нас, я так не смо-
гу, это всё где-то там. Поэтому надо 
подавать всё по-простому, про про-
стых деятельных людей и для таких 
же простых людей. Дружеская пода-
ча. Это как друг скинул новость дру-
гу. Всё просто, понятно, доступно. 

Теперь подведём небольшой 
итог. Получается, будет как бы две 
команды. Одна — это непосредст-
венно, условно назовём, «телеви-
зионщики», люди, которые снима-
ют, монтируют, вещают, выкладыва-
ют на сайтах, анализируют —коро-
че, работают в инфоцентре и рабо-
тают со всей этой информацией. Их 
не очень много, но со временем это 
будет команда профессионалов. 

И вторая команда — это непо-
средственно люди. Те, жизни и при-
мер которых будет наполнением на-
шего канала. 

Задача первой команды — со-
брать вторую. По поселениям, 
сёлам, деревням, может, городам. 
Везде, где есть интересные люди, 
общаться с ними, если могут, пусть 
присылают свой контент. Или сни-
мать их, их деятельность. Про кого-
то 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 оттачи-
ваться, число интересных людей ра-
сти. Это всё начнёт набирать оборо-
ты, как снежный ком, и со временем 
поднимется уже до нового техниче-
ского уровня, с которым придётся 
считаться всем! 

У нас не будет конкурентов — 
будут единомышленники. Мы бу-
дем объединяться друг с другом, 
наша сеть будет расти всё больше и 
шире, интересных людей будет всё 
больше и больше, программ, ново-
стей также будет больше и всё ин-
тереснее, качественнее. Ну а даль-
ше пойдёт как по накатанной. Глав-
ное — 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 

О нашемО нашем
пространствепространстве
медийноммедийном

Понятное дело, что спутник —
это очень дорогая штуковина, и 
вряд ли мы скоро будем там висеть, 
но это будет та далёкая, почти не-
осуществимая цель, которая будет 
где-то вдали, как свет в конце тун-
неля, к которому мы будем все стре-
миться.

Но пока вернёмся из космоса на 
Землю и посмотрим, что мы имеем. 

Денег у нас, как я понимаю, фак-
тически 0. Что можно себе позво-
лить на 0 средств? Правильно, — 
Интернет! Значит, начнём с него. Да-
же со временем, когда мы сможем 
потянуть целый ТВ канал, то есть 
наполнить сетку вещания пусть да-
же 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 Ин-
тернете. То есть он будет как обыч-
ный ТВ канал, только идти в Интер-
нете. Можно смотреть на компьюте-
ре или на новых «теликах», которые 
с Интернетом или на приставках по-
добных. 

Но это будет позже, сперва на-
до найти столько контента! Видео-
контента! 

Теперь ещё об одной интерес-
ной вещи. Человек в разговоре 
предложил создать портал, куда вы-
ложить всякую новую информацию, 
знания различного толка. У меня 
есть почти то же самое, только в ло-
кальной сети: комп с жёсткими ди-
сками, где куча видео разной позна-
вательной тематики, и оно всё по-
полняется. Это своего рода библи-
отека. Она, конечно, не доведена 
до ума, похожа больше на кучу ин-
формации. Рассортированной, ко-
нечно, но можно сделать и лучше. Я 
по думывал о том, чтоб это каким-то 
образом сделать открытым или что-
то подобное в нэте выложить, со-
здать. Но это были просто эфемер-
ные мысли, из разряда если бы, на-
до бы, то бы... 

Вспомним Жака Фреско с его ре-
сурсно-ориентируемой Экономи-
кой:  «Сперва надо провести на Зем-
ле глобальную инвентаризацию, по-
смотреть, что у нас вообще есть и в 
каких количествах, а потом уже на 
основе этого строить планы». Фра-
за мудрая! Её можно применить и к 

нам. Что у нас есть — из знаний, из 
контента, сколько людей сейчас мо-
гут участвовать в нашем проекте, 
сколько, чего и как? 

Надо провести инвентариза-
цию. А это созвучно как раз с пор-
талом знаний. Можно его создать,  
потихоньку туда всё загружать, и 
со временем станет понятно, что у 
нас есть, в каких количествах, и че-
го ещё стоит нам заиметь и куда 
двигаться. И тогда уже можно будет 
двигаться навстречу ТВ. 

И параллельно ещё создать пор-
тал новостной, типа канала, только 
для начала тексты, фото-, видеома-
териалы — про деятельных людей, 
что они делают сейчас, чем живут, 
как. И заодно писать новости порта-
ла знаний: что прибавилось, зачем, 
почему. В итоге будет некий про-
образ канала, только в сети. Конеч-
но, с элементами интерактива. Ну а 
потом уже плавно будем смещать-
ся в область ТВ, конечно, не забра-
сывая портал. 

Вот приблизительно такой план.  
Кто хочет поучаствовать, присоеди-
няйтесь! 

Ну и немного об авторском пра-
ве. Как известно, в будущем такое 
понятие, как «авторское право», ум-
рёт напрочь! Но пока этого не слу-
чилось, будем снимать своё или ис-
кать то, что открыто, дабы не всту-
пать в конфликт с «правообладате-
лями». Я сам лично не парюсь по по-
воду моего контента, его можно сво-
бодно 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 про-
екте, будет довольно открыто, в 
этом и будет вся фишка. Лозунг на 
сайте «Мы открыты миру» не случа-
ен. Мы ищем открытых людей. Я сам 
такой человек, и это никогда ещё не 
играло со мной злую шутку. Так что, 
связываясь с нами, нашим проек-
том, вы автоматически тоже буде-
те фигурировать так или иначе в но-
востях или где-то ещё. Так что спер-
ва обдумайте, надо оно вам или нет, 
смущает ли вас это. Если нет, то про-
шу в команду! 



просто бла-бла-бла, порассуждать 
или поспорить, а именно взять пря-
мо сейчас и сделать. Если ТЫ такой 
человек, то выходи на связь, мы те-
бя очень ждём, ищем. 

Скажу честно, сразу нас будет не 
много. Зато когда тема начнёт раз-
виваться, а она точно начнёт разви-
ваться, то мы уже будем готовы, бу-
дем профессионалами своего дела 
и встретим будущее с распростёр-
тыми 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 воз-
можности — это когда твой канал 
висит на спутнике. Желательно в от-
крытом виде и в KU диапазоне. На 
популярном спутнике, на Ямал 90 
например. Или ABS-75Е. Хотя по-
следнее — это уж совсем круто. Но 
мечтать не вредно. 

Поселение Родовых поместий 
Доброе раскинулось в ме-
стечке дивном, вблизи сли-
яния двух рек — Нерль и 

Кубрь, на южном краешке губернии 
Ярославской, на 170 гектарах пло-
дородной земли, отдыхающей спо-
койно 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 ве-
ка. С природой в гармонии пребы-
вать, всегда во всём друг другу по-
могать, да и поддерживать в благих 
началах.

Правил жёстких не приемлем 
мы. И складывается всё, к счастью, 
так, что к нам приходят люди раз-
ных 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, что-
бы земля цвела и множество бо-
жественных эфиров источала. Ца-

рил чтоб мир повсюду и везде. И в 
сердце каждом радость и гармония 
звучала. 

Природа нашего края прекрас-
на в любое время года, щедры леса 
на грибы, ягоды да травы лечебные. 
И много молодых семей с детишка-
ми малыми. Да есть и те, кто мудро-
стью прожитых лет готов делиться с 
радостью! И каждый трудится уж на 
земле родной, преображая поселе-
ние. Меняется оно день ото дня, об-
живается да благоустраивается.

Все вместе трудимся и помогаем 
друг другу, и знания получаем вме-
сте, и праздники встречаем весело 
да дружно!

Ждём новых мы друзей, чтобы 
пополнился наш дружный коллек-
тив.

Нам можно позвонить: 8-962-
364-7266, 8-964-557-6186 (Мск Би-
лайн), 8-905-130-8064 (Яросл., Би-
лайн) или skype: dobroe76; а можно 
написать: bvv76@inbox.ru.

И места славные,
и земля добрая
Новое поселение в Ярославской области
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О
тец мой, родом из Там-
бовской деревни, хоро-
шо знавший крестьянский 
труд, выразил полное не-
желание иметь дачу. После 

семейного партийного совещания 
он согласился помочь маме сделать 
разметку участков. 

В воскресный день (суббота бы-
ла тогда рабочим днём) поехали 
на электричке, взяли и меня с бра-
том. Когда прибыли на место, от-
ец сколотил из трёх реек измери-
тельный инструмент в виде буквы 
А.  Не много осмотрели местность. 
Красивая долина между сопок, ру-
чеёк небольшой, но кристально чи-
стый, дубы на склонах растут, доли-
на 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, раз-
мечать участки. Разметили участки 
на всех работников горкома, прове-
ли жеребьёвку и составили списки. 

Нам достался самый дальний 
участок. Пошли всей семьёй смот-
реть. 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 уча-
сток не нужен, то можно его отдать 
друзьям или родственникам. Мама 
с отцом договорились отдать поло-
вину участка хорошим друзьям. 

В следующее воскресенье мы 
ехали на свой участок с лопатой, ко-
телком, спичками для костра и с ку-
стом чёрной смородины. 

Отец выкопал какой-то боль-
шой корень, посадил на это место 
смородину, прокопал межу между 
участками. Мы собирали дрова для 
костра, мама варила обед, радова-
лась солнышку и ручейку.

Так начинался первый дачный 
сезон. Люди, ехавшие на дачу, соби-
рались всегда в одном вагоне, и все 
разговоры были про семена, про 
рассаду, про саженцы и цветы. 

В те времена город был ещё мо-
лодой, и было много домиков с не-
большими садами-огородами. У та-
ких людей можно было попросить 
саженцы малины, вишни, смороди-
ны, крыжовника и др. Семена для 
огорода покупали на рынке у бабу-
шек. Насыпала такая бабушка семе-
на чайной ложкой в бумажный га-
зетный кулёчек. Щедро, поболь-
ше насыпала, да всегда рассказы-
вала, как сажать надо, как ухажи-
вать. Сильные семена были. Уже в 
первый год на свежей земле огород 
щедро нас кормил зеленью и ово-
щами. 

У отца моего было два садовых 
инструмента: лопата и тяпка. Ве-
сной перекопает где надо, а летом 

только тяпкой собьёт траву, там и 
оставит. У нас с мамой была неболь-
шая тяпочка, которой удобно было 
прорыхлить землю на грядках со 
свёк лой, морковкой и др.

Проезд на дачу только на элек-
тричке, машин у людей не было, и 
очень-очень редкий человек мог 
купить мотоцикл. Нет транспорта, 
нет и проблем с грунтовой доро-
гой, по которой люди пешком хо-
дят. Никто эту дорогу колёсами не 
месит, и не надо её грейдировать.  
Позднее, когда появились у людей 
легковые машины, поставили шлаг-
баум  и в дождливую погоду, в сля-
коть, транспорт не пропускали, что-
бы сохранить дорогу. 

Работали на даче не более 3–4 

Как начиналосьКак начиналось
дачное движениедачное движение

часов в неделю. Электричка приез-
жала в 10 утра. Пока идём на свой 
дальний участок, со всеми пере-
здороваемся, посмотрим, у кого и 
что растёт-цветёт, кто-то рассадой 
успеет поделиться-обменяться. До-
берёмся до своего участка, перво-
наперво обход и витаминная под-
кормка. Потом мама обед готовит, 
мы с братом и отец по участку каж-
дый своё задание имеет. И больше 
всего времени на сбор урожая ухо-
дило. Начинается клубника, сморо-
дина, вишня, крыжовник... Вёдрами 
ягоды собирали. 

Помидоров посадим 80–100 ку-
стов, начинают созревать, каждый 
дачник несёт  по три ведра: два в 
руках, третье — за спиной в рюк-
заке.

Только-только урожай собрали, 
в 17 часов на электричку в обрат-
ный путь. А дома урожай перерабо-
тать надо. Мама до полуночи варе-
нье варит да банки с отцом закаты-
вает. 

Вся эта работа радость приноси-
ла, никто не упахивался, и все сыты 
были. Эти 3 сотки кормили семью в 
6 человек (бабушка с нами жила и 
мой брат двоюродный). А удобре-
нье — только зола из костра.

Потом я студенткой была, по-
том уж и замуж вышла, и детей двое 
было, а всё эти 3 сотки земли нас 
кормили-угощали. Мама позвонит: 
«Урожай поспел, вы уж только по-
езжайте, только соберите, чтобы не 
сгнило, не пропало…» 

Быть может, эта статья боль-
ше подходит для семейной летопи-
си, для «Родовой книги». Но... неко-
торые читатели книг В. Мегре сло-
во «дачник» как-то не совсем вер-
но употребляют. Анастасия слово 
«дачники» на пьедестал возвела, а 
на страницах «РЗ» дачниками на-
зывают порой пляжников-алкого-
ликов.

Люди! Задумайтесь! Ведь вы се-
ете клевету на дачное движение, 
которое ещё не утратило своей зна-
чимости. У меня все друзья и род-
ственники в городе Находка — дач-
ники.

Запустивший по недомыслию 
клевету получит эту клевету в свой 
адрес, в свой огород, в своё Родо-
вое 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.

Переезд в долгую счастливую жизнь
Р

ешение о переезде в де-
ревню не было спонтан-
ным или даже романтич-
ным. Только всё тщатель-
но взвесив и проверив на 

калькуляторе, мы с женой реши-
ли переехать из шумного Питера в 
совсем тихий хутор в Псковской об-
ласти.

Дом мы купили 3 года назад по-
сле рождения старшей дочери По-
лины. Так уж сложилось, что имен-
но с её рождением связаны самые 
глобальные перевороты в наших 
умах. Как-то вдруг открылся для нас 
другой, трезвый мир (кстати, ре-
шение о «сухом законе» мы приня-
ли годом ранее, но до конца не осо-
знавали, зачем нам вообще это на-
до). В этот период я и задумался о 
переезде на «вольные хлеба» и жи-
тье своим умом.

Помню, ездили по выходным 
втроём (я, супруга и дочка), по 12–
18 часов за рулём, смотрели вари-
анты. По иронии судьбы останови-
лись в итоге на самом первом. Все 
мысли о проживании, ремонте или 
устройстве участка всегда сопро-
вождались именно картинками то-

го самого первого просмотренного 
дома, стоявшего одиноко хутором. 
Отталкивала нас тогда дорога, такая 
совсем русская и совсем непролаз-
ная. Сейчас уже привыкли... много, 
конечно, финансов в неё вложили и 
машину поменяли. Но своим выбо-
ром более чем довольны.

Изначально стремились найти 
дом, стоящий хутором вдали от лю-
дей, 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 трез-
вый, некурящий, да ещё и работя-
щий тракторист с матушкой.

Меня давно тянуло к земле, нра-
вилось и пчеловодство. После по-
купки 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 зани-
маться пчеловодством и обустрой-

ством. В это время успели родить 
ещё одну дочку — Варвару. Всё меч-
тали с калькулятором в руках пере-
ехать, всё хотелось добавить ком-
форта, иметь стабильный источник 
дохода, прикрыть все тылы.

Переезжать хотели каждую вес-
ну, и последним вариантом была вес-
на 2014-го. Но неожиданно осенью 
2013-го мы узнали, что ждём ещё од-
ного карапуза, и в сотый раз начали 
взвешивать все финансовые состав-
ляющие. К этому времени мы впол-
не уже развили торговлю своим мё-
дом в группе ВКонтакте. Вся моя го-
родская зарплата уходила на оплату 
съёмного жилья и прочих городских 
«удобств». Так что мы решили боль-
ше не откладывать в долгий ящик 
переезд, сдали нашу съёмную квар-
тиру обратно хозяевам и 31 декабря 
наконец приехали домой...насовсем.

Что изменилось? Я чувствую се-
бя свободным. Мне нравится видеть 
свою жену и детей. Мы завтрака-
ем, 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, иг-
рают с собаками (конечно, мы взя-
ли двух среднеазиатов, уже дере-
венская классика) и очень доволь-
ны. А супруга Ксения говорит, что 
благодарна за моё решение пере-
ехать, потому что теперь может за-
ниматься 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 продол-
жать просто жить... долго и счастли-
во.

Владимир КОМЧАК.
Ленинградская область.

d-hutor@mail.ru.

В День рождения Земли хочу 
поделиться своим сотворче-
ством. Живу в Родовом посе-
лении Бересень Смоленской 

области. Пишу стихи с детства. Ещё 
не осознавала себя, но уже трепетно 
относилась к Земле, ко всему её жи-
вому миру: жужжащему, ползающе-
му, растущему, поющему, летающе-
му... 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. 

С Днём рождения, 
Земля!
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— Мы родились в Новосибирс-
ке, в Германии живём18 лет. Прочи-
тали книги В. Мегре на русском язы-
ке, 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 чита-
ющих книги Мегре? Каким обра-
зом эти люди общаются, встреча-
ются?

— В основном это люди, интере-
сующиеся и ищущие альтернатив-
ный образ жизни, путь к нему. Они 
встречаются на похожих мероприя-
тиях, как здесь, в Белгороде: на фе-
стивалях, съездах, конференциях, 
например, по альтернативной энер-
гетике. Среди них много читателей 
книг Мегре. Многие немцы счита-
ют: если ты русский, то обязательно 
читал книги В. Мегре, и ассоцииру-
ют тебя с этими книгами. Хотя боль-
шинство русских, живущих в Герма-
нии, не знают о «зелёных книжках».

 — Существуют ли у вас экопо-
селения или подобные им насе-
лённые пункты, экодеревни на-
пример?

— О таких мы не слышали, нам 
не знакомы такие поселения в Гер-
мании. Встречаются только единич-
ные проекты, но не в рамках цело-
го поселения. Некоторые люди пы-
таются альтернативно жить. Напри-
мер, купил человек пару домов или 
досталось кому-то от отца поле, на 
котором он делает что-то по Зеп-
пу Хольцеру, развивает пермакуль-
туру, 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 взимоотно-
шения с местным законодатель-
ством, с властями? Понимание 
есть? Ведь тот же Зепп Хольцер 
много лет бился и не мог пере-
убедить власти, что на земле 
можно всё делать по-другому.

— Понимания с местным зако-
нодательством, законодателями  
вообще нет, к людям тяжело найти 
подход. Чересчур всё системно, лю-
ди зомбированы в этом плане, они 
думают, что живут по каким-то за-
конам, но это не так. Зачастую нем-
цы законов совсем не знают: если 
вы приходите, например, в ратушу, 
местный орган управления, здесь 
ориентируются на определённые 
сложившиеся бытовые понятия, бы-
товые процессы, которые сами ин-
тегрировали в своём мире. 

Анастасия говорит о том, что 
нужно совершенствовать среду 
оби тания, есть такой закон. Но если 

общество этого не понимает, то на-
чинает создавать Конституцию, за-
тем гражданское право, потом со-
циальное, экономическое право. 
Люди не думают, а просто выполня-
ют то, что «у нас так принято» (как 
бы принято), «мы так делаем», а дей-
ствительно ли это по закону, они та-
кого вопроса даже не ставят. Мы им 
часто говорим, что это противоре-
чит закону, тому законодательно-
му органу, которому мы подчине-
ны, но они это тоже не принимают и 
продолжают говорить: «У нас так не 
принято» — и всё. Добиться чего-
нибудь очень сложно, нужно идти 
на принцип, потратить много энер-
гии. 

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 ре-
бёнка, мы должны были написать 
письменное заявление, заявить о 
рождении ребёнка согласно их за-
кону. Работница настаивала на вра-
чебном документе, отказываясь ре-
гистрировать ребёнка, хотя по зако-
ну она не имела права этого делать. 

— И как решился этот вопрос?
— Мы очень много ругались, 

добивались своего по закону. В ко-
нечном итоге мы позволили работ-
нице заполнить документы, реаль-
но же она оформила моего ребёнка 
незаконно. 

Она хотела справку от врача, что 
тот якобы присутствовал при рож-
дении ребёнка, говорила, что мы 
можем с три короба наврать и, по её 
мнению, я не могу определить пол 
ребёнка, Это (пол ребёнка) ей дол-
жен подтвердить специалист. 

— Но можно же принести, по-
казать ей ребёнка. Она в состоя-
нии определить: мальчик это или 
девочка?

— Врачи у нас не в состоянии 
даже беременность определить —  
никто не берёт на себя ответствен-
ность. Если у вас нет справки от вра-
ча, что вы беременны, никто, ника-
кой свидетель с улицы не решится  
сказать, что это беременная женщи-
на, просто побоится. Ужасная бюро-
кратия! Они все боятся что-то под-
писывать, 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 являет-
ся государством, это просто фирма, 
работающая по своим законам. От-
кройте немецкий документ, там не 
прописывается гражданство, у нем-
цев забрали гражданство! 

    Иван и Светлана Унгер:

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

Иван и Свет-
лана (брат и 
сестра) живут 
в Германии. 
На фестиваль 
« З в е н я щ и е 
Кедры» при-
езжают второй 
раз. Теперь они 
уже точно решили 
переехать в Россию 
и создавать своё Родо-
вое поместье.

Для них и для многих немцев 
Анастасия и Владимир Путин являются сим-
волами собирания русского мира. Об этом 
и многом другом Иван и Светлана расска-
зывают в интервью «Родовой Земле».

— Я бы сказал, что это, образ-
но говоря, просто конструктор: 
если винтик не попадает в ды-
рочку, то конструкция не собира-
ется.

— Да, наше государство —это 
конструктор. 

Когда Германия проиграла вто-
рую мировую войну, её оккупирова-
ли Советский Союз, Америка, Вели-
кобритания и Франция. Советский 
Союз отступил, предоставил Герма-
нии объединиться, а Америка и Ве-
ликобритания там остались, они 
имеют свои войска и соответствен-
но ведут свою политику. Когда рас-
сказывают в российских СМИ об Ан-
геле Меркель, о политике Германии, 
то это не соответствует действи-
тельности: нет никакой германской 
политики, такого просто не сущест-
вует. В Германии находятся амери-
канские и британские войска, и если 
что-то будет не так, то просто прой-
дёт зачистка.

— Это как сегодня на Украи-
не... Но давайте от грустного  — к 
позитивному. Итак, вы прочита-
ли книжки Мегре, и что дальше?

— Сначала, можно сказать, мы 
познакомились с книгами В. Мегре. 
Но в прошлом году мы вновь вза-
хлёб их перечитали: часть книжек на 
русском языке мы купили в Герма-
нии, а некоторые мама нам привез-
ла из России. 

В прошлом году в Москве я вме-
сте с отцом первый раз была на фе-
стивале «Звенящие Кедры», и у ме-
ня родилась идея тоже построить 
своё Родовое поместье. Когда зна-
ешь, что живёшь в такой плачев-
ной ситуа ции, в такой трясине, и что 
не видно выхода, то после прочте-
ния книг понимаешь: вот он, выход, 
здесь на дежда и шанс выжить все-
му миру! Когда мы это осознали, ре-
шили, что нам это тоже нужно, ста-
ли искать место, где можно создать 
своё пространство Любви. В Герма-
нии на данный момент нет возмож-
ности созда вать такие поселения, 
нет такого потенциала. Многие нем-
цы сегодня  ждут, когда толчок, вол-
на раскрытия придёт из России, они 
говорят: «Мы ждём от Путина и Рос-
сии пробуждения, когда они осво-
бодятся и смогут отстоять себя». Все 
альтернативные немцы, все, кто по-
нимает, кто что-то открыл для себя, 

поддерживают Путина, все за Рос-
сию. Они все молятся и ждут, ког-
да же Россия наконец-то «отобьёт» 
себя, когда она станет суверенной, 
сильной, мощной и будет процве-
тать, тогда и они смогут раскрыть-
ся. Они пока подавлены, их давят 
со всех сторон, всё альтернативное 
движение.

— У нас в Воронежской обла-
сти, в хуторе Атамановка, есть 
действующее поселение, куда 
приехали и продолжают приез-
жать единомышленники из Гер-
мании; в Смоленской области в 
поселении Старселье тоже жи-
вут немцы, интерес проявляют 
французы, австралийцы и др. Бе-
рут себе гектар, живут, строятся...  
Это как вариант для вас. 

— Мы запланировали пять не-
дель круиза по России, мы хотим 
вспомнить Россию, хотим поездить 
по поселениям, посмотреть на лю-
дей, как они живут, как это всё вы-
глядит. Скажем так: ситуация с Кры-
мом ещё больше обострила нашу 
тягу к Родине, начала работать ро-
довая память. А то, что происходит 
на Украине, нас сильно ускоряет 
вернуться на Родину. Помимо этого 
мы чувствуем, что та ситуация, ко-
торая складывается в Германии, бу-
дет обостряться, мы видим, как Гер-
мания ведёт себя сейчас по отно-
шению к России. И если так будет и 
дальше, нам как можно скорее нуж-
но 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 бу-
дет открыт настолько, насколько 
нас принимает. Скажем так: мы 
будем дружить со всеми, кто хо-
чет с нами дружить. А кто не хо-
чет, тот... 

— Это да. Но, понимаете... мы 
смотрим, как Германия сейчас се-
бя 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 корен-
ные 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 се-
мья, уехали обратно в Россию, не 
смогли ужиться в Германии. 

Недавно мы познакомились с 
желающими создать своё экопосе-
ление. Есть ребята, которые хотят 
вводить интересные новые техно-
логии по очищению воды, озёр, аль-
тернативные технологии по энерго-
ресурсам, хотят помогать этим воз-
рождать Россию. В Германии суще-
ствуют репрессии в отношении аль-
тернативных энергоресурсов, лю-
дей просто уничтожают. 

У нас тоже есть великое желание 
помогать России, чтобы Россия под-
нялась, это наша Родина. 

— Ребята, поверьте, самая 
лучшая помощь будет, если вы 
приедете и будете тут счастливы. 
Посадите деревья, будете вес ной 
смотреть, как они цветут, и радо-
ваться жизни. Это будет здорово.

— Да, в этом и суть. Только по-
надобится поддержка в других пла-
нах. 

— Вы хотите куда-то конкрет-
но поехать посмотреть?

— Точно мы ещё не определи-
лись, но отсюда хотим поехать в Но-
восибирск. Переезжать будем од-
нозначно, когда определимся с ре-
гионом в России, где нам больше 
понравится.  

Возможно, выберем Новоси-
бирск. 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-барах-
ты взять кусок земли — это не реше-
ние, вначале нужно найти, с кем со-
здавать пространство Любви. Поэто-
му мы и едем на других посмотреть 
и себя показать, и, может быть, най-
ти свою половинку. 

— Удачи вам! Чтобы вы на-
шли своё место и чтобы всё у вас 
получилось!

Беседовал Андрей ЛЕБЁДКИН.
Белгород — Орёл.

ВЗГЛЯД
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История челнинского бизнес-
мена Владимира Захарова, оста-
вившего успешное дело в городе 
и перебравшегося вместе с семь-
ёй в небольшую деревню на нату-
ральное хозяйство, стала продол-
жением зарождающейся обще-
российской тенденции отказа от 
благ цивилизации и жизни в мега-
полисах ради возвращения к кор-
ням, к природе. Мы встретились 
с Владимиром Захаровым, чтобы 
выяснить, что подтолкнуло его к 
такому решению, каково живётся 
в глуши горожанину и что ощуща-
ет человек, добровольно отказав-
шийся от стяжательства.

 

Как начинался бизнес
Владимир родился в многодет-

ной семье сельской интеллиген-
ции — его отец был учителем. Как 
и многие, окончив школу, решил 
перебраться в город. Горбачёвская 
эпоха застала его, когда он рабо-
тал мастером в управлении автодо-
рог КамАЗа. Перестройка вынудила 
Владимира, у которого уже была се-
мья, начать «крутиться».

— Я был в отчаянии, — вспо-
минает Владимир Захаров. — Роди-
лась дочь. Как мужчина, я должен 
был кормить семью. Тут умерла ма-
ма, слёг отец, а я, как и многие дру-
гие, оказался не востребованным на 
работе. Возникшее кооперативное 
движение мне, воспитанному в луч-
ших советских традициях, было не 
по нутру. Но, как говорится, голод не 
тётка. Поехал на Кубань, купил ящик 
цветов и, сгорая от стыда, надви-
нув на лоб кепку, совершил первую 
в жизни «спекуляцию». За две неде-
ли заработал столько, сколько ра-
нее получал за три-четыре месяца. 

В начале 90-х Владимир занял-
ся продажей детских игрушек, рас-
крутился, открыл семь торговых то-
чек, нанял водителей и продавцов. 
Бизнес, несмотря на дефолт 1998 го-
да и другие кризисы, успешно раз-
вивался, доходы росли. Хотя в лич-
ной жизни всё как-то не заладилось. 
Развёлся с женой — не сошлись ха-
рактерами, затем распался и вто-
рой брак — суп руга не хотела де-
тей. Как и многие, в те годы от тру-
дов он отдыхал примитивно, оття-
гиваясь в застольях. Хотя понимал, 
что это путь в никуда, а значит, надо 
прекращать.

Как ушли вредные
привычки

— Случайно узнал о клубе «Оп-
тималист КамАЗа», — рассказы-
вает Владимир. — Его руководи-
тель Юрий Вшивцев предложил мне 
пройти десятидневные курсы отка-

Сказ про то, как успешный бизнесмен
променял город на деревню

ВыборВыбор
ВладимираВладимира
ЗахароваЗахарова

дировал всех привлечённых тогда 
людей. С тех пор мы абсолютно не-
уязвимы в этом плане. Это была для 
меня важная победа, поскольку бо-
роться с собственными недостатка-
ми и пороками, поверьте, очень не-
легко.

Оставаясь наедине со своими 
мыслями, он продолжает ревизо-
вать жизнь, размышляет, ищет от-
веты 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 распяти-
ем, очень долго смот рел и думал. 

жет». Думаю: откуда он может по-
явиться? Возвращаясь не раз к этим 
размышлениям, вскоре решил же-
ниться.

Как пришло решение 
жениться

В этот раз жену он выбирал тща-
тельно. Остановил свой выбор на 
Светлане Мальчиковой, продавце 
одной из своих торговых точек. Мо-
лодая женщина одна воспитывала 
сына после развода с мужем.

— Хотя она говорила, что 
больше замуж ни за что не вый-
дет, я всё же решился на отнюдь не 
романтический разговор, — ре-

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

Ушёл в тот день с ощу-
щением лёгкости, ка-
кой-то затаённой радо-
сти. А потом услышал 
обращённый ко мне 
«голос»: «У тебя родит-
ся сын, он тебе помо-

зюмирует Владимир. — Объяснил 
ей свой выбор, сказал, что глав-
ное моё условие — родить сы-
на, а на раздумья — месяц. Отка-
жет — буду искать другую. К сча-
стью, как теперь могу сказать, она 
согласилась. Бизнес успешный, од-
нако он являлся клином в семей-
ной жизни. Рано утром я уезжал, 
поздно вечером, а то и ночью при-
езжал. В условиях, когда от тяги к 
спиртному излечились, а телеви-
дение неинтерес ное, образовал-
ся вакуум. Свободное время иног-
да заполняли чтением книг, при-
том специфических. Запали в душу 
мечтательные откровения пред-
принимателя Владимира Мегре, 
жившего во Владимирской обла-
сти. В своей книге он описывал 
райский уголок. Это своеобраз-
ное Родовое поместье, в котором 
сажаются деревья, строится дом, 
растут и воспитываются дети. И 
это сказочное пространство окру-
жает и бережёт Род, семью.

Как деревня стала
домом

Так супруги единодушно реши-
ли переезжать в деревню. Одна-
жды наугад ткнули пальцем в объ-
явление в газете. В нём сообща-
лось, что в Елабужском районе на 
окраине деревни Костенеево про-
даётся изба. Приехали туда и при-
обрели у ошалевшей от удачной 
сделки женщины этот домик воз-
ле пруда.

— Это было в 2002 году, — вспо-
минает Владимир. — Укрепили дом 
и подворье тем, что оказалось при-
годным в брошенных соседских по-
стройках. Решили выращивать ово-
щи и рассаду. Летом 2005 года Свет-
лана родила ещё одного сына, Артё-
ма. Конечно, оставив доходный биз-

нес в Челнах, мы скоро материаль-
но выдохлись, но компенсировали 
это энтузиазмом на грядках. Испро-
бовав различные рекомендации, 
нашли оптимальный способ выра-
щивания овощей. Дело стало при-
быльным.

Помимо приусадебного участ-
ка в один гектар у семьи Захаро-
вых в пользовании есть ещё более 
20 гектаров земли, находящейся на 
не удобьях — в балках, на склонах 
оврагов. Их подарила Владимиру 
престарелая соседка. Пока он ещё 
не решил, как лучше распорядить-
ся ими. Надеялся, что его приме-
ру последуют друзья и знакомые. 
Они часто приезжают в гости, по-
рою даже разбивают палаточный 
городок рядом с его «фазендой». 
Некоторые отваживались не более 
чем на зимовку, а потом всё равно 
возвращались в город. Без комму-
нальных благ они ещё временно 
обходились, а вот отсутствие дет-
сада, спорт зала, добротной шко-
лы вынуждало их сдаться и поки-
нуть облюбованную было деревню. 
Тем не менее дети друзей по-преж-
нему частенько, особенно весной и 
летом, гостят у Захаровых, помога-
ют им выращивать овощи и отды-
хают здесь. 

По этому Владимир не теря-
ет на дежды, что со временем кое-
кого всё же перетащит сюда и со-
здаст здесь этакий оазис из город-
ских переселенцев. Он вообще счи-
тает, что со временем всё больше 
людей нач нут возвращаться в село. 
Пока же Захаров активно участвует 
в возрож дении главных народных 
праздников в Костенеево, в обще-
ственной жизни деревни, в которой 
эта семья живёт уже 13-й год.

Евгений КВИТКО.
«Челнинские известия».

Очень часто хочется пооб-
щаться на страницах нашей 
газеты. И вот пришло желание 
высказаться по поводу разру-
шения старого, чтобы создать 
новое. Эта мысль изложена в 
статье «Мы познаём законы 
творения» («РЗ» № 4, 2014 г.), да 
и в других статьях тоже мель-
кает.

А я вот что думаю: не раз-
рушая старого, а дополняя его 
новым, нужно создавать то, ку-
да нас влечёт мечта. Ведь что-
бы разрушить старое, нужно 
вступить на тропу войны, а 
сейчас уже новая жизнь, другое 
мышление в наших головах. И 
если мы научимся на войну от-
вечать добром, уважением, Лю-
бовью, 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 маши-
на закрыта другой и выехать не 
получится. Он прошёл по подъе-
зду, нашёл хозяина той машины 
и попросил отъехать, на что 
тот пригрозил: мол, если ещё 
раз займёт его место, то при-
дётся воевать. На это мой друг 
ответил, что воевать не хо-
чет, что постарается впредь 
не занимать его место, и пред-
ложил быть добрыми соседями. 
Они даже обменялись телефо-
нами. 

Ещё пример. У нас в Мордо-
вии создаются два поселения 
РП. Этой весной глава сельской 
администрации пригласила 
нас поучаствовать в празднике 
Масленица. Так как мы с ребята-
ми потихонечку разучиваем и 

поём бардовские песни, то с ра-
достью согласились спеть не-
сколько песен и рассказать сти-
хотворения. 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 посте-
пенно изменили. И когда мы спе-
ли свои песни, нам так громко и 
долго аплодировали, что на ду-
ше была радость, а когда про-
читали два стихотворения, од-
на женщина даже заплакала. И 
мы поняли, что создавать сей-
час нужно, не разрушая, не побе-
ждая, а заменяя и сотрудничая 
со старым. 

Если мы будем делать луч-
ше, чем было, люди всегда под-
держат это.

Анатолий МИЛИН.
г. Саранск, Мордовия.

Мы просто должны делать лучше
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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? Ка-
кая конкретно красота? Красота че-
го? Духа? Так и сказал бы тогда... Или 
он имел в виду искусство? Приро-
ду? Нет, непонятно. Не укладывает-
ся как-то. Мир катится в пропасть, 
надо действовать, и решительно, а 
тут какие-то розовые пузыри. Пыта-
лась даже (и не только я, многих эта 
фраза ставит в тупик) подставить ка-
кие-то другие, более понятные сло-
ва: «Доброта спасёт мир... Любовь 
спасёт мир...» Ну и всё в том же духе.

Так примерно я размышляла 
подростком.

Время шло, я взрослела, посте-
пенно обретала ясность мысли. По-
знакомившисьь с книгами Влади-
мира Мегре, сразу поняла: вот оно, 
вот то, что я хочу и к чему буду стре-
миться. Я определилась с жизнен-
ной целью, и она привела меня в ту 
точку настоящего, где сейчас я и на-
хожусь. В моё Родовое поместье на 
юге Чугуевского района Примор-
ского края.

И когда вспомнилось снова это 
знаменитое изречение, я вдруг всей 
силой и глубиной сердца ощутила 
его гениальность, простоту и истин-
ность...

Приморье богато красотами, 
его жители даже слегка избалова-
ны в этом смысле. Может, поэтому 
движение Родовых поместий здесь 
до сих пор находится в зародыше-
вом состоянии?.. Но нам с мужем 
повезло устроиться в месте, кото-
рое даже по здешним, скажем так, 
«завышенным» стандартам при-
родной красоты просто великолеп-
но. Горные хребты обрамляют до-
лину, чистейшая река прихотливы-
ми изгибами бежит мимо живопи-
сных берегов. Величественные ке-
дры покоряют гордой статью, мо-
гучий хвойно-широколиственный 
лес полон разно  образнейшей жив-
ности и растительности. Если при-
рода Центральной России привыч-
но ассоциируется с понятиями «ми-
лая простота», «скромная вырази-
тельность», «неброская притяга-
тельность», то уссурийская тайга 
летом — это буйство, торжество, 
роскошь, изобилие. Из земли слов-
но бьют фонтаны зелени; травы, де-
ревья, цветы, птицы, насекомые 
словно стремятся в поединке побе-
дить соперника, перещеголять друг 
друга размерами, пестротой окра-
са. Иногда это буйство и великоле-
пие даже слегка утомляет. Вспоми-
наются простые и чистые сосновые 

Тренируя полётТренируя полёт
мыслимысли
боры Урала, белизна и тишь скром-
ных берёзовых рощ...

Однако, находясь в гостях у 
роди телей на Урале, вдруг через ка-
кое-то время начинаешь тосковать 
по золотым потокам «итальянско-
го» солнца, синим и острым горным 
хребтам, ледяной воде быстрых 
речек, могучему простору Тихого 
океа на. 

И, конечно, красота эта испод-
воль, постепенно пропитывает всё 
твоё существо, проникает в самые 
отдалённые тайники души. Ты ста-
новишься краше и стремишься вне-
сти в мир ещё больше красоты... Мы-
слью, словом, делом. И меняешься. 
Меняешься особенно сильно, ког-
да дополняешь природную красоту 
своей, человеческой. Творишь с Лю-
бовью рай земной. И всё прекрас-
нее становится жизнь, и Любовь, и 
Семья. Счастье и Красота становятся 
совершенно естественным состоя-
нием, как чистая, простая нагота че-
ловеческого тела.

Но в то же время всё чаще посе-
щает нас ощущение, что мы живём в 
каком-то параллельном мире и на-
ши параллели с остальным миром, 
из которого вышли и мы, неотвра-
тимо расходятся всё шире. Всё аб-
сурднее и невозможнее ощущает-
ся та, другая жизнь. Наверное, ско-
ро мы совсем перестанем понимать 
друг друга...

Чем дольше живёшь в Родо-
вом поместье, тем чище и шире 
становится горизонт твоего миро-
восприятия, тем очевиднее разница 
в мышлении, в подходах, в понима-
нии сути красоты.

Американцы восхищаются не-
боскрёбными видами Манхэтте-
на, англичане — закованной в ка-
мень Темзой, французы — желез-
ной башней... Недавно где-то я уви-
дела панораму современной Мо-
сквы, вспомнила изуродованный 
современными постройками в сти-
ле «хай-тек» Владивосток... И при-
шла в ужас.

Люди, вы кто?
Вы действительно считаете, что 

это красиво?
Думаю, этак веке в восемнадца-

том приличный горожанин, увидев 
такое, упал бы в обморок от ужаса. 
Не говоря уж об архитекторах и ху-
дожниках.

Интереса ради советую срав-
нить старинные виды той же Мо-
сквы с современными урбанисти-
ческими пейзажами, и если вы ис-
кренне сочтёте, что всё изменилось 
к лучшему, то увольте... Мы с вами 
действительно из разных миров.

Образ Красоты... Помните, у Ри-
чарда Баха в «Иллюзиях»: Реаль-
ность — иллюзорна. Красота — ре-
альна. К сожалению, не помню до-
словно. Но, по-моему, очень точ-
но. Поколения людей могут сменять 
друг друга, изменяться языки и нра-
вы, но чувствование истинной кра-
соты 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 — неразде-

лимые понятия. Нельзя сделать, со-
творить что-то по-настоящему кра-
сивое, не вложив в творимое Лю-
бовь. Даже если речь идёт об искус-
стве, архитектуре. Безжалостное 
время стирает имена, но шедевры 
живописи, зодчества, музыки оста-
ются и не стареют. Что уж говорить 
о Родовых поместьях, поселениях, 
садах, лесах, морях... Сама наша го-
лубая планета — шедевр Красоты, 
вечный, неповторимый и непре-
взойдённый. 

Но где находятся истоки Красо-
ты? Как прикоснуться к этому вели-
колепному Источнику, как стать По-
свящённым в этой непостижимой 
магической области?

Ответ разлит в прекрасном про-
странстве вокруг нас, созданном ве-
личайшим гением Красоты — са-
мим Творцом. Ведь с частицей Его 
необъятной Души, которая каждому 
из нас досталась (причём, заметьте,  
совершенно безплатно!), в нас про-
никла и способность творить Кра-
соту. В этом величайшая тайна Тво-
рения, до которой так охочи всякие 
вселенские сущности. Никак не хо-
тят 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 вели-
чайшим инструментом Творения, 
главным критерием оценки которо-
го и является Красота.

Но после принятия этой данно-
сти неизбежно родится мысль: а что 
мне теперь с этим делать?

Вот тут и начинается самое ин-
тересное. Ведь у нас есть и другая 
данность: мир, в котором мы живём, 
мир, полный безОбразия, анти-
разумных проявлений, мир, где Кра-
соту топчут, унижают и уничтожают. 
Причём нашими же руками.

Каждый из нас, повторяю, каж-
дый (и каждая!) должен задать се-
бе вопрос: что я могу сделать, что-
бы изменить этот мир? К лучшему 
изменить! Превратить его в мир без 
войн и катаклизмов, голода и стра-
даний, 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 исключи-
тельно свой ответ. Один напишет 
прекрасную картину, другой пере-
станет рвать земные жилы и убедит 
бывшего коллегу заняться чем-ни-
будь действительно нужным, кра-
сивым, творческим; третья решит 
по-другому относиться к собствен-
ному малышу, увидит в нём зачатки 
Божественного, согреет их и взра-
стит, четвёртая напишет вдохно-
венную книгу обо всём этом. И все 
они сотворят на маленьких кусоч-
ках большой планеты Земля пре-
красные поместья, и придёт вре-
мя, когда окутают они исстрадав-

шуюся планету живым зелёным по-
крывалом.

Каждый отвечает за всё...
Это больно признавать, пото-

му что вмиг исчезают виноватые и 
враз меняется картина мира. А что 
вы хотите — пересидеть, отлежать-
ся в обманчиво тёплой норке? Ну 
что ж... Только вселенские часы ти-
кают 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 оста-
вили после себя...

Так что — вперёд!.. Только впе-
рёд! 

Страшно до жути... Те, кто, за-
жмурив глаза и стиснув зубы, всё-
таки решились шагнуть в пугающую 
неизвестность, наверное, согласят-
ся со мной.

Но как только вы примете на се-
бя всю боль и тяжесть этого мира, 
как только вы говорите себе: я в от-
вете, и я начну действовать, пусть 
малыми шажками, но менять мир к 
лучшему, как к вам придёт счастье. 
Поначалу даже непонятно, что по-
менялось внутри: словно появилась 
в груди какая-то упругая пружина, 
какой-то сгусток тёплой энергии, и 
вот возвращаются силы, растут за 
спиной крылья, появляется на гу-
бах уверенная человеческая улыб-
ка. И дано будет вам стократ боль-
ше — даны будут силы совершенст-
вовать наш мир.

У
же понятно всем, не толь-
ко «помещикам», но и пра-
вительству, и многим депута-
там, чиновникам, людям всех 
рангов и сословий: Родовые 

поместья, поселения и содружест-
ва Родовых поместий — действую-
щая, эффективная модель. Они бу-
дут продолжать жить, развивать-
ся, набирать силу. Образ этот силь-
нее всех других образов бытия че-
ловеческого, что существуют сей-
час на планете. Он прекраснее и со-
вершеннее их всех. Именно в поме-
стьях Родовых люди по-настояще-
му исцеляются, закаляются, рожда-
ют более здоровое, нравственное 
и мыслящее потомство, сами раз-
виваются и совершенствуют про-
странство вокруг, некоторые даже 
выходят уже за границы своих посе-
лений, несут этот прекрасный Образ 
дальше, как Данко нёс своё сердце 
на раскрытой ладони. 

Это главная задача на сегодняш-
ний день, и все силы Вселенной по-
могают 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 спа-
сти Всёзнающего») писал о векторе, 
направляющем все действия чело-
века сообразно цели его образова-
ния. Это очень веско и точно ска-
зано. Наша задача, всех людей, со-
здающих свои поместья, — развер-
нуть этот вектор в сторону сотворе-
ния Новой цивилизации. В первую 
очередь для себя и своего Рода. Но 
каждый может попробовать под-
умать и прикинуть, что он мог бы 
сделать для того, чтобы задумался 
не только он сам, но и друг, бывший 
коллега, прохожий, учитель, пенси-
онерка на лавочке... Нужно образо-
вать свое образный вихрь, ворон-
ку, в которую будет «затягивать» 
ваше ближайшее окружение, кото-
рое сначала из простого любопыт-
ства сунет туда нос, а высунуть уже 
не сможет! Точнее, не захочет. Вы 
должны стать интересным, твор-
ческим, развитым, обаятельным и 
красивым. Соглашусь здесь с Сер-
геем Раковым. Красивым внешне, 
красивым внутренне. Плюс — про-
странство ваше должно быть кра-
сивым. Это очень непростая зада-
ча, но она всё равно стоит перед 
каж дым из нас. Никуда от неё не 

...Всё чаще посещает нас ощущение, 
что мы живём в каком-то параллель-
ном мире и наши параллели с осталь-
ным миром, из которого вышли и мы, 
неотвратимо расходятся всё шире. Всё 
абсурднее и невозможнее ощущается 
та, другая жизнь....
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денешься. Тут не обойтись без вза-
имовыручки: старые образы не го-
дятся, не работают в новой реаль-
ности. 

В нашем формирующемся по-
селении уже сменилось несколько 
«волн» поселян. Люди приезжают, 
видят заброшенные, неприглядные, 
зарастающие бурьяном и лесом до-
мики, что остались «в наследие» от 
самой первой волны, и, естествен-
но, приходят в уныние. И красоты 
местной природы их уже не вдох-
новляют...

Те, первые поселяне совершили 
подвиг, приехав сюда и попробовав 
зацепиться, хоть как-то закрепить-
ся на чистом поле. Женщины нарав-
не с мужчинами заготавливали лес, 
строились, не имея навыков и опы-
та, возводили баньки, чтобы вре-
менно жить, не имея возможности 
построить капитальные дома. Всё 
это делалось на чистом энтузиаз-
ме и колоссальном труде. Мысли о 
красоте, конечно, отодвинуты были 
на второй план. Благодаря им и мы 
здесь. Но подход «временности» не 
сработал. Теснота, бедность, непри-
глядность, неотлаженный быт из-
мучили 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... Те-
перь уже можно сказать, что эти три 
семьи — здесь. Нет больше ощуще-
ния временности, нет жалостливо-
го сочувствия во взглядах гостей. 
Всё получается. Строят красивые, 
настоя щие дома будущие соседи. 
Уже три таких в долине. Они уже не 
пустят «временность» и «абы-како-
вость» в будущие поместья. Они за-
дают тон. И дело вовсе не в количе-
стве денег. Вот тут я с Сергеем Ра-
ковым никогда не соглашусь, пото-
му что Красота к деньгам не имеет 
никакого отношения (и женская то-
же). Даже наоборот, наличие денег 
(больших) губительно воздействует 
на Творческое начало в человеке. 
Заставляет следовать денежным, 
мёртвым образам, которые, повто-
рюсь, не работают в нашей новой 
реальности. 

У нас с мужем не было никаких 
капиталов, когда мы решили при-
ступить к освоению поместья. Но 
мы постановили: будем делать всё 
красиво, несмотря ни на что. И всё 
получилось и продолжает получать-
ся, а потоки вселенские подстраива-
ются именно под то, что мы задума-
ли. Это закон Жизни, закон Притя-
жения и Соответствия. Очень важен 
этот изначальный настрой: он за-
даёт направление, создаёт соответ-
ствующую подтяжку ресурсов, ор-
ганизует и заставляет нестандарт-
но работать мысль. Сотворяемая 
Красота поддерживает и вдохнов-
ляет на дальнейшие подвиги. Да-
же если идёт стройка, рядом пусть 
цветут три цветка на клумбе, лаская 
взор. Среди трудов праведных уде-
лить полчаса на любование красо-
той окружающей природы. Напи-
сать статью или нарисовать карти-
ну, при учая мысль к высоте, трени-
руя её полёт. Впитать в себя солнеч-
ную улыбку малыша, осеняющую 
благодатью всё пространство на-
шей Любви.

И впереди мы чувствуем, видим 
ещё больше силы и изобилия, вели-
колепных возможностей, ещё боль-
ше Творчества, открытых горизон-
тов, сияющих перспектив!

Вот так Красота спасла мой соб-
ственный мир, ведь когда-то в под-
ростковом возрасте меня посещали 
откровенно суицидальные настрое-
ния...

Получается, прав Фёдор Михай-
лович!..

Да пребудут с нами всеми Кра-
сота и Любовь. 

А на Земле быть Добру!


Я не раз публично признава-
лась 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 ру-
кой, ещё раз перечитать, запом-
нить полезное, прикоснуться к 
приятному. Но с недавнего вре-
мени что-то стало меняться. 

Сначала газета начала на-
полняться политикой. Что 
ж, сказала я себе, политика — 
часть нашей жизни. Надо чи-
тать и понимать. Потом ма-
териалы стали попахивать за-
игрыванием с властями, с режи-
мом, которому не симпатизи-
рую. «Надо понимать, — снова 
сказала я себе, — чтобы выжить, 
надо сотрудничать с властью, 
газете в условиях цензуры тя-
жело…». И вот держу я майский 
2014 г. номер «РЗ», и хочется пла-
кать. Доигрались. В рубрике «Сла-

гаемые долголетия» (чьего?) два 
откровенно расистских мате-
риала (из весьма сомнительных 
источников), плюс разворот о 
национальной политике дикта-
тора, одно имя которого вызы-
вает тошноту.

В газете всё меньше матери-
алов из других стран. И всё боль-
ше зачем-то выделяемых «РУС-
СКИХ». Граница между националь-
ной идентичностью и национа-
лизмом довольно тонка, но вы её 
явно перешагнули. Зачем? Теперь 
я знаю, что «генетически боль-
на». Чего ждать, концлагеря? 

Понимаю, что у меня реакция 
болезненная, но она именно та-
кая. Сейчас очень смутное время, 
много читаю и вижу много ана-
логий с тем, что описывали Ры-
баков, Окуджава, Чапек..., тем, 
что описывали умные честные 
люди разных стран перед вой-
ной. Любой режим базирует всё 

на какой-нибудь псевдонаучно-
сти (от исследований «антро-
пологов» до лысенковщины), ко-
торая широко внедряется. Что 
такое «право наций на само-
определение»? Присмот ритесь, 
каждое слово — симулякр, на-
думанное понятие. Сам вопрос 
уже лишний, провокационный. 
Есть любовь, труд, дети, роди-
тели, земля, растения, мысли... 
Нация — надуманное понятие, 
всегда ведущее к войне. Право — 
что это? Его кто-то должен да-
вать, кто-то отстаивать?.. Та-
кие мысли.

Прошу простить меня и про-
шу опубликовать в газете моё 
несогласие с её националистиче-
ской политикой. Это важно для 
меня как для автора и читателя.

С надеждой
Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое, Калужская обл.

youzhe@yandex.ru

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО в редакцию газеты «Родовая Земля»

По небесным законам
и земным понятиям

Н
еожиданное письмо! Тем 
более от нашего доброго 
и давнишнего читателя и 
автора. Да, доля рис ка бы-
ла, когда мы ставили в май-

ский номер «РЗ» «ругаемые» Юлией 
материалы: «Люди без «расовых» 
предрассудков генетически боль-
ны» и «Особенности национального 
вопроса». Но мы наде ялись, что чи-
татели всё поймут правильно, осо-
бенно те, кому известны законы РИ-
ТА (небес ные законы о чистоте Ро-
да и Крови). Ведь законы эти поя-
вились не случайно, ещё тогда, ког-
да не было национальностей, а бы-
ли расы: белые, чёрные, серые, жёл-
тые и крас ные (по цвету кожи) — и 
были знания, согласно которым лю-
ди с разным цветом кожи имеют соб-
ственную специфическую энергоин-
формационную структуру Крови и 
свою психомат рицу, потому что ро-
дились и росли на планетах с раз-
ными условиями, и кровосмеше-
ние между ними чревато последст-
виями. При генетическом смешива-
нии разных структур Крови страда-
ют, начинают изменяться, снижают-
ся защитные силы организма, им-
мунная система перестаёт работать 
нормально и защищать эффективно 
организм от инфекций и болезней. И 
чем больше этих смешений, тем сла-
бее становится человек. 

Мы сейчас все или почти все — 
помесь (за столько-то тысяч лет со-
жительства разных рас на плане-
те!), все или почти все «генетически 
больны». Видимо, поэтому на Зем-
ле практически не осталось здоро-
вых людей. 

Понятно, что белая раса, как 
имеющая свою характерную струк-
туру Крови и свастичную психомат-
рицу (Совесть, Дух, Душа, Тело), на 
протяжении многих тысячелетий их 
оберегала, то есть старалась сохра-
нить в чистоте, в первозданности. 

Но не только в славяно-арий-
ских Ведах, но и в любых религиоз-
ных учениях, будь то Тора, Библия, 
Коран и др., есть упоминание о Зако-
не 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 наро-
ды, которые чтили свои коренные 
духовно-нравственные традиции, 
сохранились. Но вот цифры: в нача-
ле ХХ века на Земле было 20% бело-
го населения, на настоящий момент 
— 6,8%. То есть идёт явное и пугаю-
щее вырождение. Именно поэтому 
современные учёные и забили тре-
вогу и начали заниматься исследо-
ванием смешанных браков и их по-
следствий. Хотите иметь здоровое 
поколение и продолжить свой Род, 
живите в мире с представителями 
всех рас, но ищите половинку с ана-
логичной вашей структурой Крови 

и психоматрицей. И это правило ка-
сается не только белых людей, на-
пример русских, но и всех других. 
Вспомните: традиционно евреи же-
нятся на еврейках, народы Кавка-
за, американские индейцы и мно-
гие другие «малые» народы выбира-
ли пару из своего Рода. Только поче-
му-то по отношению к белым наРо-
дам это правило считается нацио-
нализмом, всячески нивелируется, 
межродовые и межрасовые браки и 
прочие отклонения и «толерантно-
сти» поощряются.

Вот, собственно, суть статьи «Лю-
ди без «расовых» предрассудков ге-
нетически больны», только написан-
ной современным языком и по сов-
ременным понятиям. 

Что касается «диктатора» (И. Ста-
лина) и его «Права наций на само-
определение»... Изначально слово 
«нация» обозначало «общее проис-
хождение», было  синонимом поня-
тия «gens» — «племя», то есть нации 
являлись сообществами людей од-
ного и того же происхождения, ещё 
не объединившихся в политическую 
форму государства, но связанных 
совместным поселением, общим 
языком, обычаями и традициями».  
Иначе говоря, ничего искусственно-
го в этом понятии нет, в этом смысле 

анастасиевцев тоже можно назвать 
«нацией». 

Другое дело, что этот термин на-
чиная с XV века стал всё больше ис-
пользоваться в политических целях, 
оказывая серьёзное влияние на про-
цесс складывания нацио нального 
государства. Но Сталин, на наш 
взгляд, как раз и рассматривает этот 
вопрос под углом «общего проис-
хождения людей, связанных общим 
языком, обычаями и традициями». А 
сейчас уже никто не оспаривает, чей 
язык и чьи традиции в мире наибо-
лее древние и проверенные време-
нем. Сегодняшняя обстановка в ми-
ре, на Украине в частности, лишний 
раз подтверждает, какой народ че-
го стоит. Кстати, в XVIII веке И. Кант 
определил разницу между поняти-
ями «нация» и «народ». Под «наро-
дом» он понимает объединённое в 
той или другой местности множе-
ство людей, и постольку, посколь-
ку они составляют одно целое, при-
знают себя объединёнными в одно 
граж данское целое, они называются 

нацией, а та часть, которая исключа-
ет себя из этих законов (дикая толпа 
в этом народе), называется чернью 
или скопищем, поведение этих лю-
дей лишает их достоинства граж дан. 
Опять пример с Украиной: майдан и 
так называемый «Правый сектор». И 
разве не прав и не прозорлив Ста-
лин, указывая, что одно дело, ког-
да судьбы нации, их право на само-
определение решает верхушка, пре-
ступная, как на Украине, другое де-
ло — если судьбу свою определяет 
именно нация, пример —  Крым.

Актуальнейшая статья о нацио-
нальном вопросе, о праве наций на 
самоопределение! Именно поэтому 
она оказалась на страницах «РЗ».  

Да, к Сталину полвека уже отно-
шение неоднозначное. Но давай-
те смотреть правде в глаза: только 
при Сталине страна смогла дважды 
встать из руин — сначала револю-
ции и Гражданской войны, затем — 
Великой Отечественной, смогла со-
храниться, приумножиться и сдер-
живать давление Запада на «рус-
ский» мир. Политика Иосифа Висса-
рионовича и его правительства бы-

ла жёсткой, зачастую безпощадной. 
Однако до сих пор и Россия, и стра-
ны бывшего СССР держатся во мно-
гом на базе, созданной при Сталине. 

А к чему приводят либерально-
демократические ценности и «толе-
рантность» многих современных ли-
деров, мы все видим на примере це-
лого ряда европейских и других го-
сударств и народов...

Всё зависит от выбора угла зре-
ния, под которым можно смотреть на 
публикации в газете. Юлия смот рит 
под своим, мы — под своим,  обще-
ственно значимым, на наш взгляд. И 
если «режим» позволяет людям жить 
так, как они хотят, не мешает им брать 
гектар земли и реально обустраи-
вать Родовые поместья, позволяет на 
100% самовыражаться, дай Бог тако-
го «режима» каж дой 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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Т
радиция напиться живитель-
ных соков деревьев, таких 
нежных, освежающих, слад-
коватых, прочно закрепи-
лась у отдыхающих на при-

роде, так же закрепляется она и у 
жителей Родовых поместий. Берё-
зы, маньчжурский орех, клёны ран-
ней весной начинают обильное со-
кодвижение. Из сладких соков при-
готавливают сиропы, морсы и квас, 
а из сиропа сахарного и сахаристо-
го клёна даже сахар. Эти уникаль-
ные виды клёна произрастают в Ка-
наде, где и широко используются в 
производстве. В России этот вид не 
про израстает, и ниша пока свобод-
на, что создаёт предпосылки для 
развития предпринимательской де-
ятельности в сельской местности 
рядом с селениями Родовых поме-
стий. В группе ВКонтакте «Народный 
Семенной Фонд» каждый год в мае 
проводятся акции по реализации се-
мян сахарного клёна. Семена его не 
имеют периода покоя и сразу прора-
стают (через несколько недель хра-
нения они теряют всхожесть). 

Конечно, не стоит чрезмерно 
пользоваться щедростью приро-
ды, не задумываясь о последстви-

ях вмешательства в живой мир. К 
примеру, сок экзотического маньч-
журского ореха не такой уж и по-
лезный. Из данных учёных следует, 
что маньчжурский орех через на-
сечки теряет почти литр сока за сут-
ки. Учитывая, что период активно-
го сокодвижения продолжается в 
среднем 10 дней, растение теряет 
ведро сока, так необходимого ему, 
чтобы вырастить безценные для че-
ловека лекарства — листья, плоды. 
С другой стороны, через поломан-
ные зимними сугробами и сильны-
ми ветрами ветки весной сок утека-
ет в землю, зачастую не собираясь. 
Думаю, каждый сам определит для 
себя золотую середину в сборе со-
ка. Напомню, что различные виды 
берёз, клёнов и орехов лучше раз-
носить по разным сторонам поме-
стья для предотвращения нежела-
тельного переопыления и образо-
вания гибридных форм (согласовав 
с соседями их высадки). 

Все перечисленные виды имеют 
высокую морозостойкость: распро-
странённые виды берёз в России  
(пушистая и повислая), орех маньч-
журский, канадские клёны сахар-
ный и сахаристый, российский клён 
остролистный. Но помимо морозо-
стойкости есть ряд других свойств, 
которые необходимо приспосабли-
вать к данным климатическим усло-
виям. Это зимостойкость, требова-
ние к сумме активных температур 

С А Т , 
к о л и -
ч е с т в о 
солнечных дней, длительность 
вегетативного периода, наличие 
возвратных заморозков, требова-
ния к влажности. 

Например, в нашем хуторе ва-
жен показатель зимостойкости, по-
скольку зимой может быть двухне-
дельная оттепель, которая приво-
дит к набуханию почек и началу со-
кодвижения. Но резко приходят мо-
розы до –200С, и растение вынужде-
но прекратить процесс просыпания. 
Такая способность к сопротивлению 
перепадам температур называется 
зимостойкостью, поэтому потребу-
ется работы по интродукции (аккли-
матизации) и селекции (отбора). 

Отбирая наиболее морозостой-
кие саженцы грецкого ореха, соби-
рая с них семена и получив интро-
дуцированные во втором поколе-
нии саженцы, Гусман Минлебаев 
вывел сорт грецкого ореха, произ-
растающий в Татарстане (САТ 1900, 
морозостойкость 380С, длина ве-
гетативного периода — 100 дней). 
В научном мире это считалось не-
возможным. Также Гусман Валее-
вич выращивает хурму Виргинско-
го, шелковицу. Увлечённый учёный-
агроном и коллекционер орехо-
плодных из Оренбурга Р. Хуснутди-
нов интродуцировал перспектив-
ный скороплодный грецкий орех. 

Этот вид вступает в плодоношение 
с 3 лет, а орехи висят гроздьями до 
20 шт. 

Так же, как эти великие интро-
дукционеры, я провожу работы по 
акклиматизации (интродукции) и 
параллельно отбор (селекцию) бо-
лее южных видов. Изучая этот опыт, 
пришёл к выводу о явно занижен-
ной генетической морозостойкости 
и зимостойкости некоторых тропи-
ческих видов, таких как гингка, дву-
лопастный и мыльный орех. Растут 
эти виды даже в условиях Сибири. 
В своё время работой по продвиже-
нию плодовых сортов на север стра-
ны занимался И. В. Мичурин, сегод-
ня в области садовых культур эту 
эстафету успешно перенял В. Желе-
зов, выращивая в Сибири абрикосы, 

вино град и персики. Эту ра-
боту делают и многие со-

здатели Родовых поме-
стий. В статье «Поче-

му наши леса моло-
дые?» я описывал 
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мира нашей страны и причины это-
го. Поэтому работы по интродукции 
представляют огромную ценность 
в возрождении ведической культу-
ры Руси, в разнообразном питании, 
увеличивающем скорость мысли. 

Высадка деревьев и кустарни-
ков семенами — это первый шаг 
интродукции. «Ведь расте ния, вы-
ращенные из семян, —  как писал 
И.В. Мичурин, —  в самом юном воз-
расте претерпевают глубокие изме-
нения строения организма под вли-
янием местных климатических ус-
ловий. Полу ченный сорт плодово-
го дерева не побоится никаких не-
взгод, они будут ему привычны».  А 
далее засухи, суховеи, заморозки и 
безснежные морозы с оттепелями 
проведут селекцию всходов в яслях 
или школках. Желательно исполь-
зовать семена из ближайших кли-
матических зон. Важно в первый год 
не пересаживать южные растения, 
так как, обрезая корневую систе-
му, мы снижаем морозостойкость и 
другие свойства саженца. Саженец 
с повреждённым центральным кор-
нем — это инвалид детства, и сде-
лать из него закалённого, крепко-
го спортсмена уже труднее. Следу-

ющим шагом будет получение се-
янцев второго поколения из полу-
ченных плодов. Второе поколение 
— это уже районированная поро-
да. Отобрав наиболее вкусные и 
крупные плоды, получим устойчи-
вое третье поколение — новые сор-
та. Работа эта длительная, семейная. 

Я занимаюсь интродукцией в на-
шем хуторе некоторых видов ореха 
гикори: карией бахромчатой, илли-
нойской, овальной, яйцевидной. В 
планах — заняться южными оре-
хоплодными соснами: Арманда, 
Ламберта, мелкоцветковой, бело-
ствольной и др., а также интродуци-
ровать скороплодный грецкий орех 
и сортовую форму сердцевидного 
с высоким выходом ядра (больше 
грецкого). Поскольку климат ста-
новится теплее, то работа эта име-
ет хорошую перспективу. Недаром 
знаменитый российский селекцио-
нер И. В. Мичурин назвал орехи хле-
бом будущего. 

Сегодня хлеб, попадающий на 
наши столы, пропитан энергией 
сжигания топлива. Тракторы пашут 
поля и терзают землю, используя 
переработанную нефть. Потом се-
ют и собирают урожай, также сжи-
гая нефтепродукты. Таким образом 
построена вся наша система. Зерно 
перевозят в хранилища, на хлебо-
пекарни также за счёт энергии сжи-
гания топлива. Эту систему мы сами 
спонсируем, покупая еду. 

Но можно начать менять такой 
миропорядок, занявшись перспек-
тивным хлебом будущего. В приро-
де существует очень большое раз-
нообразие видов пород, только нуж-
но подыскать подходящие для своей 
местности. Пермакультура как спо-
соб ведения хозяйства в согласии 
с природой поспособствует этому 
процессу и предотвратит надвигаю-
щиеся экологическую и нравствен-
ную катастрофы. Продуктивность 
1 га ореховых культур (съедобных, 
морозостойких каштанов, дубов со 
сладкими желудями, орехов гико-
ри, лещин, орехоплодных сосен и т. 
д.) на порядок выше продуктивно-
сти монокультурных злаковых по-
лей. Вы можете сделать первый шаг 
к переменам — заложить свой ле-
сосад. Вторым шагом будет перера-
ботка ореховых культур на масло, 
жмых и муку. Затем переработка со-
ка канадс ких клёнов на сиропы и са-
хар. Родовые поместья — лесоса-
ды, денд рарии, семейные семенные 
фонды позволят перейти на качест-
венно новый уровень мироустрой-
ства, полезный для планеты, здоро-
вья людей и их мыслей.



 Олег Перетятько
Радужное у Медведицы,
Волгоградская область

pechnik-do@rambler.ru
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Цены на продукты питания 
продолжают расти, загряз-
нение ГМО становится всё 
более очевидным. Многие 

люди начинают понимать, насколь-
ко важно иметь свой банк семян и 
выращивать собственные продукты 
питания, чтобы быть самодостаточ-
ным. И если у нас ещё можно найти 
семена местных сортов у старших 
поколений и практически безплат-
но, а ваши бабушки и дедушки да-
же рады будут, что вы обратились к 

ним за помощью, то за рубежом ор-
ганические сорта-реликвии (organic 
seeds heirloom) продаются за нема-
лые деньги. К примеру, упаковка се-
мян томатов (35 штук) стоит 3,5 дол-
лара.

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 естест-
венном освещении или под лампой. 

– Сколько дней потребовалось  
для прорастания семян. Из какого 
количества семян сколько проро-
сли. 

– Все растения были сильны-
ми, здоровыми и жизнеспособны-
ми. Когда пересажены в открытый 
грунт. 

– В какой вид почвы пересаже-
ны. Были размещены в горшках, в 
высоких грядках или на родной зем-
ле. 

– Когда началось цветение рас-
сады и когда были первые завязи 
плодов и первый урожай.

– Какие были плоды на вкус.  
Это лишь несколько приме-

ров вида информации, которую вы 
должны записывать о ваших расте-
ниях. Чем подробнее ваши запи-
си, тем лучше вы будете подготов-
лены, чтобы потом поделиться ин-
формацией с вашей группой обме-
на семян, и тем лучше вы все буде-
те информированы для посадки на 
следующий год. Если у всех семена 
и растения одного человека будут 
процветать, можно вернуться к за-
писям и определить, почему.

Хранение семян
Не обязательно ждать до осе-

ни, чтобы начать сбор урожая сво-
их семян. Такие травы, как базилик 
или укроп, могут производить семе-
на довольно рано. В тёплые меся-
цы вы можете сохранить много се-
мян фруктов и овощей — клубники, 
томатов, перца, фасоли и других по 
мере их созревания.

Сделайте несколько исследова-
ний на лучший способ сборки и хра-
нения семян от растений, которые 
вы вырастили, и чётко их пометьте.

Обязательно регулярно общай-
тесь с другими «банкирами» — чле-
нами вашей группы банка семян. 
Создайте общую базу данных (на-
пример, электронную таблицу), что-
бы вы могли видеть все обновления 
друг друга, информацию о ваших 
успехах и трудностях. Если есть воз-
можность встретиться лично, это 
даже лучше, в этом случае вы мо-
жете сравнить качество / размер / 
и т. д.  отдельного сорта с несколь-
ких различных участков, обменять-
ся семенами, расширить сферу вли-
яния вашей группы и привлечь но-
вых участников в ваше сообщество. 

Совместное использование бан-
ка семян в сообществе единомыш-
ленников — 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 воспи-
тания 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 делить-
ся!) органическими продуктами, вы-
игрывают все.

http://rodovid.me.

Банк семянБанк семян Очень ценный список

Мы начали формировать список 
поставщиков семян и поса-
дочного материала для даль-

нейшего его безплатного распро-
странения среди тех, кому это инте-
ресно! Все, кому не безразлична тема 
возрождения частного семеноводст-
ва, продовольственной безопасно-
сти нашего государства и каждой се-
мьи в отдельности, сохранения ви-
дового многообразия растений на 
Земле, — присоединяйтесь к на-
шей работе: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1Gdw_jFl6aWrvE.

Если вы покупали у кого-то хо-
рошие семена или саженцы, вне-
сите их в наш список: https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1Gdw_
jFl6aWrvE.

Если сами являетесь поставщи-
ком семян или саженцев (обмен/
продажа/дарение), внесите себя 
в список: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1Gdw_jFl6aWrvE..

Если вы до сих пор не повеси-
ли объявления о ваших семенах 
ВКонтакте: ~~~Народный Семен-
ной Фонд~~~, обязательно сделай-
те это! Сохранение видового много-
образия растений сегодня — одно 
из ведущих направлений разумной 
деятельности, достойной Человека!

http://vk.com/semenaroda
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Во втором номере газеты 
«ЗОЖ» за этот год я прочита-
ла статью о Михаиле Шляп-
никове, который возрожда-

ет земскую больницу в Московской 
области. В статье также упомина-
лось, что Михаил Юрьевич знает се-
крет посадки «несгораемого» леса. 
Я связалась со Шляпниковым и по-
просила его прислать схему посад-
ки такого леса. Посылаю его ответ в 
«Родовую Землю». Может быть, эти 
знания пригодятся и единомышлен-
никам.

«На самом деле это авторство у 
нас совместное с сотрудниками уни-
верситета леса, биофака МГУ, Грин-
писа и других волонтёров, с которы-
ми мы высаживали лес в Подмоско-
вье вместо сгоревшего в 2010 году.

Итак. На выбранной площадке 
мы во множестве копировали та-
кой алгоритм: выбирали точку по-
садки саженца дуба. Она являлась 
центром окружности радиусом 6 
метров (сперва использовали ко-

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

лышек со шпагатом). Далее, пред-
ставляя циферблат часов, мы вы-
саживали 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 запол-
няли всю площадку. 

Под дубом почва не горит — 
трава не растёт и нет хвои, зато 
его плоды востребованы кабана-
ми; между хвойниками расстояние 
12 метров — пламя не перебросит-
ся по кроне. Ясень — светлое дере-
во — под ним солнце будет прогре-
вать землю. На клёнах — семена 
для птиц, на рябинах — для белок, 
многочисленная листва липы бы-
стро перегнивает, создавая лесной 
перегной для червей». 

Вот такой секрет! Всего доброго!
Зоя ПРУНЧАК.

Кировская область.

Как вырастить
несгораемый лес*

Н
аиболее медоносной бу-
дет местность, покры-
тая лиственным лесом. В 
такой местности пчёлы 
имеют, как правило, по-

стоянный и разнообразный взяток, 
не бывает полного прекращения 
медосбора. Это объясняется тем, 
что здесь встречаются различные 
медоносные растения, которые по 
большей части не могут быть ско-
шены, и взяток с них продолжает-
ся во всё время их цветения. Если 
местность покрыта однообразным 

лесом, например хвойным, то и взя-
ток будет однообразнее. 

На медоносность оказыва-
ет влияние наличие в местности, 
во-первых, различных ягодных ку-
старников, во-вторых, разных де-
ревьев и кустарников (сосна, ореш-
ник, жимолость, терновник, шипов-
ник, волчьи ягоды, акация и дру-
гие цветущие кустарники), в-тре-
тьих, дикорастущих медоносных 
трав, встречающихся в лесах, на по-
лянах, опушках (одуванчик, мать-и-
мачеха, донник, душица, ветреница 

лес ная, вереск, иван-чай, зверобой, 
шалфей, ревень и др.). Особо следу-
ет обратить внимание, встречается 
ли в окружающем лесу липа, даю-
щая много мёда высокого качества.

Влияет на медоносность также 
и местоположение леса. Неровная, 
холмистая, овражистая местность 
в этом отношении самая выгодная: 
в таком лесу разнообразнее расти-
тельность, а следовательно, и про-
должительнее взяток.

Медоносность лугов, окружаю-
щих пасеку, в большинстве случа-
ев непродолжительна. Если луг удо-
бен для покоса, то обычно со скаши-
ванием прекращается и взяток. Он 
возобновляется только к осени, ког-
да зацветает отава, и бывает незна-
чителен. Заливные луга, как прави-
ло, богаче растительностью и поэ-
тому медоноснее. Для пасеки весь-
ма выгодны луга, неудобные для по-
коса, — холмистые, обрывистые. 
На них больше сохраняется расти-
тельности, приносящей взяток про-
должительное время. Наиболее ме-
доносны следующие луговые ра-
стения: клевер, колокольчик, тмин, 
анис, мята, щавель, укроп, чертопо-
лох, тысячелистник, подорожник, 
повилика, мышиный горох, репей-
ник.

Пахотные поля приносят боль-
шой взяток, если на них сеют гречи-
ху, лен, горчицу, вику, рапс, клевер, 
люцерну, люпин, сераделлу, эспар-
цет, эвтоку, мелиссу, синяк, фацелию 
и др. Сорные травы, встречающие-
ся на пахотных полях, такие как су-
репка, василёк, дают значительный 
взяток.

Болотистые местности могут 
давать значительный взяток, а мо-
гут вообще его не давать. Если бо-
лото покрыто осокой и ровно, оно, 
как правило, маломедоносно. Бо-
лото же с кочками, деревьями, ку-
старниками порою может дать весь-
ма обильный взяток. Наличие по-
добного болота недалеко от пасе-
ки полезно, так как оно своими ис-
парениями в засушливые годы спо-
собно нейтрализовать влияние за-
сухи. Однако на близком расстоя-
нии от пасеки болотистые и низмен-
ные места вредны. Помимо того, что 
сырость вредна для самих пчёл, она 
также отрицательным образом вли-
яет на выпаривание излишней вла-
ги из собранного пчёлами нектара, 
не даёт довести его до состояния 
зрелого мёда.

При обустройстве пасеки сле-
дует учесть, что она прежде всего 
должна быть защищена от сырых и 

холодных ветров. Для этого её ого-
раживают глухим забором с тех сто-
рон, откуда угрожают холодные и 
сырые ветры. Лучше всего обне-
сти пасеку забором со всех четырёх 
сторон, притом живой изгородью. 
Весьма полезно окружить пасе-
ку канавой. Она будет способство-
вать осушению местности и, кроме 
того, защитит пасеку от разных на-
секомых и животных, вредных для 
пчёл, особенно если такую канаву 
сделать с отвесными стенами. На 
валу этой канавы следует посадить 
быстро растущие медоносные де-
ревья или кустарники (живая изго-
родь): ивы, вётлы, рябину, орешник, 
малину, смородину и т. д. Непремен-
но на пасеке должны быть посаже-
ны деревья, лучше фруктовые, ко-
торые дадут и тень, и взяток ранней 
весной.

Нежелательна на пасеке высо-
кая трава, особенно перед самы-
ми летками. Хорошо засеять пасеку 
низкорослыми травами, например 
белым клевером.

Удачное расположение пасеки 
— вдали от проезжих дорог, шум-
ных производств, скотных дворов, в 
тихом, безветренном месте.

«Сделай Сам»,
№1 и 2 за 1999 г.

Место для устройства пасекиМесто для устройства пасеки

Как привлечь детей к труду на 
земле? Вопрос нелёгкий, но 
ответ простой — своим при-
мером. Если вся семья живёт 

в удовольствие от того, что рабо-
тает на родовой земле, то и дети с 
радостью будут этому следовать. 
Много лет назад, сразу после выхо-
да в свет первых книг В. Мегре, моя 
мама Надежда предлагала нам, де-

Чудеса детской грядкиЧудеса детской грядки
С

пасибо газете за рубрику 
«Земля-комилица»! С удоволь-
ствием читаю, и хоть считаю 
себя опытным огородником, 
всё же новое для себя нахожу. 

В свою очередь делюсь тем, что са-
ма знаю, может быть, кому-то при-
годится. 

Известно, что  созревание се-
менников огурцов начинается че-
рез 80–120 дней после появления 
всходов, обычно в конце августа–
начале сентября. В нашей средней 
полосе они созревают, как прави-
ло, дней через 35–40 после того, как 
образуются плоды, обы чно меняя 
цвет с зелёного на желтоватый. По-
нятно, что отбираются на семена те 
плоды, качество, вкус которых вас 
100% устроили. Вы оставляете их 
на кусту до стадии подсыхания пло-
доножки — показатель полного со-

зревания, и затем сразу срываете и 
оставляете на полторы–две недели 
в сухом тёплом помещении, в ящи-
ке или на подоконнике, до мягкого 
состояния. Потом срезаете оба кон-
ца, чтобы осталась средняя часть — 
ведь самые хорошие по качеству се-
мена бывают именно в средней ча-
сти огурца, причём лучше — че-
трёхгранного, аккуратно разрезаете 
ножом вдоль и ложкой выскаблива-
ете семена в какую-нибудь посуди-
ну с водой. 

Брожение семена у меня прохо-
дят  два–три дня, самые полновес-
ные из них всегда оседают на дно. 
Остаётся промыть их на сите чистой 
водой и просушить на открытом 
воздухе, оберегая от дождя. Доб-
рого урожая!

Галина АЛЕКСАНДРОВА.
г. Подольск, Московская обл.

Собираем семена огурцов

тям, посадить зёрнышки в землю 
так, как советовала Анастасия. Это 
было интересно. Помню, что та-
кой процесс дарил нам ответствен-
ность, ощущение личной значимо-
сти. Под наши растения мама вы-
ливала воду, которой вечером мы-
ла нам ноги. Учила, что такие ово-
щи будут для нас лечебными, при-
дадут силы и здоровья. Это, а так-
же пример родителей, потомствен-
ных землелюбов, оставили нас, де-
тей, на земле. Сейчас наша семья 
живёт в деревне, на родовой зем-
ле, занимается органическим ого-
родничеством.

У меня есть сын Александр се-
ми 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 не-
го есть свой огородный инвентарь: 
лопатка, тяпка, вилы, грабельки, 
поливалка. Очень просит у деда ко-
су, потому что соседские мальчи-
ки уже косят с отцом траву. Ещё в 

два годика сын будил меня слова-
ми: «Мама, вставай, — пойдём се-
ять». Уже три года подряд у него 
есть своя постоянная грядка, где 
он полноправный хозяин. Я учу сы-
на собирать собственные семена, 
разъясняю, что такие растения бу-
дут сильнее, а их плоды — вкуснее 
из года в год. Саша обычно выби-
рает для своей грядки такие расте-
ния, как горох, арбузы, дыни, мор-
ковь, перец, помидоры. В этом го-
ду посеял ещё щавель и настурцию. 
И не удивительно, потому что, как 
правило, это и есть любимые дет-
ские лакомства. В прошлом году 
я предложила ему высадить свою 
клубнику в солому. Сын с радостью 
сам сажал и сам мульчировал. К на-
шему удивлению, его клубника да-
ла плоды уже в этом году! Вот что 
значит посажено детской рукой! Он 
с радостью водит своих друзей на 
грядку и угощает собственным уро-
жаем сладкой клубники.

Этой зимой на одной из агровы-
ставок я приобрела 30 новых сор-
тов гладиолусов. Каждого сорта — 

по луковичке, а сорта «Яблоневый 
цвет» — 5 шт. Приехала домой и го-
ворю Саше: «Вот луковицы глади-
олусов, это очень красивые цветы, 
которые зацветут в конце лета – на-
чале осени, я их очень люблю, они 
все разной окраски. Вот пять луко-
вичек одинакового цвета, я дарю 
тебе, высадишь их у себя на гряд-
ке, позаботишься, а осенью, как ид-
ти будешь в первый класс, мы их 
срежем, и ты получишь букет цве-
тов, которые вырастил своими ру-
ками».

А сын обрадовался и попросил 
у меня ещё несколько разных луко-
виц, чтобы, когда мы срежем те гла-
диолусы на букет, у него на грядке 
остались ещё цветы! Представляе-
те!!! Ребёнок хочет, чтобы его гряд-
ка не только плодоносила, но и бы-
ла 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 дет-
ства обучен помогать родителям, не 
боится работы, он обязательно реа-
лизует себя в жизни.

Давайте относиться к Земле с 
любовью, работать на ней с радо-
стью, быть приветливыми и здоро-
выми, чтобы стать достойным при-
мером для наших детей.

Иванна БИЛОУС,
член Клуба органического земледелия,

с. Прислуч, Хмельницкая обл.
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Л
уна сильно влияет на каче-
ство собираемых тех или 
иных частей растений. В 
связи с этим применяют 
на практике правила сбо-

ра лекарственных растений: в пер-
вую фазу Луны лучше всего соби-
рать корневища, корни и корнепло-
ды, особенно в шестые и седьмые 
лунные сутки. В этот период энер-
гия и микроэлементы максималь-
но находятся в подземной части ра-
стений. Вторая фаза Луны наиболее 
благоприятна для сбора надземных 
органов растений. Энергия, идущая 
снизу вверх, выносит массу микро-
элементов. Собирать травы лучше 
всего, когда видна Луна. Третья фа-
за Луны подобна первой. В этот пе-
риод также хорошо сушить травы: 
микроэлементы и другие полезные 
вещества лучше сохраняются. Чет-
вёртая фаза Луны подобна второй 
по своим свойствам при сборе трав.

Четвертьлунные короткие цик-
лы развития (фазы) удобно моде-
лировать по нашему семидневному  
циклу — неделе. Так что кажущие-
ся абсурдными на первый взгляд ут-
верждения опытных травников, что, 
например, подорожник нужно со-
бирать в воскресенье, на самом де-
ле имеют под собой прочную науч-
ную основу, а именно — знание осо-
бенностей ритмов растений.

Отдельные растения в зависи-
мости 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 спра-
виться со специфическими мужски-
ми заболеваниями. Растения Солн-
ца активизируют процессы в орга-
низме — повышают кровяное дав-
ление, усиливают рост волос, уско-
ряют созревание нарывов, а также 
взбадривают, повышают тонус орга-
низма, укрепляют иммунитет. 

Растения Солнца — сухие, яр-
кие, 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 кро-
ной. Такие растения: апельсин, ар-
ника, бессмертник, гелиотроп, ги-
ацинт красный, горечавка, горчи-
ца, девясил, дягель, зверобой, иван-
да-марья, изюм, имбирь, календу-
ла (ноготки), корица, коровяк, ку-
рослеп, лавр, мать-и-мачеха, мелис-
са,  наперстянка, облепиха, огурец, 
одуванчик, слива, очанка, петруш-
ка, пион, первоцвет, платан, подсол-
нечник, рута душистая, сандаловое 
дерево, сосна, тополь, череда, чи-
стотел, 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 пол-
нолуние.

ВремяВремя
собирать...собирать...
травытравы

Зверобой — в июле, августе от 
восхода до полудня, на растущей 
Луне.

Иван-да-марья — перед восхо-
дом Солнца, во второй четверти Лу-
ны.

Календула (цветки) — в полдень 
при ярком Солнце, сразу после но-
волуния.

Мать-и-мачеха — утром на рас-
свете, на растущей Луне.

Мелисса — утром по росе, вбли-
зи полнолуния.

Наперстянка — вблизи заката 
Солнца, в третьей фазе Луны.

Облепиха — от полудня до зака-
та, в полнолуние.

Огурец — перед восходом Сол-
нца, на растущей Луне.

Одуванчик (цветки) — утром 
после восхода Солнца, на растущей 
Луне.

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 зака-
том Солнца, вблизи полнолуния.

Растения Луны
Луна придаёт растениям раз-

множаемость. Она влияет на пестик, 
защитные покровы растения и плод. 
Растения содержат много соков, у 
них утолщены стебли и листья с не-
яркой окраской и несильным запа-
хом. Цветы у них белые. По данным 
учёных Иллинойского университе-
та, в полнолуние овощные растения 
растут более интенсивно и повыша-
ют урожайность на 15–20%. На экс-
периментальном участке выращи-
вали картофель.

Лунные растения хорошо вби-
рают в себя болезни. Например, ли-
стья капусты белокочанной прикла-
дывают на воспалённую молочную 
железу. Магические растения Луны 
— лотос и лилия белая озёрная, ива 

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, лан-
дыш, лилии водяные, лотос, мор-
ковь, 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 по-

лудня, на растущей Луне.
Ландыш — на восходящем 

Солнце по утренней росе, вблизи 
полно луния.

Подорожник (лист) — во время 

цветения, по вечерней 
росе, на растущей Луне.

Растения Меркурия
Вьющиеся, сухие ползу-

чие полукустарники, мелко-
листные растения и растения 
с пёстрой окраской, а 
также все многосостав-
ные смеси (в том чи-
сле мелконарезанные 
салаты). К растениям 
Меркурия относятся: 
азалия, брусника, вью-
нок, водоросль глистогонная, го-
рец птичий, горох, донник лекарст-
венный, ежевика, земляника, кал-
ган, капуста цветная, кипрей, кле-
вер, кориандр, лаванда, лапчат-
ка, лианы, майоран, малина, мор-
ковь дикая, мох коралловый, мя-
та, омела берёзовая, орешник, па-
стернак, пырей, сельдерей, спо-
рыш, тимьян, трилистник пашен-
ный, тростник, укроп, чабер зим-
ний, щавель конский, эндивий.

Время сбора растений Мерку-
рия:

Брусника (лист) — до полудня, 
во второй фазе Луны.

Брусника (ягоды) — до полудня, 
в первой фазе Луны.

Донник лекарственный — пе-
ред полуднем, на растущей Луне.

Ежевика — от полудня до зака-
та, на убывающей Луне.

Земляника (лист) — перед по-
луднем, во второй фазе Луны.

Земляника (ягоды) — по утрен-
ней росе, на растущей Луне.

Малина (лист) — первая поло-
вина дня, во второй фазе Луны.

Малина (ягоды) — утром по ро-
се, на растущей Луне.

Мята — на восходе Солнца, на 
растущей Луне.

Омела берёзовая — после зака-
та Солнца, в полнолуние.

Укроп — в первой половине 
дня, на растущей Луне.

Щавель конский — после восхо-
да Солнца.

росянка, сабельник болотный, тмин, 
трава пупочная, фасоль, черёмуха, 
шалфей, ятрышник.

Время сбора растений Вене-
ры:

Алтей (корень) — после восхода 
Солнца, на растущей Луне.

Багульник — около полудня, 
вблизи полнолуния.

Валериана (лист) — на переходе 
Солнца из Рака во Льва, вторая по-
ловина 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 па-
лящим Солнцем, на растущей Луне.

Тмин — на закате Солнца, на 
растущей Луне.

Растения Юпитера
Юпитер вместе с Венерой обес-

печивает усвоение питательных ве-
ществ растениями, оберегает и на-
правляет их развитие. Под его бла-
готворным влиянием находится со-
зревание плодов, урожай. Растения 
Юпитера крупнолистные, раскиди-
стые, часто с зонтичными соцвети-
ями и с полыми стволами. Растения 
планеты помогают восстановить си-
лы после тяжёлой болезни. Они очи-

щают кровь и печень. Особенно по-
лезен дуб — символ долголетия и 
мощи. 

Растения Юпитера — алоэ, ас-
тра, анис, арбуз, белена, вишня, 
гвоз дика дикая, граб, дуб, дудник, 
дурман, жимолость, каштан, кори-
андр, лимон,  липа, лопух, лук-по-
рей, маргаритка, мох печёночный, 
орех мускатный, пастушья сумка, 
пижма, ревень, репейник, свёкла, 
смородина красная и чёрная, тра-
ва цинготная, фига, цикорий, шелко-
вица, шиповник розовый, эвкалипт, 
яблоня.

Время сбора растений Юпи-
тера:

Липа (цветки) — в полдень, под 
палящим Солнцем, на растущей Лу-
не.

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 вос-
ходом Солнца, на убывающей Луне.

Яблоня — от восхода Солнца до 
полудня, на растущей Луне.

Растения Марса
Анемон, артишок, базилик, бар-

барис, боярышник, волчье лыко, 
гречиха, дрок, иссоп, кактус, капер-
сы, клюква, кориандр, крапива дву-
домная, кресс-салат, лютик, ма-

рена красильная, осо-
ка, папоротник, пе-
рец острый, полынь 
обы кновенная, редис, 

самшит, стрело лист, тер-
новник, толокнянка, томат, 

чернобыльник, чернокорень, 
чертополох, чес нок, хмель, хрен.

Время сбора растений Мар-
са:

Клюква — по утренней или по 
вечерней росе, на растущей 
Луне.

Толокнянка — первая по-
ловина дня, в полнолуние.

Растения Cатурна
Сатурн придаёт растени-

ям следующие признаки: устойчи-
вость, выносливость, дли-

тельную сохранность, 
кристаллизацию, сгуще-

ние, влияет на корень. Ра-
стения, посеянные или 
посаженные не вовремя 

и вынужденные расти в неподхо-
дящую фазу цикла Сатурна, разви-
ваются медленно и часто погибают.

Растении Сатурна: аконит, аню-
тины глазки, белена, блошница, бо-
рец синий, бобовые, вереск, грыж-
ник, дымянка лекарственная, ель,   
кипарис, крестовник, крушина, лён, 
лишайник, медвежьи ушки, можже-
вельник, мох, мушмула, окопник, 
осина, орехи, папоротник, плющ, 
паслён, рожь, рябина, солодка, 
тёрн, тисовое дерево, туя, тысяче-
листник, чемерица чёрная, черни-
ка, чертоголовка, эстрагон.

Отвар из листьев брусники, мед-
вежьих ушек или черники обладает 
сильным мочегонным действием, 
поэтому помогает похудеть. Но, что-
бы не вымыть из организма вместе 
с лишними килограммами и драго-
ценный кальций, не забывайте есть 
творог или абрикосы, богатые этим 
элементом.

Время сбора растений Сатур-
на:

Белена — после заката Солнца, 
вблизи полнолуния.

Вереск — в первой декаде Де-
вы, на убывающей Луне.

Окопник — перед восходом 
Солнца, на растущей Луне.

Тысячелистник — вблизи зака-
та, в солнечный безветренный день, 
и в последнюю четверть Луны.

Черника — по утренней росе, 
перед полнолунием.

Эстрагон — перед заходом 
Солн ца, на растущей Луне.

www.slavyanskaya-kultura.ru

Растения Венеры
Планета придаёт растениям сле-

дующие признаки: красоту, неж-
ность, аромат, притягательность и 
обаяние, влияет на лепестки и цве-
ты. Цветы растений красно-лило-
вые; белые с преобладанием неж-
ных тонов, приятны на ощупь и 
вкус. Венера обладает плодородной 
силой и отвергает всё вредоносное. 
Под её воздействием растения на-
капливают необходимые питатель-
ные вещества и витамины. 

Растения Венеры: абрикос, ал-
тей, багульник, бузина, валериа-
на, василёк, вербена, иван-чай, ка-
лина, калужница болотная, крапи-
ва глухая, крыжовник, лаванда, лев-
кой, лилия, медвежья ягода, неза-
будка, ольха чёрная, остролист, пер-
сик,  пшеница, роза,  рябина дикая, 
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теп ло и остывают постепенно, так 
что перепад температур сохраняет-
ся длительное время.

Во-вторых, роса появляется 
только на чистом листе, с грязного 
капли воды скатываются вместе с 
катышками пыли.

Слой пыли создаёт гладкую по-
верхность, где росе трудно закре-
питься, а заодно выполняет роль 
«изолятора», не дающего обра-
зоваться плотной водной плёнке 
между влажной поверхностью ли-
ста и каплей росы за счёт явления 
смачивания и водного натяжения 
(«приклеивания» частиц влаги), и 
капли конденсата опять скатывают-
ся с листа.

По мере того, как вода увлаж-
няет лист, микрокапельки начина-
ют собираться в каплю росы, появ-
ляется чистая влажная поверхность, 
где легко образуется общая водная 
плёнка; поры открываются, поверх-
ность листьев становится шерша-
вой. Теперь микрокапельки задер-
живаются на поверхности листьев, 
образуя видимые глазу капли росы.

Как роса становится
целебной

Представьте: на тёплом листе — 
капелька росы, то есть дистиллиро-
ванной, без примесей каких-либо ве-
ществ воды. А в тканях живого сте-
бля содержится много полезных ве-

ществ. Пропитанный влагой лист и 
капля росы образуют единое водное 
пространство. Вещества из листа на-
чинают «дрейфовать» через клеточ-
ные 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 на-
до собирать в полночь и после вос-
хода солнца? Это зависит от того, 
что требуется лечить.

Вечерняя роса, собираемая в 
полночь, использовалась как успо-
каивающее (кожные раздражения 
и нервная система, в частности при 
безсоннице), как ранозаживляю-
щее, противовоспалительное сред-
ство. Ею лечили психосоматические 
нарушения, то есть болезни, пер-
вопричина которых — психологи-
ческая, эмоциональная (некоторые 
врачи относят к ним в том числе 
стенокардию, заболевания сердца, 
не связанные с явлениями атеро-
склероза, половые нарушения, яз-
венную болезнь желудка и 12-пер-
стной кишки, а также сахарный ди-
абет), неврозы и фобии.

Утренняя роса собиралась и ис-
пользовалась по утрам, если нужно 
было бороться с воспалительными 
заболеваниями (ослаблять острые 
состояния, не давать обостряться 
хроническим воспалительным про-
цессам).

Почему роса, содержащая ми-
нимальное количество веществ из 
тканей растений, так активно воз-
действует на организм?

Катализатором (фактором, уси-
ливающим активность веществ) 
служит воздействие, которому под-
вергается образовавшаяся и напол-
ненная целебными веществами ро-
са в определённое время суток.

Утренняя роса подвергается 
воздействию Солнца. После того как 
солнечные лучи проходят сквозь ка-
пельки росы, как сквозь линзы, её 
химический состав особым образом 
активизируется. 

Солнечный свет — поток кван-
товых частиц (энергия в чистом ви-
де) — выбивает электроны с внеш-
них орбит молекул воды, после че-
го вода в росе оказывается насы-
щенной положительно заряженны-
ми ионами, способными активно 
бороться с возбудителями воспале-
ния, стимулируя действие лекарст-
венных веществ живых трав.

Есть и ещё один важный фактор: 
Солнце способно напитать росу сво-
ей активной, стимулирующей энер-
гетикой, 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 ка-
пельки «впитали» её свет.

Впрочем, дело даже не в свете 
как таковом, — всем известно, что у 
ночного светила он не свой, а отра-
жённый. Просто от спутника Земли 
идёт мощный индукционный элек-
тромагнитный поток, вызывающий 
при взаимодействии с полем Земли 
электромагнитное возмущение, ви-
димым проявлением которого ока-
зываются приливы и отливы: вода, 
как легкоподвижное вещество и хо-
роший проводник, реагирует на эти 
изменения электромагнитного поля.

А что такое роса? Крохотная ча-
стичка жидкости на маленьком ли-
стике, которая подчиняется тем же 
законам, что и огромный мировой 
океан. Ночью под индукцией Луны 
капли росы насыщаются электрона-
ми, в них начинают преобладать от-
рицательно заряженные ионы, ко-
торые борются со свободными ра-
дикалами в организме, помогают 
нам обрести внутренний баланс, на-
рушение которого служит причи-
ной нервных и психосоматических 
расстройств.

Почему росу собирают 
только на траве

Теоретически конденсат может 
образоваться на любом листе, но у 
травы особое строение листа. У ли-
стьев деревьев поры бывают распо-
ложены 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 осу-
ществлять верхней частью листа.

Вот почему на верхней пори-
стой поверхности травы так хорошо 
удерживаются крупные капли росы.

Впрочем, древние знахари го-
товили свои снадобья не только из 
росы, которая образовывалась ран-
ним утром и после полуночи на мо-
лодой свежей траве, но и из трав су-
шеных, заранее заготовленных в по-
ложенное для сбора время.

Если для лечения требовался 
более концентрированный раствор, 
травы предварительно замачивали.

Потом росу точно так же собира-
ли на гигроскопичную ткань и дела-
ли обёртывания.

Гидротерапия
Обёртывание — это древний 

славянский способ лечения росой, 
позволяющий наиболее эффектив-
но воспользоваться всеми целеб-
ными свойствами, заключёнными 
в этом природном эликсире здоро-
вья. При этом холод активизирует 
работу системы кровообращения, 
и целебные вещества из росы бы-
стрее попадают в кровь. В народной 
медицине выделены три зоны, це-
лебное воздействие на которые ро-
сой затем было подтверждено офи-
циальной медициной.

Ноги: при ревматоидных про-
блемах, лечение мочеполовой сфе-
ры.

Руки: артриты, проблемы сер-
дечно-сосудистой системы.

Голова: мигрени, неврозы, веге-
то-сосудистая дистония, выпадение 
волос.

Но применять обёртывание 
льняной тканью, пропитанной 
утренней росой, можно и на всё те-
ло.

Если вы хотите избавиться от 
конкретной болезни, помните, что 
наиболее целебной будет являться 
роса, собранная с растений, приме-
няющихся для лечения вашего за-
болевания. Чтобы правильно подо-
брать травы, обратитесь за консуль-
тацией к фитотерапевту.

Росу собирают при помощи гиг-
роскопической (льняной) ткани 
(марли) рано утром перед восходом 
Солнца или около 12 ночи. Ткань 
раскладывают на лугу и как бы про-
мокают ею траву. Сразу после этого 
той же тканью оборачиваются при-
мерно на 5–10 минут.

Важно, чтобы перед обёртыва-
нием кожа была чистой. Поэтому 
следует помыться накануне, а луч-
ше всего сходить в баньку со све-
жим травяным веничком и прове-
сти внутриклеточную очистку.

Наши прабабушки в росе купа-
лись. Конечно, сейчас трудно пред-
ставить девушку или женщину, ва-
ляющуюся на траве ранним утром. 
Хотя, если есть разнотравье на дач-
ном или другом земельном участке 
и участок не просматривается сосе-
дями, вполне можно позволить се-
бе побыть русалкой и искупаться 
утром в росе. От нескольких таких 
процедур кожа заметно помолодеет 
и приобретёт нежный атлас ный вид.

Наиболее целебными считают-
ся 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 ста-
реть, входили в купальскую ночь в 
росистые заросли иван-чая и стара-
лись там промокнуть насквозь, а те, 
что посмелее, забирались в эти за-
росли нагими, стряхивали с розо-
вато-лиловых цветков ароматные 
капли и омывали тело росами. Во-
дяные шарики скатывались по ко-
же, холодили и умиро творяли не 
только тело, но и дух. Так что купа-
ние в росах — это ещё и укрепле-
ние нерв ной системы. Для нервов 
особенно хороша роса, взятая в но-
волунье с ромашкового поля.

Ирина Сириус.
http://vk.com/club58597087

Роса
Н

евероятно, но факт: капли 
росы, рождённые под по-
кровом ночи или в лучах 
солнечного утра, являют-
ся жемчужинами уникаль-

ного природного эликсира, впитав-
шего в себя энергетику звёзд и це-
лебные свойства трав...

Наши предки говорили: «Все мы 
растём под красным солнышком, на 
Божией росе».

«Майская роса и умершего под-
нимет. Чуть солнышко обогрева-
ло траву, выносили больных. Омы-
вали росой. Собирали с травы ро-
су в склянки, давали испить на го-
лодный желудок. Болезни как ру-
кой снимало, зрение становилось 
острее, раны зарастали».

Когда человек стоит босыми но-
гами на живой земле, это одно и то 
же, когда ребёнка грудного держит 
мать на руках. Энергии невидимые 
человека такого обволакивают, про-
низывают и согревают все его кле-
точки. И энергия такая — материн-
ская, ибо Земля — это действитель-
но 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 вече-
ром перед сном, и ранним утром. 
Если начать хождение по росе с на-
чала лета, то к осени организм до-
статочно закалится.

Человек, ступая босыми ногами 
по земле, соединяется со всей Все-
ленной, она его начинает чувство-
вать. Болезни, если есть, могут по-
кинуть человека, и даже психика 
меняется — спокойнее, увереннее 
чувствует себя человек.

Сколько загадок  у росы?
Такой романтический феномен, 

как роса, — результат природно-
го явления возгонки (дистилляции): 
вода испаряется, биосфера насыще-
на парами, и при изменении темпе-
ратуры выпадает роса — чистая ди-
стиллированная 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? От-
куда берётся конденсат в течение 
всей ночи?

Во-первых, листья и стебли трав 
долго хранят набранное за день 

По утрам мы ходили собирать 
травы. Те, которые использо-
вались сразу, бабушка бра-
ла вместе с росой, а для заго-

товки впрок — как только солнце их 
высушивало.

— Всякая травка свою силу име-
ет, — говорила бабушка. — Она её 
от земли получает, а земля эту си-
лу от солнышка берёт. Травы и де-
ревья 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, по-
мощь и поддержку окажет, от зла за-
щитит и от хвори излечит...»

Собирая травы, бабушка снима-
ла обувь, умывалась росой и начи-
нала говорить: «Травка, милая сес т-
рица, я к тебе в гости пришла. От од-
ной Земли-матери мы рождены, из 
одного теста слеплены, одной росой 
омыты, одним солнышком согре-
ты. Поделись от избытка и щедро-
сти своей, сохрани силу в стеблях и 
цветах, что сорвут руки мои. От чи-
стого 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, ба-
бушка держала открытые ладони 
протянутыми к луговым травам, и 
когда речь заканчивалась, травы у 

ладоней начинали слегка покачи-
ваться — тянуться к рукам. Она рас-
сказывала, что такой разговор на-
зывается заговором.

— Заговор — это как бы прось-
ба. И просишь ты то, что тебе очень 
нужно, чего очень-очень хочется, так 
хочется, что аж дух захватывает. Та-
кое состояние называется эмоцией.

...
Наблюдая за работой бабушки, а 

в дальнейшем практикуя сам, я при-
шел к выводу, что собранное и обра-
ботанное по знахарским методикам 
фитосырье по эффективности дей-
ствия не может быть поставлено ни 
в какое сравнение с аптечным.

— Учёный ведь что в растении 
видит, — говорила бабушка, — од-
ну химию, а те силы, которые хими-
ческие элементы к взаимодейст-
вию приводят, не замечает. Травка, 
она в процессе роста все элементы 
из земли вовремя возьмёт и на свои 
полочки разложит. Вот тут-то и сры-
вать её надо, только осторожно и 
по-доброму, потому что боль чувст-
вует и умирает долго.

— Как долго, бабушка, разве 
она умирает? — спрашиваю я.

— Конечно, миленький, как со-
рвал её, так целый год умирает и 
боль чувствует. Вот ставят люди бу-
кеты 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 хра-
нить, потом они уже никуда не го-
дятся. Поэтому с умом их собирать 
надо, по необходимости, лишнего 
не брать...

По каким-то одной ей извест-
ным признакам выбирала бабуш-
ка нужные травы: садилась на кор-
точки, несколько секунд держалась 
за стебелёк, потом срывала, клала 
в корзиночку и не торопясь шла ис-
кать следующее. Заворачивая раз-
ные травы в отдельные салфетки, 
говорила: «Одни травы друг дру-
га любят, другие нет. Вот пригля-
дись, они и в природе порознь рас-
тут. Чтобы они между собой не ссо-
рились, мы их домой отдельно по-
несём».

На чердаке они висели, связан-
ные в пучки и разделённые холщо-
выми занавесками — каждый вид 
отдельно. На прибитых к стенкам 
полочках аккуратными кучками бы-
ли сложены корни, кора и расстав-
лены баночки с маслами, покры-
тые кусками марли. «Травы да кор-
ни дышать должны, нельзя их в бан-
ках хранить, но и пыль лишнюю со-
бирать не стоит», — говорила она...

Из книги «Мир русского знахаря: 
первые уроки».

Бабушкины уроки 
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С     
опытом освоения нашей се-
мьёй Родового поместья чи-
татели «Родовой Земли» уже 
знакомы: в первом полуго-
дии 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 под-
робно описан в книге Д. Иванцова 
«Природное земледелие» (эту и дру-
гие книги вы можете найти в Центре 
Природного земледелия «Сияние», 
если такой имеется в вашем регио-
не). Отдельные приёмы природного 
земледелия мы применяли на при-
усадебном участке, когда ещё жи-
ли в своём доме в городе. Тогда бы-
ли отдельные успехи по определён-
ным культурам. Но добиться полно-
ценного урожая не получалось из-
за нехватки внимания, и главное, 
как я понимаю сейчас, из-за отсутст-
вия цельности в понимании вопро-
са земледелия.

И только изучив данную книгу и 
восприняв рекомендации «приме-
нять весь комплекс агротехник при-
родного земледелия», мы стали по-
лучать более-менее полноценный 
урожай овощных культур. Повто-
рю свою мысль: отдельные приёмы 
работают, но полноценный резуль-
тат можно получить, применяя весь 
комплекс наработок. 

Но сначала о сезоне 2013 года.
Первые грядки в поместье мы 

стали закладывать осенью 2011 го-
да, в 2012 году продолжили увели-
чивать площадь посевов. У нас уча-
сток 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 ово-
щи будут расти прекрасно.

В прошлом сезоне мы постави-
ли задачу обеспечить себя основ-
ными овощными культурами на ле-
то и корнеплодами на зиму, что-
бы по максимуму исключить покуп-
ку овощей. Подготовили несколь-
ко новых грядок, стационарных, с 
проходами между ними. Особен-
ность нашего участка — распола-
гается он  на целине, бывшем сено-
косе. По поместью проходят овраги, 
которые собирают паводковые во-
ды. Низина, место достаточно влаж-
ное, на участке есть взрослые дере-
вья вдоль оврагов. 

Огород расположили рядом с 
летней кухней и домом, в зоне по-
стоянного пребывания людей. Име-
ются свои наблюдения: в Башкор-
тостане последние годы — жаркие 
и засушливые, во второй половине 
лета осадков практически нет. По-
этому грядки с корнеплодами мы 
расположили в полутени (утром 
солнце, после обеда тень), это дало  

 Альберт Ибатуллин
ПРП Чик-Елга, Башкортостан

ibatullin3000@mail.ru

Природное земледелиеПриродное земледелие
в Родовом поместье

лучший результат, так как растения 
не пересыхали в жару.

Весной и осенью в поместье 
продолжили высадку плодовых 
кустарников и деревьев, посад-
ку живой изгороди вдоль границы 
участка. 

В прошлом году мы постарались 
выполнить все рекомендуемые ме-
тоды Природного земледелия. И это 
«сработало» — урожай получен, и 
трудились с интересом. Все этапы 
прорастания растений мы наблю-
дали, так как в поместье живём пос-
тоянно. Всё лето у нас были огурцы, 
помидоры, зелень, молодой карто-
фель, морковь... На зиму заготовили 
тыкву, репу, свёклу, редьку, брюкву. 
И эти все дары, повторюсь, мы по-
лучили без особых хлопот. В нашем 
ежедневном рационе теперь блюда 
из своих овощей! Получаем огром-
ное удовольствие! И самое главное 
— работа идёт на будущее, ведь 
поч ва становится всё более плодо-
родной и готовой давать высокие 
урожаи.

А 
теперь об основных приё-
мах и рекомендациях При-
родного земледелия. 

1. Обрабатываем толь-
ко верхние 5–7 см почвы, 

то есть землю не копаем! Копка, так 
же как и оборот пласта при меха-
нической вспашке,  приводит к пе-
ремешиванию слоёв почвы. И тог-
да поч венные аэробные (дышащие) 
микро организмы верхнего слоя за-
делываются вглубь почвы, а глубин-
ные, анаэробные (не дышащие) ока-
зываются наверху, что приводит к 
гибели и тех , и других микроорга-
низмов и соответственно к ухудше-
нию качества почвы. Так зачем ко-
пать, если при этом уничтожают-
ся главные «старатели-хранители» 
поч вы, обеспечивающие её природ-
ную пористую структуру  и форми-
рующие тот самый ценный гумус?!  
Мы обрабатываем почву плоскоре-
зом Фокина, мотыгой (весь этот за-
мечательный инструмент тоже мож-
но приобрести в Центре Природно-
го земледелия). 

2. Укрываем почву мульчой (тол-
стым слоем органики), это позволя-
ет удерживать ценную влагу в по-
чве летом, препятствует росту «сор-
няков», является удобрением, спо-
собствует активности почвенных 
микро организмов, а также оберега-
ет почву зимой от промерзания. Как 
видите, «плюсов» множество. Ведь в 
природе почва всегда укрыта! В ле-
су — листвой, на лугу — раститель-
ными 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-сидера-
ты (быстрорастущие растения с раз-
витой корневой системой, струк-

турирующие поч ву и способствую-
щие её глубокому рыхлению). Не-
которые из них, бобовые к приме-
ру, обогащают поч ву полезными ве-
ществами и борются с вредителями 
растений. Ботва сидератов заделы-
вается в почву как удобрение или 
идёт на мульчу. Моя мама с востор-
гом рассказывает о своём опыте вы-
саживания горчицы (сидерат) в са-
ду сразу после сбора урожая, осе-
нью. Весной на этих грядках удиви-
тельно рыхлая и плодородная зем-
ля, не требующая предпосевной об-
работки. 

4. Севооборот. Каждый сезон мы 
меняем место высадки культур, по-
тому что растения в процессе жизни 
вырабатывают вещества, которые 
являются ядом для этой же культу-
ры, то есть растения таким образом 
осуществляют борьбу с конкурента-
ми своего же вида.

5. Смешанные посадки. Стара-
емся высаживать разные культу-
ры вместе, уходя от монокульту-
ры со всеми её недостатками (кон-
куренция, вредители). Разные ра-
стения имеют корни разной длины, 
пик активности — в разное время, 
им нужны разные питательные ве-
щества. Поэтому они не конкуриру-
ют, а часто способствуют созданию 
благоприятных условий для своего 
«соседа». Есть очень удачные клас-
сические сочетания: лук с морко-
вью, цветы бархатцы, высаженные 
рядом с капустой, отпугивают ба-
бочек-вредителей; фацелия впере-
межку с картофелем сокращает по-
пуляцию 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-та-
ки природные микроорганизы и 
подкорм ки. В книге «Природное 
земледелие» рассказывается о 
препаратах серии «Сияние» — это 
микроорганизмы, взятые с абсо-
лютно здоровой почвы и размно-
женные в лабораторных условиях. 
Расселяя их на своём участке, мы 
оздоравливаем почву, повышается 
её плодородие. 

Нам также понравилось исполь-
зовать самодельную подкормку:  
настой из трав. Всё просто:  бочку на 
50 л наполняем водой, закладыва-
ем туда ботву растений, побольше 
крапивы, немного полыни, других 
трав, ставим на солнце. Через не-
сколько дней (готовность определя-
ется по резкому запаху) настой при-
родных микроорганизмов и выжи-
мок из трав с питательными вещест-
вами готов. Используем его, разба-
вив водой в соотношении 1:10. Про-
ливая этим раствором свои грядки, 
мы заметили ощутимый прирост у 

растений, выглядеть они стали бо-
лее крепкими и здоровыми. 

Что даёт применение всех этих 
методов?

Первое. Свои грядки мы практи-
чески не поливаем, всё сводится к 
проливу с подкормкой несколько 
раз за сезон. Год за годом почва ста-
новится всё плодороднее, увеличи-
вается слой гумуса. И тогда полно-
стью раскрывается суть земле-де-
лия (делать землю!)

Второе. Гораздо меньше рабо-
ты: не копаем, не поливаем, про-
палываем гораздо меньше, так как 
сорняков очень мало. Да и отноше-
ние к сорнякам у нас другое, они 
больше «сотрудники» огорода, ча-
ще не мешают, по крайней мере, по-
ка 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 же-
ны Татьяны. 

Обработка целины. В первый 
год заранее (или ранней весной, как 
только сошёл снег) укрываем муль-
чой 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 «рас-
шатываем» плотные участки, не пе-
реворачивая землю. Всё, почва го-
това! Мульчу вновь используем на 
этой грядке.

Высадка рассады. Раздвига-
ем мульчу, делаем лунку, сажаем ку-
стик. Плотно, толстым слоем, 20–30 
см, сдвигаем вокруг стебля мульчу.  
Поливать не обязательно, как пра-
вило, под мульчой влажно. Два–три 
раза в июне надо подкормить насто-
ем трав, потом наблюдать: если под 
мульчой влажно, поливать не надо.

Посев семян. Грядка уже укры-
та мульчой толщиной 15–20 см. Раз-
двигаем мульчу рядами, в  чёрной 
полоске земли делаем бороздку. В 
неё сеем, присыпаем землёй, при-
хлопываем. В междурядьях мульчу 
хорошо прижимаем. Даже если бо-
роздка подсыхает, в междурядьях 
под мульчой влажно. Влаги между-
рядий достаточно для прорастания 
семян и роста растений.

Посадка крупных семян. Чес-
нок, 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 зем-
ли или даже на слой мульчи. Сверху 
клубни накрываем толстым слоем 
сена, по мере прорастания вокруг 
кустов вновь добавляем мульчу.

Сорняки. Сорняков в обрабо-
танной почве под мульчой мало, но 
нужно наблюдать. Если вы чувствуе-
те, что они начинают мешать вашим 
посадкам, подрежьте их плоскоре-
зом Фокина или мотыгой и оставьте 
на грядке в качестве мульчи.

Осенняя обработка почвы. 
После сбора урожая грядки вновь 
накрываем мульчой. При жела-
нии предварительно почву можно 
взрыхлить плоскорезом.

В 
поместье  мы  также при-
меняем принципы перма-
культуры Зеппа Хольцера. 
Стараемся использовать 
устойчивые, проверенные 

временем сорта растений, райони-
рованные, народной селекции и от 
проверенных поставщиков. Гибрид-
ные семена не используем, создаём 
свой семенной фонд.

 Хольцер рекомендует всем дер-
жать пчёл: опыление способству-
ет разнообразию растительности 
на местности, повышается урожай-
ность культур. Мы содержим пасе-
ку на принципах естественного пче-
ловодства. 

Для обработки целины под бу-
дущие грядки у нас есть «куриный 
трактор»: куры летом живут и пасут-
ся на целине в передвижном загоне, 
поедают растительность, удобря-
ют почву, частично рыхлят её. Вре-
мя от времени мы передвигаем этот 
«трактор» на новое место, а подго-
товленную почву рыхлим на 5 см, 
мульчируем, и грядка готова.

Также Зепп Хольцер предлагает  
сооружать на участке водоёмы, на-
копители воды по природному типу  
— озеро или пруд. Они способству-
ют повышению уровня грунтовых 
вод на местности, влажности в за-
сушливый период, стабилизируют 
температуру при кратковременных 
заморозках. То есть водоёмы созда-
ют благоприятные условия для сада 
и огорода. 

Вот и мы в прошлом году выко-
пали пруд и озеро в поместье. Со-
здаём на участке различные микро-
климатические зоны. Рядом с во-
доёмами из вынутого грунта соору-
дили защитные земляные валы (гря-
ды) высотой 1,5 и 3 м. Теперь на тер-
расах, склонах гряд (особенно юж-
ный склон), в прибрежных зонах со-
зданы тёплые или влажные, безвет-
ренные, благоприятные условия 
для произрастания соответствую-
щих растений (о строительстве во-
доёмов в поместье я расскажу в сле-
дующей статье). 

Альберт ИБАТУЛЛИН. 
ПРП Чик-Елга, Башкортостан,

ibatullin3000@mail.ru.
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О
дной из причин моего пе-
реезда в Родовое поселе-
ние было страстное жела-
ние не зависеть от системы 
и быть самообеспеченным. 

Это сладкое слово свобода! Живёшь 
себе в домике, построенном на род-
ной земле, и похаживаешь в пог реб 
за вкуснющей едой, выращенной 
своими руками. 

«Погреб — вот основа моей не-
зависимости», — быстро смекнул я 
и пошёл выбирать под него место.  

Место нашлось на очередной 
полянке. По-другому в то время го-
лова не работала. Полянка оказа-
лась в ложбине, как раз где весен-
ние ручьи мощно устремлялись к 
Угре. Но в августе всё было сухо и 
безоблачно. 

Сказано — сделано. Размеры 
погреба на удивление были выбра-
ны правильные — 5х7 м, но так про-
изошло случайно, просто полянка 
была такого размера. (Некоторые 
соседи, устроившие мини атюрные 
погреба, сейчас подумывают о вто-
ром погребе). Опыт копания тран-
шей и прочих окопов в армии под-
сказывал мне, что дело, за кото-
рое я хотел решительно взяться, — 
трудно подъёмное, тем более что в 
то время ни одного погреба в посе-
лении ещё построено не было. 

В больших сомнениях (а не на-
нять ли мне экскаватор и как вооб-
ще они строятся, эти погреба?) по-
шёл за советом к соседу, крепко-
му мужику из украинской дерев-
ни. Доб рому Василию любые вопро-
сы по стройке лишь поднимали на-
строение. «Погреб? Не вопрос, ко-
нечно, помогу! Экскаватор? Зачем? 
Покорёжим участок, и всё равно всё 
будет вкривь и вкось. Выроем ру-
ками!» — сказал, как отрезал, со-
сед. «А на какую глубину будем ко-
пать?» — пытаясь подсчитать объ-
ём кубов, робко спросил я. — «Да 
что там, полтора метра всего! Тут де-
лов-то — на неделю!» 

«Полтора метра» звучало не так 
страшно. Хотя что-то подсказыва-
ло 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. Че-
рез 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 спи-
ны закончились — яма была готова. 
Теперь перекрытие. «Как будем пе-
рекрывать?» — «Двухскатной кры-
шей, с опорными столбами в конь-
ке, из тонкомера», — у соседа на всё 
был готовый ответ, другие варианты 
не рассматривали. — «Почему тон-
комер?» —«Так дешевле». 

Дешевле — это здорово, про-
фессионалы уже научили меня счи-
тать деньги. От избытка чувств при-
везённый тонкомер я решил об-
рубанить. У меня же такой краси-
вый и мощный макитовский руба-
нок! Зачем рубанил, до сих пор не 
понимаю. Можно было просто око-
рить скобелями. Но такого слова в 
то время я ещё не знал. Наконец об-
рубаненные брёвна красавцами ле-
жали рядом с погребом и замучен-
ным в усмерть рубанком. «Надо бы 
брёвна защитить от гниения, — му-
дро рассудил я. —Чем покроем? Се-
нежем!» Реклама — двигатель тор-
говли. Я был образцовым потреби-
телем. Ясен пень Сенеж, что ж ещё?! 
Разве можно такие красивые брёв-
на мазать отработкой? Да и где её 
брать-то, отработку?! Если же хоте-
лось потратить деньги, то покупать 
надо было Белинку, а не Сенеж. Бе-
линка реально защищает дерево. 

Крыша была готова — просе-
неженный тонкомер ждал укрытия 
землёй. Надо бы что-то положить на 
брёвна, прежде чем кидать на них 
глиняный замок, смутно догадывал-
ся я. Пергамин — дёшево и сердито, 

— сосед всё знал. Хлипкий перга-
мин не внушал доверия, но внушал 
доверие сосед. А зря. Тонкий перга-
мин не дал герметичности, и во вре-
мя первой и второй весны с крыши 
весело капало. Впрочем, капало и 
после дождей. Сейчас я либо про-
пенил бы стыки бревён Макрофлек-
сом, либо залил бы брёвна бетон-
ной стяжкой. А может, сделал бы и 
то, и другое, уж больно было жалко 
сгнивший урожай. 

В конечном итоге весь глиня-

ный замок над погребом пришлось 
накрыть полноценной двухскатной 
крышей. Капать перестало. Но об-
валились стены (весенние ручьи 
 текли по своей ложбинке и не до-
гадывались про погреб). Стены бы-
ли сделаны под небольшой скос и 
 оштукатурены известью по сетке. 
Сетка держала штукатурку и защи-
щала погреб от мышей. Мыши это-
го не знали и приходили лакомить-
ся моим урожаем. 

Ох уж этот погреб! Решим про-
блему радикально — обвалившие-
ся стены заменим фундаментны-
ми блоками. Они точно будут дер-
жать, и мыши не прорвутся. Мы-
ши и не пробовали прорываться и 
пришли через глиняный пол. При-
шлось залить пол стяжкой. Но по-
греб не сдавался и вновь начал ка-
пать, теперь летом в жару. «Это кон-
денсат, — сказал опытный сосед. — 
Вытяжка у тебя неправильная. Надо 
на глубине полутора метров, рыть 
горизонтальный ход не менее пят-
надцати метров длиной, тогда воз-
дух охладится и конденсат уйдёт» 
На 15 метров сил не хватило, сделал 
меньше десяти. Конденсат не ушёл, 
но его стало меньше. «Всё ясно, вы-
тяжка 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 погре-
бе? — спросил меня опытный со-
сед после того, как посмотрел на 
мой необъятный сад. — Тебе при-
дётся рыть новый погреб отдельно 
для яблок». Ноги подкосились. Так я 
уж точно не сделаю. А как? Пойду в 
народ, посмотрю, как за четыре го-
да другие люди решали проблему с 
погребами. 

Другие люди оказались слабы-
ми, поэтому они сразу заказывали 
экскаватор и за день (!) рыли гро-
мадную яму глубиной почти четы-
ре метра. Ямы почему-то получа-
лись аккуратными и ровными, а не 
вкривь и вкось (но, может, соседям 
просто повезло с экскаваторщи-
ком!). Стены этой ямы до уровня бу-
дущей плиты перекрытия выклады-
вали блоками, потом на глубине 1,8 
–2,0 метра от дна ямы лили бетон-

ную плиту. Оставшееся расстояние 
до уровня земли (около двух мет-
ров) опять же экскаватором засы-
пали землёй, оставляя творило. Пол 
засыпали мелким щебнем. 

Соседский опыт вдохновил, но 
пока не настолько, чтобы начать ра-
боты. 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-

мян. Остановиться было невозмож-
но. Столько разных и полезных ово-
щей! А сколько сортов! Огурцов по-
садим сортов десять, там разберём-
ся, какой лучше. Помидоры, перцы, 
баклажаны, свёкла, капуста, мор-
ковь летели в тележку. Во! Упаков-
ка по десять пакетиков сразу — это 
то, что мне нужно! Мне нужно все-
го и много — кассир на кассе остер-
венело пробивал, наверное, двухсо-
тый пакетик семян — я ведь теперь 
на земле живу, мне себя обеспечи-
вать надо!.. 

Семена с того похода в магазин 
лежат до сих пор, оказывается, се-
мена надо сеять в грядки, а их ката-
строфично мало. Сначала надо зем-
лю подготовить, а семена — это уже 
вторично. «Сколько же посадить ка-
пусты, картошки, моркови?» — по-
тирал я лоб в первую весну. Грядок, 
как мне казалось тогда, было подго-
товлено уже много (около двадцати 
6-метровых), и, самое главное, у ме-
ня был козырь — две грядки знаме-
нитого Хольцера. Вот они-то выда-
дут мне на-гора урожающе! 

Первый сезон доставил сплош-
ные раз очарования. «Папа, а клуб-
ники больше нет?» — «Как нет, там 
же целых две грядки, и все они усы-
паны ягодами!» — «Ну да, только 
две грядочки, но мы всё там уже 
съели. А почему ты так мало поса-
дил», — разочарованно продолжа-
ли девочки. Целых две грядки ма-
ло? 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 посто-
янно удваиваю количество клубни-
ки, но её всё равно не хватает. В го-
роде я готовил редко, и реальный 
расход продуктов знала лишь жена. 
Но огородом и посадками занимал-
ся и занимаюсь только я. Наверное, 
здесь и кроется корень моих оши-
бок. Ну разве мог я представить, 
сколько капусты потребляет наша 
семья?! В первый год капуста закон-
чилась недели через две после со-
зревания. Но второй — через три. 

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 стара-
юсь удваивать каждый год. Но она 
любит солнце и хорошую почву. А 
ещё — полив... 

После капусты настоящим от-
крытием для меня были всякие раз-
ные травы: укроп, базилик, петруш-

ка, кинза. Сколько же их съедается! 
Невероятное количество. С петруш-
кой легче — она двулетняя и непри-
хотливая, а вот капризный базилик 
приходится выращивать, как расса-
ду помидоров. 

Топинамбур — до приезда в по-
селение никогда не ел его. Узнав, 
что наши предки его жаловали, ре-
шил посадить его в почётную грядку 
почти в центре огорода. Радовался 
его мощным побегам и приличному 
урожаю (который не очень понра-
вился жене). Пусть растёт на преж-
нем месте — опрометчиво решил я 
не выкапывать весь урожай в пер-
вый год. Какие нарядные жёлтые 
цветы! Пусть будет украшением ого-
рода! Украшение получилось с сюр-
призом. На второй год топинамбур 
расправил плечи и дал маху всем, 
кто находился рядом. Огурцы, горох 
страдали и корчились под гнётом 
жуткого монстра. Осенью топинам-
бур я тщательно выкопал (как мне 
показалось), но следующим летом 
он нагло рос на прежнем месте, за-
бивая уже дыню. Неубиваемая куль-
тура! 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 техно-
логии! А я, лапоть сельский, под ло-
пату в землю!.. 

На следующий год я уже был го-
тов внедрить новый метод. Солома 
была завезена, проросшая картош-
ка томилась в нетерпении экспери-
мента. «Как же прекрасно: перека-
пывать ничего не надо, прямо по 
дернине. Красота! Всё гениальное 
просто!» — торжествовал я. Торже-
ствовали и мыши, видя стройные и 
мощные всходы картошки. «Какой 
же будет урожай?» — предвкуша-
ли мы с мышами. То, что картошка 
поспела, мыши узнали первей ме-
ня. А я всё тянул с копкой: из упав-
шей ботвы в клубни должны пере-
течь все ценные вещества, мудро 
рассуждал я. Мыши не рассуждали 

и просто пировали, позвав, вероят-
но,  всех родственников с округи! 
А так как кошек в нашем хозяйстве 
нет до сих пор, мышиная родня при-
нимала приглашение с радостью и 
благодарностью. 

Наконец я решил копнуть пер-
вые кусты в предвкушении громад-
ного урожая. Копать не пришлось, 
ведь у меня же новые технологии 
— просто раздвигай ботву и соби-
рай чистый картофель! Наверное, 
в садовых товариществах, где на 
квадратный метр кошек больше, 
чем мышей, так и происходит, но на 
моём целинно-лесном участке... Со-
бирал я в основном шкурки от кар-
тофеля и надгрызенные клубни. Хо-
тя мыши всё же были совестливые 
— мелкий картофель они оставля-
ли мне (видимо, на посадку в сле-
дующем году!). Кстати, в тот год мы-
ши начинали пировать с картошки, 
а на десерт у них были свёкла и мор-
ковь... много урожая было утеряно. 
Утеряна была и вера в новые тех-
нологии. Пришлось сажать так, как 
некоторые сажали у нас в Карелии 
— в короба. Добавил к этому лишь 
мульчирование свеже скошенной 
травой. Урожай наконец-то удовлет-
ворил: с куста 22–25 клубней очень 
приличного размера. 

Про колорадского жука ничего 
не могу сказать. Может, потому, что 
мы разрабатываем целинную лес-
ную землю, у нас его нет. Ну и сла-
ва Богу. 

Зато могу сказать про грядки 
Хольцера. Слава знаменитого ав-
стрийца не давала мне покоя. Всё 
сделаем в лучшем виде! Что там в 
основе гряд? Подгнившие деревья? 
Да вон в ближайшем лесу их не ме-
рено. Выкопаем траншею поглуб-
же и принесём органики поболь-
ше. Много органики не бывает, всё 
будет гнить, греть и радовать расте-
ния. Ствол за стволом методично за-
кладывались в гряды. Строилась но-
вая европейская жизнь. Строился 
и будущий громадный муравейник 
злых, непримиримых (и больших) 
муравьёв, которых я занёс в стволах 
деревьев. Муравьи обалдели от сча-
стья, из коммуналки их переселили 
сразу в пентхаус. В первый год они 
активно осваивали ниж ние этажи 
пентхауса, на следующий год терми-
ты вырвались на оперативный про-
стор — на мой любимый огород.
Пропалывать, поливать и просто на-
ходиться 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 под-
земными парковками прогремела 
на всю округу. В доме начали поку-
пать квартиры солидные товарищи. 
Ужи давно искали себе квартиру не-
далеко от парника и с видом на ого-
род. Недолго думая, они переехали, 
ведь недвижимость в экопоселении 
всегда в цене. 

Дело начало принимать серьёз-
ный оборот. Днём на прогулках я 
стал регулярно встречаться со зме-
иной диаспорой. Диаспора актив-
но размножалась и начала пропи-
сывать всю свою родню на жилпло-
щади. Девочки стали опасаться про-
гулок по огороду, да и путь в ба-
ню пролегал мимо опасного райо-
на. Ситуация явно выходила из-под 
конт роля. Депортация и снос про-
блемного жилья — решать пробле-
му надо радикально. Два дня я сжи-
гал так и не начавшие гнить стволы,  
они, напротив, прекрасно высохли 
и мумифицировались. Вместе с му-
равьями отнёс их в лес. Ужи погоре-
вали и ушли с огорода, но не с участ-
ка. 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.

Испытание Испытание 
«сельского«сельского

лаптя»лаптя»
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Опоедке в Белгород я не осо-
бенно задумывалась. Мама 
советовала поехать мне ту-
да на семинар 9–11 мая: по-

учиться водить игры и хороводы, 
отдохнуть немного. Я не отказы-
валась, потому что знаю, что мама 
плохое не посоветует, но и не особо 
рвалась. И вот наступил день отъе-
зда, мы с моим младшим братиком 
Олегом отправилась в путь. Прошли 
четыре километра до трассы, сели в 
один автобус, потом в другой, кото-
рый двигался по маршруту Юхнов–
Москва, и через восемь часов, по-
гостив у моего любимого старшего 
брата, сели в поезд. В поезде я ни-

как не могла уснуть, пребывая в ка-
ком-то непонятном волнении. 

По прибытии на вокзал г. Белго-
рода мы провели около трёх часов 
в ожидании машины. Когда я нако-
нец оказалась на поляне в тени раз-
машистого и прекрасного дуба, под 
которым мне посчастливилось по-
зже поставить палатку, я была в со-
стоянии 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 усе-
лась возле костра и начала раз-
глядывать обстановку. Рядом си-
дела девочка лет пяти и подки-
дывала в костёр бумагу. Все мои 
попытки подружиться она от-
вергала. 

Вскоре я познакомилась с 
Вероникой Гаврилёнок (Васили-
сой Премудрой), а с её помощью 
и  с девочкой, её дочкой Настей. 
На семинар я приехала в качест-
ве волонтёра, в обязанность ко-
торого входило сидеть с Настей. 
Девочка она очень приятная, са-
мостоятельная и жизнерадост-
ная. 

После обеда мы пошли на со-
седнюю поляну хороводить, иг-
рать, плясать и т. п. С этого мо-
мента я погрузилась в безконеч-

ность, в постижение-освоение I-й 
ступени семинара. Мы каждый день 
улетали в удивительный мир Сказ-
ки и практически из него не выходи-
ли. На II-й ступени к нам прискакал 
Иван Царевич на Сером Волке, (ге-
оргий Левшунов), он буквально по-
грузил нас в вечность и очень укра-
сил Сказку. Дальше к нам присоеди-
нился богатырь Святогор со своими 
сыновьями и привёз целебные пра-
вИла и разные снадобья... 

Так мы прожили вместе со Сказ-
кой до девятого мая. В этот день, а 
лучше сказать с этого дня, мы пере-
неслись на ковре-самолёте на дру-
гую, более просторную поляну, и к 
нам присоединились новые красны 
девицы и добры молодцы. Все на-
ши усилия в эти три дфня ХОДа (Хо-
роводно-освободительного движе-
ния) мы тратили на восстановление 
мира во всём мире, а особенно меж-
ду Украиной и Россией. Мы водили 
хороводы, играли, плясали, дела-
ли «Пульс вселенной» и сажали де-
ревья словом «МИР». И очень наде-
юсь, что все усилия не напрасны.

Вечер 11 мая прошёл для всех 
одинаково: «До скорой встречи». 
Меня с Олегом, мою подругу-ку-
мушку Наташу и ещё двух друзей-
украинцев подвёз Доброслав Ти-
мофеев. Временно я осталась одна 
с братом и другом Сергеем (укра-
инцем) на ж/д вок зале г. Белгорода, 
чтобы взять билеты. 

Всё, казалось, хорошо. Но тут 
нас задержала милиция. А всё из-за 
пустяка: пятнадцатилетняя девуш-
ка едет с восьмилетним мальчиком  
без сопровождения, только с одним 
взрослым мужчиной... 

И  мы оказались взаперти в де-
журной части белгородской мили-
ции на целых три часа: опоздали на 
два поезда до Москвы. Полицейско-
го Мясоедова (фамилия такая) не 
убедили ни мои объяснения, ни до-
веренность, написанная мамой, ни 
её телефонный звонок. Держали од-
них, Сергея увели в соседнюю ком-
нату, других наших друзей не пу-
скали внутрь к нам. Олег плачет от 
испуга, ему говорят: «Не плачь, му-
жик ты или нет?» Так мы вернулись 
в другую реальность, которую не хо-
чется называть «нашей»... 

Расслабиться удалось только 
дома. Несмотря на неприятное при-
ключение, на обратной дороге, уже 
в лесу по пути к дому, я снова пела. 
Я привезла с собой Сказку! А кро-
ме того, — сертификаты о прохо-
ждении обучения на ведущую-хоро-
водника, массу новых знаний и на-
выков. А ещё у нас с Олегом теперь 
много новых замечательных дру-
зей, с которыми наде емся встре-
чаться ещё и ещё.

В заключение хочу поблагода-
рить: Валерия Попова из ПРП «Ко-
реньские родники» за отличную ор-
ганизацию, Василису Премудрую и 
Ивана Царевича за погружение в 
Сказочную жизнь, Святогора и его 
сыновей за прекрасную ладку те-
ла, за чудесные правИла. А ещё Вла-
димира Свистак за музыку и за по-
мощь на кухне, Светлану Федотьеву 
и Светлану Курмаеву с мужем за ор-
ганизацию 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.

Каждый день мы улетали в Сказку

Фоторепортаж Сергея Чеботарёва, Михаила Павлова, Фоторепортаж Сергея Чеботарёва, Михаила Павлова, 
Ирины Рак, Информационного агентства «Бел.Ру».Ирины Рак, Информационного агентства «Бел.Ру».
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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 ре-
бёнок, 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 обязатель-
но сдавать экзамены за каждый 
класс. Я просто не мешаю им самим 
выбирать ту «замену» школе, до ко-
торой они могут додуматься. (Хо-
тя, конечно, делюсь с ними своими 
мыс лями на этот счёт.)

Но вернёмся в прошлое. До 1992 
года действительно считалось, что 
каждый ребёнок обязан ежедневно 
ходить в школу, а все родители обя-
заны «сдавать» туда своих детей, до-
стигших 7-летнего возраста. 

И если выяснялось, что кто-то 
этого не делает, к нему могли при-
слать сотрудников какой-то специ-
альной организации (кажется, в на-
звании были слова «охрана детст-
ва»). 

Чтобы ребёнок получил ПРАВО 
не ходить в школу, ему нужно бы-
ло сначала получить медицинскую 
справку о том, что он «не может по-
сещать школу по состоянию здоро-
вья». Вот почему меня все спраши-
вали, чем больны мои дети?!

Кстати, гораздо позже я узнала, 
что в те времена некоторые роди-
тели (которые раньше меня  доду-
мались до идеи не «сдавать» детей 
в школу) просто ПОКУПАЛИ такие 
справки у знакомых врачей.

Но летом 1992 года Ельцин вы-
пустил исторический указ, в кото-
ром было объявлено, что отныне 
ЛЮБОЙ РЕБЁНОК (независимо от со-
стояния его здоровья) имеет право 
учиться дома! 

Более того, там даже говори-
лось, что школа должна ДОПЛА-
ЧИВАТЬ родителям таких детей за 
то, что выделенные государством 
деньги на обязательное среднее об-
разование они реализуют не с по-

мощью учителей и не в помещении 
школы, а самостоятельно и у себя 
дома.

В сентябре того же года я при-
шла к директору школы, чтобы на-
писать очередное заявление о том, 
что и в этом году мой ребёнок будет 
учиться дома. Она дала мне прочи-
тать текст этого указа. (Записать его 
название, номер и дату я тогда не 
додумалась).

После этого мне сказали: «Пла-
тить 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 ребён-
ка экзамены».

Меня это вполне устроило: 
брать деньги за освобождение мо-
его ребёнка от школьных оков мне 
бы и в голову не пришло. Так что мы 
расстались, довольные и друг дру-
гом, и изменением в нашем законо-
дательстве.

Правда, через некоторое вре-
мя я забрала документы моих детей 
из школы, где у них принимали эк-
замены безплатно, и с тех пор они 
сдавали экзамены в другом месте и 
за деньги, но это уже совсем другая 
история (про платный экстернат, ко-
торый организован проще и удоб-
нее, 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 до-
говариваться об экстернате для мо-
его третьего ребёнка. (Представьте 
ситуацию: я прихожу к завучу и го-
ворю, что хочу записать ребёнка в 
школу. В первый класс. Завуч запи-
сывает имя ребёнка и спрашивает 
дату рождения. Выясняется, что ре-
бёнку 10 лет. А теперь самое при-
ятное. Завуч реагирует на это СПО-
КОЙНО! Меня спрашивают: за ка-
кой класс он хочет сдавать экзаме-
ны? Я объясняю, что у нас нет ника-
ких справок об окончании каких-ли-
бо классов, поэтому начинать нуж-
но, я полагаю, с самого первого!

А в ответ мне показывают офи-
циальный документ об экстерна-
те, в котором чёрным по белому на-
писано, что ЛЮБОЙ человек име-
ет право прийти в ЛЮБОЕ государ-
ственное учебное заведение в ЛЮ-
БОМ возрасте и попросить, чтобы у 
него приняли экзамены за ЛЮБОЙ 
класс средней школы (не спраши-
вая никаких документов об оконча-
нии предыдущих классов!). А адми-
нистрация этой школы ОБЯЗАНА со-
здать 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 приспичи-
ло им вдруг аттестаты получить) и 
сразу сдать экзамены за 11-й класс. 
И получить тот самый аттестат, кото-
рый всем кажется таким необходи-
мым предметом.

Но это теория. Практика, увы, 
сложнее... Однажды я (скорее из лю-
бопытства, чем из нужды) зашла в 
ближайшую к дому школу и попро-
сила аудиенции у директора. Я ей 
рассказала, что мои дети давно и 
безповоротно перестали ходить в 
школу, а в данный момент я ищу ме-
сто, где можно быстро и недорого 
сдать экзамены за 7-й класс. 

Директору (приятной молодой 
женщине с вполне прогрессивны-
ми взглядами) было очень интерес-
но 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 за-
явление о приёме моего ребёнка в 
школу и действительно разреши-
ли бы ему «домашнее обучение». 
С этим никаких проблем не было 
бы. Но мне объяснили, что консер-
вативные пожилые учительницы, 
которые составляют в этой школе 
«решающее большинство» (на пед-
советах, где решаются спорные во-
просы), не согласятся на МОИ ус-
ловия «домашнего обучения», что-

бы ребёнок просто один раз подо-
шёл к каж дому из учителей и сра-
зу сдал годичный курс. (Надо отме-
тить, что с этой проблемой я стал-
кивалась не раз: там, где экзаме-
ны у экстернов принимают ОБЫЧ-
НЫЕ учителя, они настойчиво го-
ворят о том, что ребёнок НЕ МО-
ЖЕТ сдать всю программу за одно 
посещение! Он ДОЛЖЕН «отрабо-
тать ПОЛОЖЕННОЕ количество ЧА-
СОВ»!). То есть их абсолютно не ин-
тересуют реальные знания ребён-
ка, их безпокоит только ВРЕМЯ, по-
траченное на учёбу. И они совер-
шенно не видят абсурдности этой 
идеи. Они потребуют, чтобы ребё-
нок посещал все контрольные ра-
боты в конце каждой четверти (по-
тому что не могут же они ставить в 
классном журнале «прочерк» вме-
сто оценки за четверть, если ребё-
нок ЧИСЛИТСЯ в списке класса). 

Кроме того, они потребуют, что-
бы ребёнок имел медицинскую 
справку и сделал все прививки (а 
мы к тому времени вообще не бы-
ли «сосчитаны» ни в одной поликли-
нике, и от слов «медицинская справ-
ка» у меня начиналось головокру-
жение), а иначе он «заразит» дру-
гих детей. (Ага, заразит здоровьем и 
свободолюбием). 

Ну и, конечно, от ребёнка по-
требуют участия в «жизни класса»: 
мыть стены и окна по субботам, со-
бирать бумажки на территории 
школы и т. п.

Понятно, что меня такие пер-
спективы просто рассмешили. По-

нятно, что я отказалась. Но дирек-
тор тем не менее сделала для ме-
ня именно то, что мне было нужно! 
(Просто потому, что ей понравился 
наш разговор.) А именно мне нуж-
но было взять в библиотеке учебни-
ки за 7 класс, чтобы не покупать их 
в магазине. И она тут же позвонила 
библиотекарю и распорядилась вы-
дать мне (безплатно, под расписку) 
все необходимые учебники до кон-
ца 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 ребён-
ка. Завуч предложила ему тесты по 
программе первого класса, оказа-
лось, что он всё знает. Второго клас-
са — почти всё знает. Третьего клас-
са — многого не знает. Она состави-
ла 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 сверстника-
ми.

Вот только желания такого у не-
го почему-то нет. Наоборот. Ему та-
кое предложение кажется бредом. 
Он не понимает, ЗАЧЕМ нормально-
му человеку ходить в школу.

http://vatrelemoldave.md

Мы снова открываем двери на-
шей педагогической лаборатории 
«Озарение». Предлагаем встре-
титься на творческом образова-
тельном семинаре, чтобы увидеть 
новые направления образования, 
сложить варианты программ и ко-
манду педагогов и поселений, ко-
торая возьмётся за реализацию об-
щего плана.

Приглашаем взрослых и детей 
(не младше 5 лет), приглашаем спе-

циалистов, которым есть чем поде-
литься. Коллеги, пишите, звоните, 
предлагайте варианты своего уча-
стия. Каждое проводимое вами за-
нятие будет оплачено.

Параллельно будут идти заня-
тия в трёх возрастных группах: до-
школята от 5 лет и первые классы до 
9 лет; от 9 до 13 лет; от 13 и до без-
конечности.

Темы занятий: Вода, Земля, Воз-
дух, Огонь, животные и растения, 

Человек и Слово. Каждая тема будет 
раскрываться по-разному. 

А ещё будут уроки: музыки;  тан-
ца (занимательная хореография);  
живописи; рукоделия; математи-
ки для малышей (5–9 лет) методом 
опережающего обучения без пере-
грузки 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 заня-
тий, 13 августа — отъезд. 

Стоимость участия в семинаре 
— 8 тыс. руб. (включает в себя про-
живание в гостинице, питание, учас-
тие в образовательной програм-
ме). Места мы бронируем заранее 
и оплату за проживание в гостини-
це в размере 3200 руб. за каждого 
участника необходимо перечислить 
предварительно. Остальные 4800 
руб. возможно оплатить уже по при-
бытии на семинар.

Для желающих по завершении 
возможна организация 1–2-днев-
ного похода в горы за дополнитель-
ную оплату.

Задать вопросы и подать заяв-
ку на участие в семинаре можно 
Силенок Нине Николаевне по те-
лефонам: 8-928-385-7013 и 8-963-
284-3896 или по электронной почте 
philipsxenium1955@yandex.ru.

Образовательный семинар в Живой школе
поселение Смаглинка, Карачаево-Черкесия, с 7 по 12 августа

Можно ли не ходить в школу?

Эти заповеди Марии Монтессо-
ри (1870–1952) просты, но если вду-
маться в каждую из них, это много-
томная мудрость в нескольких сло-
вах. 

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 драть-
ся.

Если с ребёнком честны — он 
учится справедливости.

Если ребёнка часто высмеивают 
— он учится быть робким.

Если ребёнка часто позорят — 
он учится чувствовать себя вино-
ватым.

Если ребёнка часто одобряют 
— он учится хорошо к себе отно-
ситься.

Если к ребёнку часто бывают 

снисходительны — он учится быть 
терпеливым.

Если ребёнок живёт с чувством 
безопасности — он учится верить.

Если ребёнка часто подбадри-
вают — он приобретает уверен-
ность 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 атмосфе-
ре дружбы и чувствует себя необ-
ходимым — он учится находить в 
этом мире любовь.

Всегда прислушивайтесь и отве-
чайте ребёнку, который обращает-
ся к вам.

Уважайте ребёнка, который сде-
лал ошибку и сможет сейчас или 
чуть позже исправить её.

Будьте готовы помочь ребёнку, 
который находится в поиске, и быть 
незаметным для того ребёнка, кото-
рый уже всё нашёл.

Помогайте ребёнку осваивать 
не освоенное ранее. Делайте это, 
наполняя окружающий мир забо-
той, сдержанностью, тишиной и лю-
бовью.

В обращении с ребёнком всегда 
придерживайтесь лучших манер — 
предлагайте ему лучшее, что есть в 
вас самих.

www.perunica.ru.

Детей учит то, что их окружает
19 заповедей Марии Монтессори для родителей
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Ч 
тобы ещё с младых ногтей  
определить предназначе-
ние своего чада, родите-
ли по сторонам света кла-
ли четыре предмета: свя-

щенные писания, оружие, деньги и 
инструмент. Эти предметы харак-
теризовали ту или иную Варну (Ка-
сту). Священные писания — при-
надлежность к Варне волхвов, ору-
жие — принадлежность к Варне ви-
тязей, 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 все-
го этапа взросления внимательно 
следили за его поведением, за про-
явлением черт характера.

Дети из Касты 
ведающих

Такие дети имеют склонность к 
познанию разных наук, любят чи-
тать книги. Много размышляют. От 
природы очень внимательны и чув-
ствительны. Умеют слушать других 
и прислушиваются к советам взрос-
лых. Занятия, изучение наук и чте-
ние книг предпочитают развлече-
ниям, дискотекам. Любят уединять-
ся. Старательны, прилежны. Обычно 
начатое дело доводят до конца. Тре-
бовательны к себе и другим.

В учёбе очень усидчивы. Любят 
все знания систематизировать, раз-
ложить по полочкам, чтобы потом 
было легче объяснить это другим. В 
большом объёме информации всег-
да найдут самое ценное и важное, 
самую суть. Стремятся к глубокому 
познанию Истины.

Любят развивать в себе какие-
нибудь 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 дру-
зей не так много. При случае могут 
постоять за себя, но драться особен-
но не любят, так как не хотят достав-
лять страдания другим. Ударить че-
ловека для них не так просто.

Склонны заниматься каким-ни-
будь видом спорта, но больших ре-
зультатов в спорте не достигают.

Выносливы, при необходимо-
сти могут терпеть и голод, и холод, 
и разные неудобства.

Отношение к деньгам у них 
очень спокойное. Неподкупны.

Пользуются уважением у стар-
ших. Их любят учителя. Благодаря 
обширным знаниям в высших учеб-
ных заведениях быстро становятся 
уважаемыми людьми.

Воспитание детей, принадлежа-
щих к Варне ведающих. Сами роди-
тели должны иметь очень высокий 
уровень духовности, иначе им бу-
дет трудно понять ребёнка. Если са-
мим трудно это сделать — необхо-
димо отдать ребёнка на воспитание 
человеку мудрому, ведающему или 
святой личности.

Это может быть кто-то из родст-
венников или уважаемый в общест-
ве и духовно зрелый человек. Под 
руководством наставника ребёнок 
достигнет на пути самосовершен-
ствования больших успехов. Важно, 
чтобы в семье царила атмосфера 
любви, доброты, смирения и прав-
дивости. Хорошо, если родители 
вместе с ребёнком с детства будут 
читать священные писания, побу-
ждать его к размышлениям, объяс-
нять законы мироздания, учить доб-
рым взаимоотношениям с людьми.

Главное — воспитать в нём лю-
бовь к Богу и всему окружающе-
му миру. Необходимо читать мно-
го книг, воспитывать в ребёнке воз-
вышенные чувства и чувство пре-
красного. К такому ребёнку нужно 
относиться с уважением, считаться 
с его мыслями. Правило: не прину-
ждать, а убеждать.

При верном воспитании из них 
вырастают священники, учёные, 
врачи, духовные учителя.

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...

Дети из Варны воинов
Такие дети очень остро чувству-

ют ложь и несправедливость и всег-
да вступаются за слабых и обижен-
ных. Уже с самого детства демон-
стрируют стойкость, твёрдость и ре-
шительность, иногда переходящие 
в упрямство, причём независимо от 
пола. Требуют от других детей или 
даже от взрослых, чтобы они посту-
пали правильно, по Правде. Не тер-
пят, если в их присутствии кого-то 
оскорбляют или унижают.

Целеустремлённы. Стремятся к 
управлению. В игре часто занимают 

роль ведущего. Требуют чёткого со-
блюдения правил. Стараются сами 
быть примером для других.

Однажды к нам в школу выход-
ного дня пришла девочка восьми 
лет, дочка директора книжного рын-
ка. Она сразу заявила о себе как ру-
ководитель и организатор. Она бы-
ла вдохновителем разных игр, соби-
рала вокруг себя остальных детей и 
раздавала им роли, организовыва-
ла дежурство в классе. В определе-
нии Варны этого ребёнка не было 
никаких сомнений.

У таких детей врождённое чув-
ство справедливости и порядка. 
Среди сверстников пользуются ав-
торитетом: их либо уважают, либо 
побаиваются. Они ко всем старают-
ся относиться строго и справедли-
во, но по-доброму. Дружить пред-
почитают с теми, кто к ним прислу-
шивается 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 за-
ниматься спортом, закаливанием 
организма, соблюдают режим дня.

По мере взросления начинают 
интересоваться политикой и реали-
зуют себя в разных структурах руко-
водства. Они стремятся к государст-
венной работе, но не из желания де-
нег, а из чувства ответственности и 
долга перед Родиной.

Воспитание детей в Варне вои-
нов. Ребёнок-воин отличается неза-
висимым характером, стойкой во-

лей и сильным стремлением. Поэто-
му воспитывать их нужно, приучая к 
дисциплине и порядку. Мальчикам 
необходимо обеспечить возмож-
ность заниматься боевыми искусст-
вами. Это закалит дух и тело. Нужно 
развивать в них честность, справед-
ливость, преданность Родине.

Девочкам — дисциплина нарав-
не с лаской. Для девочек тоже необ-
ходимо выбрать какой-то вид спор-
та. Позднее таких детей нужно учить 
быть лидерами, руководить людь-
ми. Но главное — это любовь к лю-
дям и проявление заботы о людях.

Эти дети уважают авторитет, по-
этому в семье отец должен пользо-
ваться безпрекословным авторите-
том и уважением. Если нет отца — 
эту функцию должен выполнять де-
душка или наставник для семьи.

При правильном воспитании 
из них вырастают руководители 
государства и предприятий, воен-
нослужащие, работники силовых 
структур, блюстители закона и по-
рядка.

Дети из Касты
весей

С раннего детства у них прояв-
ляется их врождённая способность 
иметь и приумножать деньги. Среди 
сверстников они так строят свои от-
ношения, чтобы была прибыль.

Вспоминаю своего одноклас-
сника, который приносил в шко-
лу черешню и продавал её по ягод-
ке сверстникам. Сейчас он крупный 
бизнесмен. Свой начальный капи-
тал он начал сколачивать в началь-
ной школе.

Таких детей больше интересу-
ет материальный мир. Им нравятся 
экономические игры. Они заботят-
ся о своём доме и хозяйстве, стре-
мясь приумножить материальные 
блага. Любят что-либо коллекцио-
нировать. У них всегда есть деньги 
на карманные расходы, но они не 
спешат их тратить, они их копят. Для 
них важно, чтобы деньги у них пос-
тоянно были, тогда они чувствуют 
себя спокойно. Для этой цели они 
с раннего возраста подрабатывают, 
играют в азартные игры или просят 
деньги у родителей.

Юноши и девушки этой кате-
гории любят общаться. Они лег-
ко находят контакт с окружающи-
ми людьми. В компании сверстни-
ков ведут себя довольно легко и не-
принуждённо. Спорт их особо не ин-
тересует, хотя иногда они могут для 
формирования хорошей фигуры 
заниматься физкультурой. В пита-
нии они предпочитают всевозмож-
ные деликатесы. Одеваются модно 
и броско.

В учёбе, как правило, не про-
являют особого старания. Учатся в 
основном ради того, чтобы иметь 

престижный диплом. Им легко да-
ются экономические науки.

Воспитание детей в Варне ве-
сей. Талант таких детей — умение 
творить и организовывать материю 
и всё, что с ней связано. Особенно 
обращайте внимание, если ребё-
нок проявляет агрессивность и жад-
ность.

Таким детям обязательно нуж-
но дать понимание целостности 
мира и важности не только брать, 
но и отдавать. Учить их обращать-
ся с деньгами особо не нужно, так 
как они умеют это делать по сво-
ей природе. Но необходимо дать 
им понимание того, как с помощью 
денег можно приносить благо лю-
дям. И так как в будущем это ор-
ганизаторы своего дела, то следу-
ет обратить внимание на воспита-
ние в них организаторских способ-
ностей, умения управлять и забо-
титься о людях.

Воспитывать в них нужно чест-
ность и ответственность, а также бе-
режное отношение к Природе и все-
му живому. Главная черта, которую 
нужно развивать в таких детях, — 
это щедрость и благодушие по отно-
шению к людям и особенно благо-
дарность Богу за те блага, которые 
Он даёт.

При правильном воспитании из 
них вырастают успешные предпри-
ниматели разного уровня.

Дети из Касты
тружеников

Такие дети любят мастерить, де-
лать что-то своими руками, прояв-
лять творчество, но в будущем они 

не хотят организовывать эту рабо-
ту как бизнес. То есть не стремятся 
руководить, у них нет для этого же-
лания и особых способностей. Они 
только учатся организовывать про-
странство вокруг себя. Их души со-
вершенствуются через труд сво-
их рук, через раскрытие своих спо-
собностей и талантов. Основное ка-
чество их характера — трудолюбие 
и старание. Содержат своё рабочее 
место и инструменты в порядке.

К сложным наукам у них нет осо-
бых способностей, но они любят по-
сещать всевозможные кружки, в ко-

торых приобретают разные практи-
ческие навыки. С удовольствием де-
лают то, о чём их попросят, особен-
но за компанию. Главное для них — 
быть занятыми каким-то полезным 
делом. Очень важно их хвалить и 
как-то поощрять.

В дружбе они верны и постоян-
ны. Любят поесть, но в то время, ког-
да заняты каким-то делом с увлече-
нием, могут на длительное время 
забывать о еде. Одежду предпочи-
тают простую и недорогую. Как пра-
вило, послушны и исполнительны. 
Стремятся поскорее устроиться на 
хорошую работу, чем «просиживать 
штаны» в институте.

Воспитание детей в Варне тру-
женика. Главное — научить терпе-
нию и трудолюбию, добрым взаимо-
отношениям с людьми. Важно найти 
то ремесло, которое будет по душе 
ребёнку. Нужно дать ему возмож-
ность заниматься тем, к чему лежит 
его душа. Необходимо также да-
вать 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 ста-
рательные люди, творчески подхо-
дящие к своему делу. Для юноши, 
закончившего период ученичества, 
нужно найти такого ответственно-
го организатора, руководителя, ко-
торый несёт благо народу, общест-
ву, миру, и добросовестно работать 
под его началом.

Из книги Валерия СИНЕЛЬНИКОВА
«Формула жизни.

Как обрести личную силу».
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29 
мая 2014 года в 16 
часов 45 минут я вы-
ловил из воды это 
крохотное тельце, 
всё покрытое жёл-

тым налётом под названием смаз-
ка, с закрытыми глазами, похоже-
го на инопланетянина. У жены Ла-
рисы первый вопрос: кто? Мальчик 
или девочка? А я в таком эйфорий-
ном коматозе, что мне вообще без 
разницы, кто это чудесное созда-
ние. Так и не посмотрел, пока Лари-
са не взяла его у меня и сама не по-
смотрела. «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 бере-
менности в больницах не были, УЗИ 
не проходили, никакие акушеры и 
прочие врачи нас не осматривали. 

Мы рожали в воду — так захоте-
ла Лариса. Это не первые её роды, и 
она подумала, что в воду будет лег-
че рожать. Так и получилось на са-
мом деле. Купили ванну на 600 лит-
ров: представляете, три 200-литро-
вые бочки! Первый раз я возил во-
ду из ручья за 500 метров на тележ-
ке с 50-литровой канистрой, боль-
ше не мог взять, было тяжело. Же-
на сказала, что, по всем подсчётам, 
будем рожать в первых числах мая, 
вот и натаскал я воды заранее, це-
лый день возил! Прождали неделю, 
вода начала цвести, так никто и не 
рождался. Я подумал: второй раз во-
зить 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 во-
ду. Набрали, ждём. Ждали три дня, 
и опять ничего. Лариса начинает па-
никовать, ведь приучили, что рожа-
ют женщины до и в сорок недель, а у 
нас уже сорок вторая неделя по шла! 
Давай искать информацию в Интер-
нете. Нашли мусульманский сайт на 
тему домашних родов и ещё какой-
то об этом же. Там написано, что ка-
кой-то процент женщин рожает в 
42, 43, 44 недели. В этом нет ниче-
го страшного, просто в больницах, 
если подошёл срок 40 недель, жен-
щине начинают делать стимуляцию, 
тем самым вызывая роды. 

Мы успокоились и продолжи-
ли ждать. Лариса перед родами за-
нималась посадками — мы живём в 
Родовом поместье, и быть на приро-
де во время беременности — одно 
удовольствие. Свежий воздух, пение 
птиц, а запахи какие! Даже обыч ная 
трава после дождя так пахнет, что 
голова начинает кружиться. Не гово-
ря уже об ароматах, которые исхо-
дят от цветущей черёмухи, сирени, 
смородины. Думаешь: вот это и есть 
счастье и радость — пребывать в та-
ком состоянии благости среди рас-
тений в своём Пространстве Любви. 

В 20-х числах начались слабые 
схватки, Лариса разбудила меня но-
чью и сказала, что, наверное, уже 
пора. Я начал суетиться: греть воду, 
набирать ванну, а набрать 600 ли-
тров воды, даже из скважины, и на-
греть — это вам не хухры-мухры... 
Но и на этот раз прождали, схват-
ки прекратились, и мне в третий раз 
пришлось сливать воду.  После этого 
случая я сказал: всё, пока конкрет-
но рожать не начнём, воду набирать 
не буду. Жена согласилась и сказала, 
что в четвёртый раз обязательно ро-
дим, так как у неё цифра четыре — 
любимая, как и у меня. Представляе-
те, 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, пред-
ставляете! Мы уже позвали соседей, 
готовим салаты, торты, и тут такое... Я 
начал набирать воду, нагрел полван-
ны к обеду. Схватки усилились, Ла-
риса залезла в воду, заявила, что, 
пока не родит, из ванны не выйдет. 
Всех соседей пришлось обзвонить и 
отменить торжество  ввиду «непред-
виденных» обстоятельств. Схватки 
становились всё сильнее и чаще. Ла-
риса кричала, иногда даже очень, я 
держал её за руку, гладил по голо-
ве, жёг свечи, капал в них аромамас-
ла, подливал горячей воды в ванну 
и думал: хорошо, что лето на дворе, 
— зимой рожать в воду было бы на-
много сложней. 

Всю беременность и до самых 
родов малыш в животике мамы ёр-
зал с большим энтузиазмом, даже 
когда вышла головка, он крутил ею 
во все стороны, и когда я выловил 
его из воды, он не переставал дви-
гаться (и сейчас, когда пишу, сыну 
три недели, он постоянно в движе-
нии во время бодрствования, очень 
активный малыш!). Лариса взяла ма-
ленького на руки, я помог им дой-
ти до кровати. Пуповина оказалась 

короткой, было немного неудобно, 
но до груди малыш дотянулся и на-
чал смешно чмокать. Где-то часа че-
рез полтора родили плаценту. Ког-
да пуповина побелела, кровь пере-
стала циркулировать, я перевязал 
её в 3 см от пупка и перерезал. Ни-
чем мазать не стали,  только обрабо-
тали нитку и ножницы спиртом. Че-
рез неделю отросток сам отсох и от-
пал. 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 бодрст-
вует иногда. Про «какает»: в пер-
вые дни он прокакал меконий (пер-
вородный кал), потом долго ничего 
не было, мы начали переживать: ест 
и не какает, животик надулся. Лари-
са простимулировала его, начал ка-
кать, теперь его не остановить: ма-
рает «штаны» по нескольку раз в 
день. 

У Ларисы это не первая беремен-
ность, и ей есть с чем сравнивать. Го-
ворит, что намного легче рожать, 
если вы почистили своё тело перед 
зачатием, очень важно, если вы ве-
гетарианцы: и женщина, и мужчи-

на. Рожать в воду легче. Безуслов-
но, лучше и легче проходит бере-
менность на природе в кругу семьи, 
а не на работе в пыльном и суетном 
городе. Ну и, конечно, самое глав-
ное — это взаимные симпатия, ува-
жение и любовь в семье. 

Всю беременность мы искали 
информацию об именах, думали, как 
назвать наше чадо. Хотелось что-то 
истинно русское. За все девять ме-
сяцев мы не нашли и не придумали 
имени девочки, которое нам обоим 
понравилось бы, а на имени маль-
чика сошлись сразу — Будимир. Вот 
поэтому у нас родился БУДИМИР! 

После появления на свет Бу-
димира, через две недели, я пое-
хал в загс и оформил Свидетельст-
во о рож дении, не заезжая в боль-
ницу. Мне всё спокойно выписали,  
без всяких проблем. Где я только не 
оформлял документы: и в загсе, и в 
паспортном столе, и в соцзащите 
— вез де говорят: какое необычное 
имя! Многим нравится, многие спра-
шивают. С таким именем оформлять 
бумажки — одно удовольствие...

Андрей АЛЕКСАНДРОВ.
ПРП Никольское, Тюменская область.

У нас
родился
Будимир!

П
роцесс изготовления 
зыбки представить не 
очень трудно. Из сухих 
тонких (лучше — ело-
вых) дощечек сколачи-

вался встык, без гвоздей неглубо-
кий ящик (короб). Дном служили 
мешковина или домотканина. Кре-
пилось полотнище прочно: по низу 
дощечек просверливались дыроч-
ки, которые и давали возможность 
сшивать ткань и дерево. По пове-
рью, если муж хотел, чтобы детей 
в семье было много, он уходил как 
можно глубже в лес и там отыски-
вал дерево, достойное стать зыб-
кой для его дочек и сыночков. Бу-
дущая мама меж тем готовила по-
лог на зыбку: не только ткань под-
бирала красивую, но и делала укра-
шения — вышивкой, аппликацией, 
кружевами. На худой конец, если 
уж семья совсем бедная или мать 
устала от многократного изготов-
ления пологов, могли просто сара-
фан бабушкин на зыбку надеть. По-
лог должен быть обязательно! Это 
не просто ограждение от света и 
мух. Это ещё для злых духов пре-
пятствие.

Я помню, когда у меня родился 
брат, взрослые, занятые на огоро-
де, заставляли меня время от вре-
мени 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 со-
лома и подстилка (постилка) из ста-
рой, многократно стиранной ткани. 
Забезпокоился ребёнок — припод-

ними его за ножки, выдерни тряпи-
цу, замени на сухую, и спит он даль-
ше. А тут — суши без конца…

Как и сейчас, на детских коляс-
ках, на зыбке крепились игрушки — 
это были яркие лоскутки ткани, рас-
писные ложки. Видимо, давно жила 
в нашем роду погремушка — сейчас 
бы её за целлулоидную сочли — бы-
чий пузырь, наполненный каким-то 
зерном. Погремушка не гремела, а 
мягко ласкала слух — крупная вол-
на набегала или кусты на ветру шу-
мели…

Возможно, не столько качание, 
сколько именно напев утихоми-

ривал ребёнка. Интересно, что все 
песни пелись (да и сейчас, навер-
ное, тоже) на один мотив, и младе-
нец вскоре запоминал его и издавал 
звуки в тон, как бы сам себя убаюки-
вая. Взрослых тоже умиротворяют 
колыбельные.

Как правило, зыбку вешали 
в задней части избы, за подтоп-
ком. Там проходила вторая матица 
(бревно, перекинутое поперёк, на 
котором держались доски потол-
ка), в неё прочно-напрочно вбива-
лось кольцо. К кольцу крепился ка-
чок — виток толстой проволоки, а 
на него подвешивалась зыбка: от 

углов ящика шли верёвки, которые 
сходились на нужной высоте в пет-
лю, она надевалась на нижний крю-
чок пружины. Всё просто! При от-
тягивании зыбки вниз рукой (или 
ногой — имелся специальный ре-
мешок или верёвка для этого) ка-
чок, если он был новый, растяги-
вался немного. При резком движе-
нии зыбка дёргалась, подпрыгива-
ла, 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-

гих местах зыбку вешали на очеп — 
длинную деревянную жердину. Для 
этого лучше всего подходила берё-
за — она немного гнулась и пружи-
нила. Строго-настрого запрещалось 
качать пустую зыбку: якобы ребё-
нок потом спать будет безпокойно. 
Этого поверья многие придержива-
ются и сейчас в отношении коляски 
или кроватки.

Позднее пришла мода на качал-
ки типа «ваньки-встаньки». Короб 
(теперь его можно было и из пру-
та сплести) ставили на высокие но-
ги-полозья. Такую кроватку можно 
было в одну сторону качнуть, а в 
исходное положение она сама воз-
вращалась. У неё были свои пре-
имущества: её можно было пере-
двигать, поставить укромненько к 
стенке, в уголок, а не посреди и без 
того тесного жизненного простран-
ства. Теперь ребёнок видел мир 
шире. Кроватку каждые несколь-
ко дней, а то и ежедневно перево-
рачивали по горизонтали относи-
тельно 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 съём-
ной части используется и сейчас на 
колясках: снял короб с ребёнком 
— и в салон автомобиля, а коляску 
— в багажник. А зыбки, оказывает-
ся, и в наше время продают в неко-
торых странах в салонах для моло-
дых родителей — сюжет по ТВ ви-
дела.

Любовь ДУБИНКИНА.
http://pravotnosheniya.info

ЗыбкаЗыбка
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В 
первых родах период «из-
гнания» — это время, наи-
более чреватое неприятно-
стями, время, когда так ве-
лик риск всё испортить. В 

это время, когда решается «акушер-
ское будущее» женщины, большую 
помощь может оказать терпеливая 
и спокойная акушерка.

Почему я здесь провожу разли-
чие между первородящими и по-
вторнородящими? У последних мат-
ка в потугах работает быстрее и эф-
фективнее, ошибки акушерской так-
тики 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 женщи-
не кричат: «Тужься, тужься, тужься!» 
По моему опыту, акушерки в повтор-
ных родах должны делать всё от них 
зависящее, чтобы замедлить потуж-
ной период, потому что тело женщи-
ны и так прекрасно справляется с из-
гнанием второго, третьего и четвёр-
того ребёнка. В большинстве случа-
ев повторных родов сведение по-
туг к минимуму позволяет сохра-
нить промежность здоровой и непо-
вреждённой. С первыми же родами, 
как свидетельствуют акушерки, сов-
сем другое дело. Я не хочу сказать, 
что первого ребёнка следует «выту-
живать» изо всех сил. Напротив, пер-
вые роды требуют больше време-
ни, большего терпения от акушер-
ки, мягкие роды требуют «танца под 
другую музыку».

Возьмём типичный сценарий 
домашних, проводимых без меди-
цинского вмешательства, родов. 
Женщина рожает уже в течение две-
надцати часов. Её помощники про-
говорили друг с другом всю ночь. 
Плодный пузырь вскрылся само-
произвольно на восьмом часу, в ак-
тивной фазе схваток, отошли свет-
лые воды, состояние матери и ре-
бёнка хорошее. Появляются тёмные 
кровянистые выделения (пример-
но две столовые ложки по ощуще-
ниям), и женщина говорит: «Я хочу 
потужиться!» Это заявление вызы-
вает всеобщее оживление. Помощ-
ники приводят всё в полную готов-
ность и думают про себя: «Наконец-
то!» Вслед за этим акушерка обы   ч но 
проводит влагалищное исследова-
ние, чтобы определить, имеется ли 
полное раскрытие и можно ли раз-
решить женщине тужиться. И, как 
правило, по этому сценарию оказы-
вается, что раскрытие 8 сантимет-
ров. Всеобщее разочарование.

Мой совет в подобной ситуации: 
не делайте влагалищного исследова-
ния. Моя знакомая акушерка, полу-
чившая прoфессиональное образо-
вание в Европе, рассказывала мне, 
что её учили следить за ходом родов, 
не прибегая к внутреннему иссле-
дованию. В первые два года обуче-
ния в клинике она должна была всё 
определять по внешним «призна-
кам». Когда первородящая женщина 
говорит: «Я хочу потужиться», — по-
наблюдайте за внешними признака-
ми вместо того, чтобы делать влага-
лищное исследование (такая непри-
ятная вещь, как влагалищное иссле-
дование, может привести к тому, что 
роды, наоборот, затянутся ещё на не-
сколько часов). Ободрите её, скажи-
те, что она смело может осторожно, 
слегка потужиться, что может «слу-
шаться своего тела». Шейка матки 
никогда ещё не отекала, если жен-
щина тужилась осторожно, следуя 
велениям своего тела. Она оте кает, 
если женщина тужится произволь-
но, по указанию акушерки или вра-
ча, не имея в том собственной по-
требности. 

Внешние признаки, за кото-
рыми нужно следить, таковы:

1. Когда женщина непроизволь-
но, спонтанно «тужится», то дела-
ет ли она это с самого начала воз-
никающего ощущения или только 
лишь на пике его? Если только лишь 
на пике — это показатель того, что 
раскрытие ещё неполное. В это вре-
мя женщина обычно находится в со-

стые выделения? Если продолжают-
ся, ещё идёт раскрытие шейки мат-
ки. При полном открытии выделе-
ния обычно прекращаются, так как 
происходит конфигурация головки. 
Впоследствии вы опять можете уви-
деть кровь, которая истекает из раз-
рывов стенок влагалища, образо-
вавшихся при растяжении головкой.

4. Смотрите за прямой кишкой. 
Она очень хорошо покажет вам, где 
находится головка и как идёт рас-
крытие. Если задний проход не вы-
пирает наружу, не зияет в то время, 
как женщина издаёт характерный 
звук, — это всё ещё пока период 
раскрытия. Когда наступает полное 
раскрытие, между ягодицами стано-
вится видна тёмно-красная линия, 
выступающая прямо наружу из пря-
мой кишки. Разумеется, увидеть это 
можно, только если женщина нахо-
дится в положении на четвереньках 
или на боку.

Непроизвольное отхождение 
стула — ещё один признак того, что 
головка опускается, а значит, прои-
зошло полное открытие. Проще го-
воря, когда появляется мамин «как», 
вскоре вслед за ним жди маленькую 
головку крохи.

Почему следует избегать влага-
лищного исследования при откры-
тии 8 сантиметров?

Во-первых, потому, что это му-

она рожает малыша. Процент кеса-
ревых сечений и инструментальных 
пособий в родах там крайне невелик.

Роды протекают лучше, если 
женщину оставить в покое и позво-
лить ей тужиться, когда она чувст-
вует 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 аку-
шерка может оказать помощь, изме-
нив направление движения. Обыч-
но, как мы знаем, ребёнок выходит 
в направлении «вниз и наружу». Та-
ким путём ничего не получается. 
Чем больше мама пытается протол-
кнуть ребёнка вниз, тем больше она 
устаёт и тем труднее идёт процесс. В 
таком случае может помочь следую-
щее: женщину надо попросить при-
нять коленно-грудное положение и в 
течение нескольких потуг постарать-
ся «втянуть в себя» ребёнка (чтобы 
он двигался попой в сторону мами-
ной шеи). Такая просьба прозвучит 
странно, но, если женщина доверяет 
вам, она пойдёт на такое сомнитель-
ное и трудновыполнимое мероприя-
тие. Сила, направленная в противо-
положную сторону, изменение на-
правления движения способны тво-
рить чудеса. После пяти-шести схва-
ток-потуг в таком положении при 
минимальных усилиях со стороны 
мамы головка ребёнка часто внезап-
но начинает прорезываться. 

П
сихологические факторы в ро-
дах — тема весьма привлека-
тельная для многих акушеров. 
Я стараюсь смотреть на это 
проще. Моё дело — помощь 

в родах, а не практическая психо-
логия. Когда во время родов я начи-
наю бояться, мне меньше всего хо-
чется выслушивать ещё чьи-нибудь 
страхи в дополнение к своим. Это 
естественная реакция, но подобное 
моё поведение не помогает женщи-
не собраться с силами и произвести 
дитя на свет. Я научилась замечать 
свой страх и реагировать на него 
вслух вопросом, обращённым к ма-
ме: «Линда, чего ты сейчас больше 
всего боишься?»

Доктор Оден учил меня ожи-
дать «рефлекса изгнания плода». 
Это такой же рефлекс, как чиха-
нье. Если уж он возник — вам его 
не остановить, но если его нет — 
вам не вы звать его насильно. Ожи-
дая «рефлекса изгнания плода», я 
представляю себе, что шейка рас-
крывается до «одиннадцати санти-
метров». Это представление наво-
дит меня на мысль о том, что может 
быть открытие, которое не опреде-
лить рукою в перчатке и о котором 
мы не знаем, однако некоторые 
женщины нуждаются в нём для то-
го, чтобы произошло изгнание ре-
бёнка.

Я также нахожу очень полез-
ным смотреть на роды как на «вы-
делительный процесс», подобный 
другим выделительным процессам: 
кашлю, стулу, мочеиспусканию, пла-
чу, потоотделению. Все они (вклю-
чая роды) важны для поддержа-
ния 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 выде-
лительные процессы без особых на-
ставлений со стороны ближних.

Осложнения в родах, особен-
но у первородящих мам, часто бы-
вают вызваны медвежьей услугой 
— усердной помощью там, где всё 
должно совершиться само, в над-
лежащее время и в надлежащем 
(уеди нённом) месте.

Глория ЛЕМЭЙ,
частнопрактикующая акушерка,

Ванкувер, Канада
www.midwifery.ru

Когда мозгиКогда мозги
не нужны,не нужны,

или Что необходимо знать 
тем, кто рожает дома

стоянии глубокого транса (как мы 
говорим, «улетает на Марс»). Она 
«ищет доступ» к той части ствола го-
ловного 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 следу-
ет просить её открыть их.

2. «Тужится» ли она (издаёт ха-
рактерный звук и напирает на низ) 
при каждом ощущении или через 
раз? Если некоторые из ощущений 
не имеют позыва на потугу, то рас-
крытие 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 са-
мым безпокоим женщину в дели-
катный, уязвимый момент родов, 
когда тело множеством тонких ре-
гуляторных процессов готовится 
явить ребёнка на свет и когда мама 
должна работать очень примитив-
ной частью своего головного моз-
га. В-третьих, потому, что это может 
внести в чистый «поток» родов муть 
тревоги и разочарования. В этот де-
ликатный момент — между раскры-
тием и потугами — люди, которые 
помогают в родах, должны набрать-
ся безграничного терпения.

Часто женщина, которая говорит 
«я хочу потужиться», ощущает на-

правленный вниз импульс напряже-
ния в животе, а вовсе не давление на 
прямую кишку.  Я столько раз виде-
ла в больнице, как это явление, ощу-
щаемое в брюшной полости, прини-
мали за преждевременные потуги и 
женщину заставляли дуть, усилен-
но дышать и т. д.,  чтобы воспрепят-
ствовать этим абдоминальным по-
тугам. Такая тактика ведения родов 
не только глупа, но и опасна. Следу-
ет приветствовать движение нахо-
дящегося в утробе ребёнка вниз и 
сказать маме, чтобы она аккуратно 
«следовала велениям своего тела».

Т
еперь об ощущении, что «ре-
бёнок застрял». Я советую аку-
шеркам отказаться от обще-
принятого взгляда на то, что 
происходит во время потуг у 

первородящих: это не «опускание 
головки», а «конфигурация голов-
ки». С каждым ощущением изгоняю-
щей схватки головка ребёнка «под-
гоняется» под контуры выходно-
го отверстия таза матери. Этот про-
цесс требует времени и огромно-
го терпения, особенно если ребё-
нок крупный. Форма головки долж-
на быть пригнана точно и аккуратно. 
Период, когда происходит эта тон-
кая скульптурная работа, может рас-
цениваться как то, что «головка не 
опускается», «произошла останов-

ка», «слабость родовой деятельнос-
ти», теми, кто ничего не понимает в 
искусстве. Я говорю маме в этот пе-
риод: «Это нормально — ваше ощу-
щение, что ребёнок застрял. Его го-
ловка удлиняется и с каждой схват-
кой приобретает новую форму. Вне-
запно вы почувствуете, как она опус-
тится». В точности так и происходит. 
Если дать головке сформироваться, 
она выйдет внезапно. Процесс опус-
кания не идёт равномерно по пло-
скостям малого таза, это нелинейная 
прогрессия. Все эти схемы из учеб-
ников с маленькими сантиметро-
выми отметками выше и ниже седа-
лищных остей — все они могли быть 
предложены только тем, кто никогда 

не чувствовал, как проходит лобик 
ребёнка над его/её прямой кишкой!

Часто мама может крепко за-
снуть между схватками-потугами, 
и это самое лучшее, что она может 
сделать, чтобы подкрепить свои си-
лы и дать головке аккуратно сфор-
мироваться. Стакан чистой воды со 
сгибающейся соломинкой на столи-
ке у кровати — чтобы восполнять 
потерю жидкости. Малыш — актив-
ный участник родов, и не следует 
«вытуживать» его насильно, если он 
ещё не готов выйти.

Всякий, кто был на семинарах 
Мишеля Одена, слышал, как он не-
устанно повторяет: «Самое главное 
— не трогайте, не безпокойте ро-
жающую женщину». Человеческие 
роды — это роды млекопитающе-
го. Чтобы понять, что должно окру-
жать рожающую женщину, вспом-
ните, что нужно для рожающей кош-
ки: тёплое место, куча старых свите-
ров, тишина, уединение и защищён-
ность от хищников. Имея такие ус-
ловия, 99,7% кошек рожают хоро-
шо. Интересное наблюдение сдела-
ли акушерки, посетившие большой 
акушерский госпиталь на Ямайке. На 
рожающую женщину там не обраща-
ют внимания до той поры, пока она 
не придёт и не скажет сестре: «Я хочу 
по-большому». Тогда её берут в ро-
довую палату, и в течение 25 минут 
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А
декватное питание — упот-
ребление пищи, соответст-
вующей строению и физи-
ологии пищеварительной 
системы. Смотрим в Толко-

вом словаре русского языка Ожего-
ва, что такое «адекватное»: вполне 
соответствующее, совпадающее. То 
есть пища должна вполне соответст-
вовать устройству и возможностям 
всех отделов желудочно-кишечно-
го тракта. 

Для понимания термина «адек-
ватность» можно рассмотреть ана-
логию с автомобилем. Двигатель 
большинства современных лег-
ковых автомобилей, как правило, 
сконструирован для работы на од-
ном виде топлива — 95-й бензин. 
Это значит, что система впрыска 
топ лива, свечи зажигания, объём 
камер сгорания, выхлопная систе-
ма рассчитаны только на этот вид 
топлива. 95-й бензин адекватен это-
му типу двигателей. Что происхо-
дит, если вы в него заливаете 92-й 
бензин? Автомобиль продолжает 
ездить, но на свечах образуется на-
гар, система впрыска забивается, 
мощность падает из-за несоответ-
ствия объёма камер сгорания вы-
деляемой теплоте, появляется де-
тонация, выхлопные газы становят-
ся тёмного цвета. Как избавиться от 
всех этих побочных эффектов? Пе-
рейти на 95-й бензин.  

Так и наша пищеварительная си-
стема создана для определённого 
вида топлива. Пища должна соот-
ветствовать следующим условиям:

1. Содержать питательные ве-
щества (белки, жиры, углеводы, ми-
нералы, витамины) в составе слож-
ных природных структур, подлежа-
щих расщеплению в нашей пищева-
рительной системе.

2. Быть вкусной и легко пережё-
вываться.

3. Самоперевариваться с мини-
мальными затратами в желудке и 
тонком кишечнике.

4. Содержать все необходимые 
компоненты (пищевые волокна) для 
жизнедеятельности определённой 
части микрофлоры кишечника — 
тех полезных микробов, которые на-
селяют его и выполняют необходи-
мые для нашего организма функции.

Особое внимание обратите на 
1-й пункт. Ключевая фраза — «в со-
ставе сложных природных струк-
тур». Варёная пища тоже содержит 
все полезные вещества, но они на-
ходятся в денатурированном состо-
янии, сложные структуры распа-
лись на простые, минералы разо-
рвали свои связи, витамины разру-
шились, белки, жиры, углеводы при-
обрели новые формы. Денатуриро-
ванное вещество — это вещество, 

ставшее ненатуральным, неприрод-
ным.

Для понимания работы системы 
пищеварения необходимо объяс-
нение ещё одного важного процес-
са. Называется он «индуцирован-
ный аутолиз». Наберитесь терпе-
ния и внимательно прочитайте, это 
важно! Индуцированный аутолиз 
— саморастворение пищи фермен-
тами, поступившими вместе с этой 
пищей, под действием желудочной 
кислоты. Описание этого процесса 
сделал академик А. М.  Уголев. Сей-
час модно говорить «автолиз», но я 
буду употреблять слово аутолиз (че-
рез букву У), как это делал А. М. Уго-
лев, в знак моей глубокой призна-
тельности и уважения к этому чело-
веку. 

Желудочный сок — это слабый 
раствор соляной кислоты. Соляная 

кислота содержит свободные ио-
ны водорода — протоны. Они име-
ют удивительные проникающую и 
разрушительную способности. В 
каж дой клетке представителей жи-
вой природы, как растительных, 
так и животных, в специальных ка-
мерах — лизосомах хранятся соб-
ственные энзимы. Как только пред-
ставитель живой природы (расте-
ние или животное) становится чьей-
то пищей, его ткани обрабатывают-
ся желудочным соком того сущест-
ва, чьей пищей он стал. Протоны, 
проникая в клетку, разрушают ли-
зосомы (камеры с энзимами) и выс-
вобождают энзимы, которые тут же 
начинают выполнять свою главную 
функцию — расщеплять всё, что 
встретится на их пути. А их окружа-
ет тот материал, с которым они и по-
ступили, то есть  пища. Таким обра-

зом, осуществляется аутолиз — са-
морастворение пищи. Заметьте, что 
организм при этом не тратит ника-
ких сил на переваривание, всё дела-
ет сама поступившая пища. Челове-
ку или тому, кто ест, остаётся толь-
ко впитать в себя из кишечника про-
стые вещества, получившиеся в ре-
зультате само растворения сложных 
веществ.

Ключевой момент: этот про-
цесс может идти только в том слу-
чае, если пища содержит живые эн-
зимы. А живые энзимы сохраняются 
в пище, если она не была термо- или 
химически обработана, не нагрева-
лась выше 40°C. Также большое зна-
чение имеет срок хранения. 

Энзимы — белковые структуры. 
Объяс нить их назначение в пищева-
рении можно с помощью аналогии. 
Это маленькие мобильные фабри-
ки по разборке сложных веществ на 
прос тые. Например, белки разбира-
ются на аминокислоты, углеводы — 
на молекулы глюкозы, жиры — на 
жирные кислоты. Энзимы узкоспе-
циализированы. Их работу легче по-
нять с помощью строительной ана-
логии, так как основная функция эн-
зимов в пищеварении — разбирать 
сложные структуры. Если бы здание 
демонтировали, одна бригада реза-
ла бы металл, другая разбирала бе-
тонные изделия, третья — деревян-
ные балки, окна, кровлю. Для ка-
ждой группы материалов есть своя 
бригада. Так и в организме — для 
каждого вещества есть свои энзи-
мы. Фермент и энзим — эти два сло-
ва 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».

К
огда я жил в городской 
квартире и думал о жизни 
в поместье, искал альтерна-
тиву городским благам, ме-

ня посетил вопрос: как приготовить 
обычную кашу (гречневую, пшенич-
ную, овсяную, перловую и пр.), при 
этом не пользуясь огнём или элек-
тричеством, то есть обойтись без 
варки?

Сразу вспомнилось, как моя тётя 
заливала водой фасоль и оставляла 
её в таком виде на ночь, чтобы на-
утро быстро сварить суп (за ночь 
фасоль набухала, вследствие че-
го её не нужно долго варить). У ме-
ня возникла идея сделать то же са-
мое со злаками. Каково же было моё 
удивление, когда замоченная по-
добным образом гречка была абсо-
лютно 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 ма-
сло), но на то была причина — при-
вычка. Перейдя чуть позже на сыро-
едение и отказавшись от соли и са-
хара, я оценил превосходство таких 
каш, так как стал ярко ощущать вкус 
каждого продукта. Кушая же греч-
невую кашу с солью и сливочным 
маслом, мы в основном ощущаем 
вкус последних, а не самой гречки.

Поэкспериментировав с зама-
чиванием в холоднолй воде различ-
ных злаков, я составил таблицу ми-
нимально необходимого времени 
на приготовление конкретной ка-
ши:

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 трудно-
замачиваемый. Одно радует — он 
у нас не растёт. Что интересно, за-
моченный рис чистит зубы (убира-
ет налёт), а варёный загрязняет их 
(образует налёт).

Хочу ещё немного остановить-
ся на гречке. Та крупа, которую вы 
покупаете в магазине (коричневого 
цвета), является жареной! У обыч-
ных семян гречки удаляют внеш-
нюю (чёрную) оболочку механиче-
ским методом, после чего очищен-
ная гречка имеет зеленоватый цвет 
и по вкусу не имеет ничего общего 
с магазинной. А теперь представьте: 
вы покупаете жареную гречку, по-
сле чего варите её (и, скорее всего, 
не один раз, так как через какое-то 
время её ещё и разогревают), в ре-
зультате вы употребляете дважды 
убитую гречку!

Замоченные злаки остаются жи-
выми (их можно прорастить), они 

Живые кашиЖивые каши — без варки!

отдадут вам все полезные вещества 
без потерь, а сваренные похвалить-
ся этим не могут — термическая об-
работка убивает их и значительно 
уменьшает содержание полезных 
веществ.

Вышеприведённая табличка 
верна только при температуре воз-
духа не ниже +1°С, так как в естест-
венных зимних условиях в момент 
замачивания вода просто замерза-
ет, — это ещё один повод для раз-
мышлений 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 счита-
ют равноценной заменой мясу). По-
лезна для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, помогает 
при гипертонии, заболеваниях пе-
чени, отёках. Нормализует пищева-
рение и работу кишечника. Кроме 
того, гречка содержит 8% кверцети-
на, который считается одним из са-
мых мощных натуральных веществ 
для профилактики и терапии рака.

Калорийность: 329 ккал/100 гр.

КУКУРУЗНАЯ: способствует 
оздоровлению кишечника, содер-
жит кремний, который положитель-
но 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 сложивше-
муся стереотипу, далеко не самая 
полезная каша. Во-первых, содер-
жит очень аллергенный раститель-

ный белок глютен, во-вторых, вы-
мывает из организма кальций. С 
другой стороны, её рекомендуют 
всем страдающим от болезней же-
лудка.

Калорийность: 326 ккал/100 гр.

ОВСЯНАЯ: довольно калорий-
ная, даёт «обволакивающий» эф-
фект. Полезна при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта (гастрит, 
язва желудка и т.д.).

Калорийность: 345 ккал/100 гр.

ПЕРЛОВАЯ: нормализует об-
мен веществ (например, в на-
чальных стадиях ожирения), бога-
та микро элементами, витаминами 
группы В. Хорошо помогает при ал-
лергиях, рекомендуется для профи-
лактики малокровия.

Калорийность: 324 ккал/100 гр.

ПШЁННАЯ: выводит из орга-
низма лишние минеральные соли, 
связывает и выводит из организма 
жиры. Пшено богато витамином А, 
который помогает удерживать вла-
гу в клетках кожи и способствует её 
регенерации. Кроме того, каша со-
держит соли кальция и магния, ко-
торые необходимы для нормаль-
ной работы сердца и сосудов. Пло-
хо одно: пшено недолго хранится 
(показатель свежести — насыщен-
ный жёлтый цвет). Если крупа по-
бледнела, значит, потеряла подав-
ляющее большинство своих полез-
ных свойств.

Калорийность: 334 ккал/100 гр.

РИСОВАЯ: самая низкокало-
рийная каша. Содержит много ра-
стительных протеинов и крахмала, 
легко усваивается.

Калорийность: 323 ккал/100 гр.
www.detiperuna.ru

Адекватное питаниеАдекватное питание
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Учёные из лаборатории био-
инженерии Алтайского гос-
университета разработали 
портативный прибор (спецте-

стер), в короткие сроки определя-
ющий наличие ГМО в продуктах пи-
тания и сырье. По мнению специа-
листов, новая разработка позволит 
со временем исключить из рацио-
на россиян колбасу, хлеб и консер-
вы с содержанием ГМО. Подобного 
аппарата пока нет ни в России, ни 
в мире.

Прибор небольшой, всего 15 на 
20 сантиметров и весом около ки-
лограмма, работает на батарейках 
и будет доступен массовому потре-
бителю. 

К экспресс-анализу уже прояви-
ли интерес алтайские переработчи-
ки, которые заинтересованы в каче-
стве и чистоте сырья, поступающего 
на предприятие. Особенно это акту-
ально при заключении договоров с 
новыми поставщиками. И были слу-
чаи, когда их опасения оказывались 
не напрасными, — анализы показа-
ли наличие ГМО.

Готовность приобрести для лич-
ного пользования разработку учё-
ных выразил, в частности, доктор 
медицинских наук профессор Ан-
дрей Мамонт: «Я, как медик, не ре-
комендую принимать в пищу про-
дукты, содержащие ГМО. В мировой 
практике ещё не доказана их без-
опасность, неизвестно, как они ска-
жутся на организме человека и ка-
ковы будут последствия для наших 
следующих поколений. Будет за-
мечательно, если прибор для экс-
пресс-анализа появится в массовой 
продаже». 

 http://smartnews.ru.

Л
атвийский миллионер ре-
ализовал в окрестностях 
гор. Цесис фантастический 
проект. Выкупив 30 000 га 
леса в холмистой местно-

сти, он построил «Город солнца», 
где действуют особые правила и 
люди ведут совсем иной распоря-
док жизни.

Согласно условиям проекта, все 
дома, а их на территории 300, возве-
дены из экологически чистых мате-
риалов. За каждым домом закреп-
лён участок от 0,4 до 1,3 га, на кото-
ром есть небольшое озеро и лес.

Все дома в Аматциемсе оснаще-
ны центральной канализацией, про-
ложенной спецтехникой под корня-
ми сосен и елей, высокоскоростным 
Интернетом и электроэнергией. 
Обогреваются дома в основном теп-
лом от земли — в каждом доме име-
ется геотермальный тепловой насос 
со скважиной 90–100 м, преобразу-
ющий энергию земли в теплоэнер-
гию. Этой теплоэнергии круглый год 
достаточно для обогрева дома и по-
догрева горячей воды. И только в 
холодные зимние дни жители при-
бегают к розжигу камина, которым 
оснащён каждый дом.

Из окон каждого дома (за ред-
ким исключением) не видны дру-
гие дома. Такое стало возможно за 
счёт холмистого рельефа местности 
и грамотной планировки.

В лесном городе запрещены за-
боры. Это экологически чистая зо-
на со всеми вытекающими отсюда 
последствиями — здесь свободно 
разгуливают косули и другая жив-
ность, и ничто не должно мешать 
их перемещению. По этой же при-
чине в городке запрещено содер-
жать на цепи собак, которые лаем 
могут испугать диких, но безвред-
ных животных. По условиям посёл-

Предлагаю жителям города 
высаживать фруктовые де-
ревья саженцем (не прико-
лерованное) или косточкой 

на любое доступное место, уже дав-
но зарослшее бурьяном. Места под 
домом и по пути на работу. Вы най-
дёте более 10 мест, где может выра-
сти дерево, какое пожелаете.

В 4 года дерево начнёт уже да-
вать плоды, дети и подростки смо-
гут брать фрукты.

Возьмите детей участвовать в 
посадке дерева, они с великим удо-
вольствием будут вам помогать, в 
тот момент поняв, что дерево жи-
вое, и не будут ломать ветки, сру-
бать, выкорчёвывать, а если пока-
жете, 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 Зем-
ли.

Яблоко — косточка яблока.., 
Груша, Вишня, Черешня, Слива, 
Алыча, Персик, Шелковица, Калина, 

Грецкий орех, Миндальный орех, 
Фундук, Кедр.

Сохраняем в течение лета лю-
бые косточки, какие пожелаете по-
садить.

Посадка осенью: палочкой под-
капываем землю на 2–3 см, кладём 
косточку в лунку. Притрушиваем 
землёй косточку и засыпаем листья-
ми (травой) в 5 см толщиной.

Расстояние между косточками 
(деревьями) 3–4 метра.

Желаем вашему творению люб-
ви.

Давайте вылечим Землю! От вас 
зависит будущее Детей и Земли. С 
удовольствием услышу ваше мне-
ние. Дополняйте, обсуждайте, веди-
те дискуссию.

Распространяйте, пусть знает 
каждый.

Виталий ВОЙТЕНКО.
г. Харьков, Украина.

«Экогород» миллионера«Экогород» миллионера

В   настоящее время на терри-
тории, предназначенной для 
культурного отдыха горо-
жан, расположены несанкци-

онированные стоянки и стихийные 
свалки.

«Строительство парка запла-
нировано на территории меж-
ду улицей Шота Руставели и мо-
настырской церковью, рядом с ТК 
“Молния”. Земля — муниципаль-
ная, примыкает к 29 гектарам быв-
шего института овощеводства. 
Ещё раньше это был сад женско-
го монастыря. Пока мы не решили 
вопрос передачи этой территории 
в муниципальную собственность, 
но планируем в течение этого лета 

на прилегающей территории по-
строить Сквер семьи. С эскизным 
проектом я ознакомился, он при-
влекательный», — сообщил глава 
администрации города Сергей Да-
выдов.

По задумке автора проекта, мо-
лодожёны в день свадьбы будут вы-
саживать в новом сквере деревья 
в определенной последовательно-
сти, чтобы в итоге получилось сло-
во «семья».

Давыдов добавил, что на стро-
ительство сквера потребуется 10 
млн. рублей. В основном будут ис-
пользоваться средства городского 
бюджета.

http://news.mail.ru.

В Челябинске появится 
Сквер семьи

В новом Парке культуры и отдыха в Ленинском 
районе молодожёны будут высаживать деревья-
ми слово «семья».

Сады вместо асфальта! ГМО теперь
не спрячется

ка собаки могут находиться только 
в домах.

«Идея построить такой посёлок 
пришла мне в голову, когда я понял, 
что хочу жить в собственном благо-
устроенном доме у воды, располо-
женном в живописном месте в лесу. 
В результате я создал Аматциемс, 
где сегодня живёт моя семья — я и 
мои дети и внуки, мои друзья и еди-
номышленники — люди с похожи-

ми взглядами на жизнь, требовани-
ями к месту проживания и окружа-
ющей среде. Признаюсь, что пона-
чалу я создал проект из чисто эгои-
стических побуждений — хотелось 
создать комфортную «среду обита-
ния» для себя, любимого. На осно-
вании и по примеру похожих по-
сёлков в других странах и на осно-
вании моего личного видения то-
го, как, живя в благоустроенном ме-
сте, можно быть в ладу с соседями 
и природой, не нарушать жизнь ди-
ких животных, были разработаны 

Внутренние правила посёлка. Они 
созданы для людей, разделяющих 
моё видение, людей, которые не 
считают эти правила запретом, ко-
торые готовы к уважительному от-
ношению к окружающим, будь то 
соблюдение тишины или содержа-
ние прилегающей территории. Пра-
вила, например, предусматрива-
ют, что в пределах посёлка в вечер-
нее время и ночью не разрешается 
шуметь, не разрешается строить за-
боры, собака — друг человека, не 
должен сидеть на цепи.

Моя цель — максимально со-
хранить естественную природ-
ную среду в посёлке. Я стараюсь не 
превращать лес в городской парк. 
Именно поэтому рядом с ухожен-
ным стриженым газоном соседст-
вует цветущий луг. На подстрижен-
ном газоне обычно светлячков не 
бывает, а в Аматциемсе тёплым лет-
ним вечером с наступлением тем-
ноты в траве горят сотни малень-
ких фонариков. А из прудов летом 
звучит слаженный хор зелёных ля-
гушек, что я считаю большим по-
чётом, потому что такие лягушки 
живут только в очень чистой, не-
загрязнённой среде. Засохшее или 

ветром сломанное дере-
во я оставляю в лесу на 
радость и как убежище 
для лесных обитателей 
— дятлов, белок или ли-
сиц. Баланс между окру-
жающей средой, приме-
няемыми технологиями 
и эстетикой, создаёт за-
поминающийся 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 то-
го, чтобы взять у них самое лучшее 
и сложить его с тем, что нарабаты-
вается или уже наработано в посе-
лениях РП. Возможно, лет через 10–
15 лет  экопоселения начнут пере-
нимать опыт нашего образа жизни, 
жизни не в удовольствие, а... ради, 
ради того, о чём помечтала, что смо-
делировала Анастасия.
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Как-то в нашем дружеском 
кружке возник вопрос: «Что 
такое Любовь?» Договори-
лись, чтобы каждый письмен-
но изложил свои мысли о том, 
как он понимает это свойст-
во человеческой психики и ка-
кова роль-назначение Любви в 
нашем земном бытии. Реши-
ла поделиться с вами, доро-
гие единомышленники, свои-
ми мыслями, своим видением 
по заданному вопросу, а так-
же предложить желающим об-
меняться друг с другом свои-
ми мыслями об этом понятии 
(кто как понимает и воспри-
нимает Любовь) на страни-
цах «РЗ».

В каждого человека от рож-
дения вложена Богом способ-
ность любить: сочувство-
вать, 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 сознатель-
ной жизни, так и с годами, по-
сле постепенного уяснения со-
знания и вытекающего из него 
отношения к Миру, одно жела-
ние, яркое, не подвергающее-
ся сомнению, по-прежнему ца-
рит 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 свойст-
во нашей Души, постигающее 
наше единство со всем Миро-
зданием. Единство источни-
ка, единство назначения и це-
ли. Любовь роднит нас со всем 
Миром, вызывает в нас жела-
ние блага всем, побуждает нас 
искать это общее благо всеми 
доступными нам, людям, сред-
ствами: разумом, совестью, 
умом.

Разум со всей ему прису-
щей ясностью приводит на-
шу мысль к тому, что всё бла-
го жизни — в Любви.

Совесть неизменно бичует 
за каждый нелюбовный посту-
пок, каждое проявление эгоиз-
ма 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 окружа-
ющую нас всех среду обитания. 

И эти свойства, дарован-
ные нам Творцом, очищают для 
Любви путь к нашему серд цу.

В. П. ЧЕРНОВА.
Станица Отрадная,
Краснодарский край.

Мысли о Любви

Здравствуйте! Отбываю 
наказание с 2011 года. До ос-
вобождения чуть больше года.  
Родом я из Ивановской обла-
сти, из-под Кинешмы — краси-
вого зелёного города, который 
стоит на Волге. Вырос в дерев-
не, в 3 км от города, поэтому 
очень люблю Природу. К сожа-
лению, от деревни осталось 
одно название, а на полях, что 
окружали деревню и на кото-
рых сеяли пшеницу, построили 
коллективные сады, многие уже 
давным-давно заброшены. 

Читая газету «Родовая Зем-
ля», загорелся идеей возродить 
деревню, очистить поля и зем-
лю от покинутых летних доми-
ков, кирпича и разного мусора.

Мне скоро, в сентябре, 31 
год, рост 184 см, не курю, не 
пью, занимаюсь закалкой ор-
ганизма по системе Порфирия 
Иванова, обливаюсь холодной 
водой круглый год. Люблю мел-
ких домашних зверушек, пти-
чек, хомяков, котят и кошек. 
По характеру спокойный, доб-
рый и отзывчивый, люблю хо-
рошие фильмы и живую музыку. 

Мечтаю найти свою поло-
винку. 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.

Слёт половинок
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 на-
шим призывом и особым пригла-
шением к нам на Слёт всех одино-
ких и ищущих свою половинку, тех, 
кто осознал, что в одиночку не со-
здать ЛЮБВИ ПРОСТРАНСТВА. 

Приезжайте! Вы познакоми-
тесь с интересными людьми из 
разных мест и больше узнаете о 
себе. Программа слёта насыще-
на  разными мероприятиями: хо-
роводно-игровая программа Тать-
яны Русь «Сказка Древней Руси», 
психологические игры и упражне-
ния в тренинге «Здравствуй, вот и 
я!», вечера душевного общения у 
костра на кругах взаимопонима-
ния, спортивные игры, танцеваль-
ные вечера, ярмарка, импровизи-
рованный концерт «Мелодия Ду-
ши», экскурсии по поселению Ка-
линовецЪ, практика совместно-
го приготовления пищи и многое 
другое.

Предлагаем дорогим нашим 
участникам подготовить рассказ 
о том,  как вы видите ваше семей-
ное счастье, пусть называется он 
«СКАЗКА МОЕЙ ЛЮБВИ». Будьте 
смелы, важно описать самое яр-
кое впечатление картин ваше-

го воображе-
ния. Пропи-
шите все дета-
ли желаемого 
счастья, самую 
лучшую версию 
вашей жизни в люб-
ви. Не стесняйте своих 
чувств, чем истиннее и яр-
че вы предстанете перед всеми, 
тем быстрее Вселенная откликнет-
ся 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 получи-
те поддержку от всех участников, 
мы все вместе вам этого и пожела-
ем, а эта СИЛА СПОСОБНА СОТВО-
РЯТЬ ЧУДЕСА!

Предлагаем также выступить 
со своим номером на концерте 
раскрытия талантов «МЕЛОДИЯ 
ДУШИ». Будем рады вашему танцу, 
песне, стихотворению, сценке, иг-
ре и любому номеру.

Проживание — в палаточном 
городке на КРАСНОЙ ГОРКЕ наше-
го поселения. С собой вам необ-
ходимо взять палатку, спальник, 
коврик, тёплые вещи, свою посуду 
(обязательно), народную одежду, 

н а -
ряды для танцевальных вечеров, 
тёплую одежду, рабочую одежду 
для возможного участия в строи-
тельстве, продукцию на ярмарку, 
если такая есть.

Добраться до нас можно, до-
ехав до посёлка Воротынец Ни-
жегородской области, затем по-
вернуть в сторону Волги, проехать 
6  км, за указателем  «д. Осинки» 
повернуть налево. Далее по указа-
телям на Красную горку.

Стоимость участия с предва-
рительной оплатой до 1 августа 
— 2300 руб., после  — 2800 руб., 
один день пребывания на слёте 
— 1200 руб. Отдельно оплачива-
ются трёхразовое вегетарианское 
питание — 300 руб./день и допол-
нительные семинары: «Вышив-
ка лентами» (400 руб., мастер — 
Регина Лебедева), «Изготовление 
свистульки» (200 руб., мастер — 
Нина Есина), семинар Ивана Ле-
бедева «Коса и косьба» (150 руб.). 
Участие в ярмарке — безплат-
ное. Народные костюмы напро-
кат — 250 руб. В продаже также 
будут сарафаны, рубахи для муж-
чин, 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 заре-
гистрироваться в группе «МЫ 
ВДВОЁМ — МЫ КАК ОН!», а также 
по тел.: 8-987-674-5430, Татьяна, 
8-950- 601-9198, Аня.

Чтобы удивиться, нужно мгно-
вение, а чтобы сделать удивитель-
ную 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 мо-
лодёжь, что её волнует, хочет-
ся у неё учиться и помогать ей 
своими советами и знаниями. 

Я очень рад, что могу в пись-
ме выразить свою благодар-
ность редакции газеты «Родо-
вая Земля» за нелёгкий труд, 
ведь в наше время сплачивать 
народ вокруг идеи Родовых по-
местий не просто. Газету вы-
писываю уже три года, она мне 
очень нравится, от неё веет ду-
хом свежести, новизны, необыч-
ности, а теперь ещё и увели-
чилась в объёме, что тоже ра-
дует. Надо стремиться вопло-
тить сказку на Земле, чтобы 
всем было хорошо от этого во-
площенья.

Наш земляк Виктор Астафь-
ев видел эту сказку воочию, ког-
да фронтовые друзья привез-
ли его в Родовое поместье По-
лоцких под городом Ярославом 
в Польше. Вот как он описыва-
ет в книге «Всему свой час» уви-
денное:

«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, случай-
но угодивших в воду. По берегу 
цвели розовые цветы меж глян-
цево-блестящих листьев, напо-
минающие лотосы или что-то 
такое сказочное, и всё здесь бы-
ло как в тихой, дремотной сказ-
ке. Густоголосое пение птиц и 
неподвижно стоящие скульпту-
ры на аллеях ещё более увели-
чивали чувство сказочной заво-
рожённости. А вот и богиня! Как 
бы в кокетливом испуге и удив-
лении прикрыв ладошкой зре-
лую, девственную грудь, стоя-
ла 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, Збы-
шек, не узнаю», — тянуло меня 
честно признаться польскому 
другу, волей прихотливой судь-
бы выросшему в Сибири и на-
звавшему свою книгу рассказов 
«Кедровые орешки». Но мне так 
не хотелось его огорчать, и я со-
гласно кивал головой, а сам гля-

дел и удивлялся земной красо-
те, величию природы. Вдруг до 
слуха донеслась дивная музы-
ка, тоже древняя, простая, зову-
щая и в то же время доступная 
лишь сердцу и необъяснимая 
разумом. Ощущение сказки ещё 
более увеличилось, и мы слов-
но заворожённые, двинулись на 
звуки музыки...»

Всем строителям Родовых 
поместий хочу от всего сердца 
пожелать: пусть в вашем доме 
будет сказка, сотворённая ва-
шими горящими сердцами! Успе-
хов вам в нелёгком пути!

С уважением
Александр МИХНЁВ.

г. Красноярск.

Пусть и в вашем доме будет сказка!

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 од-
ним целым, если у тебя есть желание оставить свой след в развитии 
поселения, пообщаться с единомышленниками, познакомиться с пре-
красными людьми за совместным делом, — приезжай! Мы все вме-
сте будем строить Дом Творчества, заниматься посадкой живой изго-
роди по периметру поселения, а также обмениваться знаниями и де-
литься жизненным опытом. Будут танцы, хороводы, ярмарка, песни у 
костра. Ведь именно со-вместное творение способно объединять лю-
дей. Именно оно помогает встретить того человека, с которым ты смо-
жешь 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 дерев-

ни Черноозерье, до которой от Омского автовокзала ежедневно от-
ходит 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, Сте-

пан; 8-913-687-9880, Лариса.
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В 
ведической Руси была тра-
диция у супружеских пар 
— они один день в неделю 
(обычно в шестицу) оста-
вались одни дома (дела от-

кладывали, детей отправляли к ба-
бушкам) и посвящали этот день со-
зданию лада в своих отношениях. 
Назывался этот процесс МИЛОВА-
НИЕ.

Супруги откровенно говорили 
друг другу о своих обидах и проси-
ли прощения за свои ошибки, рас-
сказывали о своих переживаниях в 
связи с тем или иным поведением 
супруга, о том, что им было приятно 
или неприятно, обсуждали вопро-
сы воспитания детей, взаимоотно-
шений с родителями и другими род-
ственниками, делились тем, чего им 
хватает в отношениях, а чего хоте-
лось бы больше получать от супру-
га... И не выходили из дома до тех 
пор, пока вопросы не были решены, 
пока каждая из сторон не чувство-
вала себя удовлетворённой состо-
явшимся общением.

Фактически в их распоряже-
нии было время до вечера (или до 
утра), то есть был определён какой-
то срок окончания «переговоров», 
и поэтому и муж, и жена понимали, 
что время ограниченно и по каким-
то вопросам им нужно будет пойти 
на уступки.

Возможно, у вас сразу же воз-
никнет вопрос: а разве сразу нельзя 
сказать о том, что не нравится? За-
чем ждать? Дело в том, что в данном 
случае соблюдался принцип «не ру-
би сгоряча», то есть у супругов было 
время обдумать, действительно ли 
они правы в своей обиде, время ра-

зобраться в себе и только после это-
го выносить то, что осталось нераз-
решённым, на семейный совет. (Ко-
нечно, если вдруг кто-то не мог до-
терпеть до назначенного дня и ему 
нужно было выговориться, никто не 
говорил друг другу: «Нет уж, давай 
дождёмся шестицы!»).

Такая практика давала возмож-
ность и женщине, и мужчине быть 
уверенными в том, что их услышат, 
что они смогут высказать то, что им 
важно, что у них не возникнет «неза-
вершённых» чувств и ситуаций.

Согласитесь, что в нашем энер-
гичном ритме жизни просто так не 
всегда находится время сесть и по-
говорить по душам, а выделение та-
кого дня — это та точка остановки, 
которая может помочь жить в ладу 
и гармонии.

Естественно, что для того, что-
бы такой день был установлен, 

нужно желание обоих супругов и 
их правильный настрой на обще-
ние. Возможно, людям, которые не 
привыкли говорить о своих чув-
ствах, привыкли носить всё в се-
бе, первое время будет сложно от-
крываться, но, как говорится, аппе-
тит приходит во время еды! Для су-
пругов очень важно разговаривать 
друг с другом, важно прояснять ка-
кие-то вещи, важно жить в доверии 
и взаимопонимании. И эта практи-
ка — один из возможных шагов к 
этому.

В этот день вы можете сказать 
друг другу об очень многом... Може-
те подумать, как будете вместе раз-
виваться на всех четырёх уровнях 
— физическом, социальном, интел-
лектуальном 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, благодарно-
сти и удовлетворения! Ведь именно 
счастливые семьи делают МИР ГАР-
МОНИЧНЫМ!

http://samopoznanie.ru

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Есть в поселении нашем Настоящий Чело-
век. И имя у него — Валерий. Уже 6 лет он со-
здаёт Любви Пространство. Всем поселением 
верим и надеемся, что услышит нас, отклик-
нется Любимая Его.

Сейчас Творцу 63. Но полон сил он, света и 
доб ра. 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 Про-
странстве у него. И домик есть, и банька, и по-
садок уже множество. И чистота всегда. Почти 
всё время он в своём Поместье трудится, меч-
тает, размышляет. Не по душе ему толпы лю-
дей, гости незваные, праздники большие. Слов-
но отшельник он сейчас живёт. В то же время со 
всеми, кто в округе, — ладит. Поговорит нем-
ного — и опять в своё Пространство. Бывает 
эмоционален он. Кто без приглашения границы 
Пространства нарушает, может и вспылить. 
Ведь он Солдат. Но раздраженье быстро угаса-
ет, лишь руки соприкасаются с землёю-матуш-
кой.

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 первоздан-
ная кругом. Озёра, реки, лес щедрый, сосновый и 
берёзовый. Да всё сама она увидит. Лишь пусть 
почувствует Его. И душу пусть Валерия изра-
ненную исцелит. Исцелит лаской, добротой, 
любовью. Соскучился по ласке женской он, по не-
жности! По безкорыстию людскому, по искрен-
ности, по Любви! Пусть вдумчиво Она его послу-
шает и улыбнётся. Уметь ведь слушать, а не 
только говорить — великое искусство. И верим 

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 от-
крыть.

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).

Мария МАКШЕЕВА.

Милуйтесь
и ликуйте!

Традиционно приглашаем вас 
встретиться на нашем празднике 
родных душ! 

Как всегда, вас ждут интересные 
семинары и практики от наших пси-
хологов, бардовские песни, танцы, 
хороводы, игры, творческие зада-
ния, вечерние беседы, чаепития! 

Утро встречать будем, настраи-
ваясь на гармонию с собой, с парт-
нёром, с миром!

Александр Скопцов — йога-
тренер — поделится авторской ме-
тодикой Фьюжн-Йоги. Система со-
стоит из Хатха-Йоги, Йоги с пар-
тнёром и Йоги-массаж — целост-
ное занятие на 2 часа. По сути, это 
методика ОБУЧЕНИЯ практике Йо-
ги в целом. Дома вы сможете за-
ниматься самостоятельно! Это це-
лостная система формирования от-
ношений в партнёрстве, психофи-
зическая система выстраивания 
гармоничных отношений с собой, 

с парт нёром и с Миром! (http://
vk.com/club51852855).

Марва Оганян планирует при-
ехать на наш слёт! Возможны ин-
дивидуальные консультации — от 
5000 руб. Записываться заранее!

Русские вечёрки! На слёте вы 
сможете познакомиться с исконны-
ми русскими традициями! Стане-
те участником настоящих русских 
вечёрок!

Акция — 5000 руб. за неделю 
слёта (включая питание) — дейст-
вует при полной предоплате за ме-
сяц, т. е. до 25 июня!

В этом году запланирована ин-
тересная детская программа. Ва-
ши дети могут поучаствовать в ней, 
стои мость 1000 рублей при пред-
оплате  до 25 июня.

Будем рады вас видеть снова!

Тел. 8-910-483-7555, 8-916-102-
1818.

«Приглашение в Вечность»
Слёт половинок с 25 июля по 1 августа.

Поляна в д. Середа
Сычёвского района Смоленской области

Здравствуйте, до-
рогие друзья! Светлых 

мыслей вам желаю и творче-
ской помощи в созидании Сча-
стья!

Так получается, что раз в 
году пишу в газету, и это моё 
третье письмо. Пишу за ме-
сяц до моего освобождения из 
МЛС, но письмо будет отправ-
лено уже с воли, где я намерен 
всё же добиться своего и най-
ти ту, которую смогу назвать 
своей Богиней! Возможно, бу-
дет нелегко, хотя я в своей жиз-
ни привык ко всяким испыта-
ниям, и 11 лет, проведённых в 
этой системе, я тоже воспри-
нимаю своеобразным Путём 
к цели. Именно здесь я осознал 
давление разных систем на 
жизнь простых обывателей и 
сделал соответствующие вы-
воды относительно понятия 
«свобода». Именно здесь я стал 
истинно свободным, так как 
вопреки всем внутрисоциаль-
ным принципам не принадле-
жу ни к одной группе осуждён-
ных. Создал сам своё окружение. 
Единственный минус — от-
сутствие возможности прак-
тической 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 за-
ставило меня встать на поиск 
Пути, — это неизлечимое за-
болевание, которое хоть и не 
мешает мне выглядеть в хоро-
шей физической форме, однако 
уменьшает мои шансы встре-
тить свою половинку, хотя я 
верю, что найду её!

Первые месяц-полтора я бу-
ду проживать в г. Железногорс-
ке Красноярского края у своего 
друга, православного священ-
ника. Сам я считаю себя ведрус-

сом, однако полностью толе-
рантен ко всем вероисповеда-
ниям и в своё время был прича-
стен к тому, что друг мой стал 
православным. Через месяц-
полтора 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 со-
здать своё Родовое поместье! 
Возможно, я не успею насла-
диться плодами своего Творе-
ния, но мои дети, которые обя-
зательно появятся, должны ро-
диться и воспитываться там. 
Это будет поколение осознан-
ных с рождения людей! Для это-
го я приложу всю свою Душу! 
Своё поместье хочу иметь в не-
посредственной близости к ле-
су или тайге, рядом с рекой. Я с 
детства люблю Природу, ры-
балку, легко отчуждаюсь от 
мира, но в то же время являюсь 
весьма коммуникабельным че-
ловеком, поэтому, даже живя в 
скиту, не прочь иметь средст-
ва коммуникаций. 

От своей избранницы хо-
чу только одного: чтобы она 
была моей половинкой! Нель-
зя прожить в счастье даже 
с самой красивой и всё умею-
щей женщиной, если между ва-
ми нет Любви, и хоть Она мо-
жет прийти впоследствии, 
при встрече люди противо-
положных полов сразу чувст-
вуют Её искру. Поэтому после 
телефонного разговора я го-
тов приехать к тебе, пожить, 
так сказать, бобылём, помочь 
выполнить любую мужскую ра-
боту, а дальнейшее будет за-
висеть 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.

Благодарю!
Милые, Добрые Люди! Благо-

дарю тех, кто откликнулся на мою 
просьбу о помощи, захотев остать-
ся неназванным. Мы приобрели 
жеребчика Маиса и рассчитались 
с долгом. Мы будем рады вашему 
письму и, конечно, приезду. Благо-
денствия ВАМ!

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое, Калужская обл. Тел. 

8-920-890-8688, youzhe@yandex.ru.

Приглашение к общению
Напишите мне, с кем я хотел бы 

общаться. Пока без подсказок. Душа 
ведь сработает вновь, правда?! Или 
дайте знать телефон, адрес. Позво-
ню или напишу сам.

Кто ошибётся, не беда, значит, 
будем знакомы.

617080, Пермский край, Боль-
шесосновский р-н, д. Малиновка, 
д. 5. Тел. 898-246-239-35 (с 20.00 по 
моск. вр.). Игорь Благов.
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25 
марта 2013 года мне 
пришло письмо: «До-
брого времени суток, 
Валерий Алексеевич! 
Прежде всего я хотел 

бы поблагодарить Вас за то, какую 
работу Вы делаете, и пожелать но-
вых открытий и успехов в исследо-
ваниях! Вот интересные артефакты, 
которые находятся на Брайтон-Бич. 
Камни со следами обработки и с ли-
ками явно славянских богов. На од-
ной из фотографий видны чёткие 
надписи, как мне кажется, на рус-
ском. Мне очень интересно Ваше 
мнение по этому поводу. Были ли 
какие-нибудь исследования по это-
му вопросу и что вообще известно? 
Благодарю за ответ. Владимир Бог-
данов».

Я поблагодарил его за тёплые 
слова в мой адрес, написал, что фо-
тографии его посмотрел, но для то-
го, чтобы сказать, есть там надпи-
си или нет, необходимо детальное 
исследование, которым я смогу за-
няться только в апреле, так как сей-
час готовлюсь к конференции. 

Владимир откликнулся, напи-
сал, что  очень хотел бы узнать по-
больше про эти камни и был бы при-
знателен за информацию, если что-
нибудь станет известно. 

29 марта 2013 года сообщение 
мне направил Сергей Рыбалкин, 
дав ссылку на видеофильм и спро-
сив, могу  ли я  это как-нибудь объ-
яснить.

И ему я ответил, что данные кам-
ни я уже видел, исследование смогу 
провести чуть позже и информация 
обязательно появится на моих сай-
тах и в сети. 

По поводу камней я переписы-
вался также с Вандой Ракитской, с 
Алексеем Зимаревым. Все просьбы 
сводились к одному — исследовать 
камни.

Понятно, что, прежде чем брать-
ся за возможную дешифровку над-
писей, я решил посмотреть на рай-
он Брайтон-Бич из космоса в про-
грамме «Планета Земля» Гугла. Сна-
чала меня заинтересовали отмели. 
Слева от мыса я усилил отмель по 
контрасту и получил изображение 
мужского лица анфас с небольши-
ми усами, но окладистой бородой. 
На его лбу начертано слово ЯРА, в 
районе рта — слово ХРАМ. А на от-
мели ниже треугольного мыса име-
ется ещё один подводный геоглиф, 
где читаются слова МИМ ЯРА, и пра-
вее имеется небольшой правый 
профиль мужчины с прямым носом 
и маленькой бородкой. К этой отме-
ли примыкает дендроглиф с надпи-
сью, повторяющей надпись, а имен-
но МИМ ЯРА.

Справа видна надпись, глася-
щая: МАСКИ МАРЫ. Выше имеется 
дендроглиф, отдалённо напомина-
ющий лицо кричащего человека ан-
фас с широко открытым ртом. Над-
писи внутри фрагмента гласят: МИР 
ЯРА, РУСЬ ЯРА. 

На мысу видна территория, ого-
роженная со стороны побережья 
двойной стеной, со стороны суши 
— одинарной. Внутри её я выде-
лил фрагмент, на котором читают-
ся слова МАСКА МИМЫ МАРЫ. У ме-
ня возникло впечатление, что об-
ласть внутри ограды — это священ-
ная роща, внутри которой когда-то 
были расположены скульптуры рус-
ских богов.

Что касается надписей на фраг-
ментах, выделенных на террито-
рии 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 Ма-
ры, тогда как западное побережье 
принадлежит Яру. Из анализа не-
опровержимо следует, что Брайтон-
Бич являлся храмовым комплек-
сом Руси Яра, мира Яра, а сохран-
ность дендроглифов говорит о том, 
что этот комплекс исчез совсем не-
давно — пару-тройку столетий на-
зад. Так что наличие обломков раз-
рушенных храмовых зданий в дан-
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ной местности — не случайность, а 
закономерность.

Новая переписка с Алексеем Зи-
маревым. Я написал ему, что хотел 
бы знать масштаб камней и рисун-
ков на них, а также обстоятельства 
находки камней на пляже.

Алексей пояснил: «Выяснились 
обстоятельства находки. После по-
следнего шторма в штатах с побере-
жья смыло много песка. Раньше бы-
ли видны какие-то булыжники, по-
сле шторма камни оголились, плюс 
ролик снят во время отлива. Поя-
вился доступ к волнорезам, отсы-
панным из камней. Если открыть 
программу «Гугл земля» и просмо-
треть центральный парк Брайтон-
Бич со стороны городского музея, 
на снимке виден длинный грузовик, 
а рядом видно множество столбо-
образных камней. Если связать это 
воедино, то получится полная кар-
тина того, как и откуда появились 
камни на побережье. Например, на 
Обском водохранилище волноре-
зы и укрепление берегов отсыпа-
ют по такому же принципу. Ссыпа-
ют и строительный мусор, и брако-
ванные железобетонные изделия. 
В данном случае то, что вырезали в 
парке как мусор, высыпали на побе-
режье...» 

Таким образом, появилось пред-
положение, что в парке сохранились 
некоторые постройки и скульп туры, 
которые были разрушены несколь-
ко десятилетий назад, а строитель-
ный мусор был разбросан вдоль бе-
рега для его укрепления. Позже он 
был затянут песком и только после 
штормов или отливов оказывался 
на виду отдыхающих.

Перехожу к анализу изобра-

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

ка. Несколько удивляют и большие 
висячие усы, весьма любимые на 
Украине. На лбу изображения мож-
но видеть более тёмную надпись, 
написанную мелкими буквами: МА-
ЯК ЯРА. Перед нами — североаме-
риканская версия лика русского бо-
га Яра. Крупная надпись ЯРА ХРАМ 
имеется и на нижней половине бо-
роды рельефа. 

Слева внизу от основного лика 
размещается ещё один лик, мень-
ше по размеру и плоский, а не 
рель ефный. Это лицо мужчины ан-
фас в шапочке, напоминающей мо-
нашескую, с прямым носом, опу-

щенными вниз глазами, оклади-
стой бородой и на вид много стар-
ше, чем лик Яра. По всем призна-
кам это изображение бога Рода. И 
действительно, на его лбу мы чи-
таем надпись РОД. На глазах чита-
ется слово РУСЬ, на губах — слово 
ЯРА. Вернувшись к основному ре-
льефному лику, я читаю на его гла-
зах 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 висячи-
ми усами, очень похожего на лик на 
первом камне, только с открытым 
ртом, как бы кричащего. По преды-
дущему изображению понятно, что 
перед нами находится Яр. Тем бо-
лее, что на глазах рельефа мы чита-
ем слово ЯРА, а под глазами — сло-
во ХРАМ. На нижней губе читаются 
слова РУСЬ ЯРА.

Помимо основного лика имеется 
не менее двух дополнительных. Пер-

вый дополнительный лик находится 
на шапке рельефного изображения. 
Это мужское лицо анфас, на глазах 
читается слово МАРЫ, на усах — сло-
во ХРАМ. Второй мужской лик при-
мыкает слева к основному рельеф-
ному лику. Это мужское лицо анфас 
с небольшим поворотом вправо. На 
шапке можно прочитать слово ЯРА, а 
чуть ниже светлыми буквами на тём-
ном 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 демонстри-
рует нам кричащее женское ли-
цо анфас. У женщины крючковатый 
нос с большим расширением вни-
зу и толстые губы, то есть такой же 
расовый тип, как и у изображений 
на двух первых камнях. Над изобра-
жением имеются надписи. На самом 
верхнем фрагменте можно прочи-
тать слова МАЯК ЯРА. Под этой над-
писью читаются слова МАРА ЯРА, за-
тем в обращённом цвете — ХРАМ 
ЯРА, ещё ниже — слово МАСКА. 

Четвёртый камень. На этом кам-
не изображена сложная компо-
зиция, которая не сразу поддаёт-
ся объяснению. Слева вверху изо-
бражена человеческая стопа, на 
которой видно только три пальца. 
На стопе можно увидеть надпись: 
МАГ ЯРА. На камне также имеет-
ся рельефное изображение кари-
катурной старушки в правый про-
филь 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 со-
бой 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 ли-
цо анфас с тонким носом, запорож-
скими усами и окладистой бородой. 
На глазах написано слово ЯРА, ниже 
— ХРАМА МИМ.

Таким образом, все лики подпи-
саны по-русски. Кроме того, имеет-
ся ещё одна надпись — МАЯК. В ка-
честве маяка выступает данный ка-
мень.

Пятый камень. На нём в виде ре-
льефа также изображена сложная 
композиция. Слева внизу видна го-
лова лошади с длинной шеей. На 
нижней части шеи выделяю фраг-
мент, на котором написано: ХРАМ 
РОДА. Иными словами, помимо хра-
мов Яра и Мары камни являются об-
ломками ещё и храма Рода. Правее 
конской головы изображён муж-
ской лик анфас с небольшим пово-
ротом вправо. На уровне глаз чита-
ется слово РОД. На уровне рта и бо-
роды читаются слова ХРАМ РОДА. 
Правее находится ещё один муж-
ской лик анфас лёгким разворотом 
вправо. Слева от правого глаза на-
писано слово ЯРА, на уровне рта — 
слово МИМ.

Над ними, но с точки зрения 
перспективы много дальше, нахо-
дится большая голова птицы со-

Лики Русских Богов
на Брайтон-Бич
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вы анфас. У совы огромные глаза, 
но небольшой клюв. Слева от клю-
ва имеется надпись в две строки 
МАРА, ниже написано слово МА-
СКА (буква К — зеркальная), тогда 
как справа от клюва можно прочи-
тать слова ХРАМ РОДА. Орнитомор-
фный облик Мары, как совы, встре-
чается у греков при характеристи-
ке Афины и у римлян, как атрибут 
Минервы.

Над орнитоморфным обли-
ком Мары на фрагменте можно ви-
деть как бы часть раковины. Одна-
ко внутри фрагмента явно видно 
женское лицо анфас с ушедшей вле-
во нижней челюстью и полуоткры-
тым 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 малень-
ким лбом, крупным носом, тонки-
ми губами и небритой порослью во-
лос вместо усов и бороды. На уров-
не носа имеется надпись МИМ, на 

уровне рта — ЯРА. Таким образом, 
перед нами находится обломок хра-
ма Яра. На нём имеются и другие ли-
ки и надписи.

Камни Брайтон-Бич были вы-
везены из близлежащего парка, 
где когда-то находились изобра-
жения русских ведических богов, а 
также с побережья, где слева рас-
полагались храмы и изображения 
Яра, а справа — храмы и изображе-
ния Мары. Видимо, где-то в глуби-
не, дальше от побережья, находил-
ся храм Рода. Иными словами, пе-
ред нами — бывшее русское свя-
тилище, состоявшее из комплекса 
храмов.

Судя по сохранности камней, 
которые оказались едва присы-
панными песком, разрушение хра-
мов произошло совсем недавно — 
в середине или конце ХХ века. В от-
личие от Нью-Йоркского Брайтон-
Бич Калифорнийский Брайтон-Бич 
часто называют Новым Брайтон-
Бич. Он находится недалеко от ма-
ленького городка Капитола, где-то 
в часе езды от Силиконовой доли-
ны. Брайтон-Бич не стал застраи-
ваться как город, а сохранился как 
участок нетронутой природы. Те-
перь это Государственный парк с 
Калифорнийским государствен-
ным пляжем. Считается, что это са-
мый красивый кемпинг Государ-
ственного парка на побережье к 
югу от Сан-Франциско. Раньше сю-
да пускали всех, теперь необходи-
мо получить допуск. Отдыхающие 
приезжают на собственных авто-
мобилях, останавливаются в кем-
пинге, подключаются к электропи-
танию, от дождя укрываются под 
построенными деревянными на-
весами. Возникает впечатление, 
что при оборудовании этого места 
как уголка отдыха были снесены 
все остатки русских храмов и рус-
ских скульптур.

О том, что перед нами — остат-
ки русских сакральных изображе-
ний, догадываются многие. Вот, на-
пример, отзывы статьи «Чудо-Кам-
ни на Брайтон-Бич (USA, Brighton 

Beach, 2013)», опубликованной на 
сайте: «Запретные темы истории 
под ногами! Удивительные наход-
ки, на которые никто не обраща-
ет внимания, находятся прямо пе-
ред носом на пляже русского райо-
на в Нью-Йорке». Автор коммента-
рия не учёл, что речь идёт не о Нью-
Йорке, а о Калифорнии, где местеч-
ко имеет название «Нью Брайтон-
Бич». «Невероятно, что получается... 
Судя по всему, древние строения и 
артефакты тупо сломали и завали-
ли, а на сегодня многое уже засыпа-
но 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 — длин-
ные усы, борода, да и вряд ли это 
древних индейцев, у них-то и боро-
да 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 учё-
ных не обращает внимания, — это 
просто ужас! Хотя наверняка виде-
ли, а умалчивают, потому это пере-
вернёт всё с ног на голову, проверя 
возраст этих камней и технику ис-
полнения того, что есть на этих кам-
нях! Увы, это не зубило».

Читатель Дед Леон: «Хорошо, 
что в Америке ещё остались люди, 
которые проявляют интерес к та-
ким вещам, пытаются задавать во-
просы за пределами бытовых про-
блем...».

Удивление вызвано тем, что на-
чиная с XVII века Запад внушал 
всем, что Западная Европа — стра-
на самой древней культуры, а Русь 
— очень молода. Такое понятие, как 
Ярова Русь, было изъято из упот-
ребления. 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 пре-
жде закрытые песком, после оче-
редного шторма и отлива обнажи-
лись и показали ... русское проис-
хождение. 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 «Ци-
трамон» приводит для сравнения 
изображения Русских Богов на де-
ревянных и каменных столбах, най-
денных в России.

Теперь моим оппонентам из ЖЖ 
«Чудинология» нечем крыть. Суще-
ствование артефактов с ликами Рус-
ских Богов или их мимов найдены 
практически по всему земному ша-
ру, и это не «проделки Чудинова» 
или его последователей, а эмпири-
чески обоснованный факт. Можно, 
разумеется, сколь угодно протесто-
вать против таких очевидных дока-
зательств, писать об отсутствии учё-
ных степеней у тех, кто фотографи-
ровал камни, а также у тех, кто ком-
ментировал фотографии, но факты 
— упрямая вещь. С ними не поспо-
ришь!

Замечу, что Гугл пока не успел 
затереть этот участок побережья 
США, так что любой желающий мо-
жет сам проверить наличие надпи-
сей на соответствующих местах ка-
лифорнийского побережья «Нью 
Брайтон-Бич» и сам убедиться в су-
ществовании русских надписей на 
обломках камней из русских храмов 
Яра, Мары и Рода.

Понятно, что с русским насле-
дием власти США не только не по-
считались, но и совершили этот 
акт вандализма с особым циниз-
мом, выбросив обломки в море. И 
после этого они претендуют на то, 
чтобы считать себя культурной на-
цией? Если бы мы так поступили с 
наследием любого другого этно-
са, все мировые СМИ трубили бы о 
нас как о подлинных варварах. Но 
американцам прощается всё, даже 
самые жуткие проявления дико-
сти. Не сомневаюсь, что чудинома-

ны всё вывернут наизнанку, обелят 
американцев, не заметив тут ника-
кого преступления против остат-
ков русской культуры в США, а сде-
лают объектом своих нападок ме-
ня. Они забывают, что «поезд ушёл» 
и что их вопли никто, кроме них са-
мих, не слышит.

Вообще говоря, уничтожение 
русского наследия в США не толь-
ко дико, но и глупо. Если бы русские 
храмы и статуи американцы не сло-
мали, а отремонтировали, они по-
лучали бы прибыль от потока ту-
ристов. Но идеология ненависти к 
русской культуре пересилила даже 
коммерческие перспективы от де-
монстрации русской дохристиан-
ской веры в её нетронутом велико-
лепии.

Надеюсь, что шторма и отливы 
покажут и другие интересные ли-
ки Русских Богов данного побере-
жья Калифорнии. И не только Кали-
форнии.

Валерий ЧУДИНОВ,
доктор философских наук, профессор, 
директор Института древнеславянской 

и древнеевразийской цивилизации
общественной организации «РАЕН».

Фото: http://arhivarrus.com/
forum/4/32----.html

Где на самом деле жил Илья 
Муромец и кто такой Идолище по-
ганое? Зачем Илья Муромец хотел 
разгромить Византию? Почему 
былинный Киев стоит не на Днеп-
ре, 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 Солныш-
ко русских былин тем человеком, 
который крестил Русь? Каков воз-
раст русского эпоса?

А 
знаете ли вы, что русский на-
род — один из немногих на-
родов мира, сохранивший 
богатейший, крупнейший 
нацио нальный эпос — были-

ны? Не только то немногое, что всем 
известно: при Илью Муромца и Со-
ловья Разбойника, про Алешу Ту-
гарина. Масса героев, масса сюже-
тов, масса событий. Веками скази-
тели пересказывали, переходили 
в семьях от бабки к внучке, от де-
да к внуку предания о богатырях. 
Священным долгом своим счита-
ли родители рассказывать, ничего 
не меняя. Хотя не всегда это удава-
лось, потому что время шло, изме-
нялась жизнь, изменялся мир. И ка-
кие-то изменения на былинах ска-
зывались. Появлялись какие-то но-
вые персонажи, новые имена, по-
тому что старые звучали не совсем 
понятно. Хотин превращался в Хо-
тея, Лешка — в Алешу и так далее. 
Простой пример: былина об Илье 
Муромце и Идолище поганом пер-
воначально в самых древних своих 
записях 17-го века — ещё до Пет-
ра — повествует о том, что Илья от-
правился в поход на Царь-град, а 
Идолище поганое был слугой царь-
градского кесаря — царь-градским 
богатырём — и собирался убить 
его ради приказа своего покровите-
ля — византийского императора. И 
когда Илья со своими сподвижника-
ми под видом перехожих пробрал-
ся в Царь-град и побил идолище, 
тем самым он спас Русь от набега, 
спровоцированного византийцами. 
Впоследствии, когда на север… рус-
ский север хранились веками были-
ны о потоке старообрядцев от пре-
следований старообрядцев петров-
ских, а старообрядцы Царь-град — 
центр византийской веры — очень 
почитали. Стало как-то немножко 
неудобно описывать ситуацию, как 
православный богатырь — тем бо-
лее что в 17-м веке Илью задним чи-
слом записали в православные свя-
тые, — да ещё и святой, воюет со 
святым городом Царь-градом.

И потому Идолище сделали уже 
не слугой, а пленителем, захват-
чиком царь-градского отца, царь-
градского императора, а Илья стал 
спасителем святого города от за-

хватчика, от негодяя. Но и это впо-
следствии 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 изме-
нения, очень много сохранилось с 
древнейших времён.

Отголоски былинных преда-
ний мы встречаем в записях арабов 
10-го века: Ибн Фадлана, Ибн Рушд. 
И получается, что уже в десятом ве-
ке сложенные былины были извест-
ны, исполнялись, их слышали араб-
ские путешественники. Как же так 
получается? Получается, что были-
ны сложились в языческие време-
на? Если мы присмотримся к тек-
стам былин, мы обнаружим: да, сло-
жились в языческие времена. Когда 
враг подходит к городу Киеву и Вла-
димир Красное Солнышко, испуган-
ный этим, собирается бежать, княги-
ня говорит ему: «Не бойся, а пойди 
ты к церквушке, молись богам на-
шим могучим». Из этого уже видно, 
что боги могучие.

Изначально там, конечно, бы-
ла не церковь, раз Владимиру пред-
лагается поклониться в этой цер-
кви — якобы церкви богам могу-
чим. В былинах сохранилось описа-
ние языческого обряда погребения 
в былине про Михаила Батурина: 
погребение в ладье, в колонне бе-
лодубовой, о битой тёсом по бокам, 
вместе с конём, вместе с женой. Та-
кие обряды, конечно, в ближайшем 
окружении князя, то есть том, кото-
рое должно было первым обратить-
ся к новой вере, могли быть только 
в языческие времена. Но я уже гово-
рил, что Ибн Фадлан, живший еще 
до крещения, описывает вещи, явно 
пересекающиеся с былинами.

«Ну как же так?» — могут спро-
сить меня. Владимир-то у нас Кра-
сное Солнышко традиционно счи-
тается тем самым Владимиром, что 
крестил Русь. Получается, что не 
совсем так. В былинах Владимир 
вплоть до конца 19-го века — на-
чала 20-го никогда не называется 
Святославовичем. Он везде назы-
вается Всеславовичем. Этого ма-
ло. Где княжит Владимир? В Кие-
ве. А где стоит Киев? Всем понятно, 
что современный Киев — столица 
Украинской республики — нахо-
дится на Днепре. В былинах он на-
ходится не на Днепре. Если вы ви-
дели картину Васильева «Рождение 
Дуная», то помните, что, по преда-
нию — по былинному преданию 
Дунай-река зародилась из крови 
заколовшегося, бросившегося на 
меч богатыря. Кстати, тоже языче-
ская черта, поскольку всем извест-
но, что христианство самоубийст-
во сурово осуждает, а вот у русов-
язычников был такой обычай: ког-
да человек обесчестил себя, а Ду-
най себя обесчестил, погубив свою 
жену, доверившуюся ему, он дол-
жен броситься на меч.

Окончание на стр. 29.

ПРАВДА О ДРЕВНЕЙ РУСИ 
ЗАШИФРОВАНА В БЫЛИНАХ



«Родовая Земля»
№ 7 (120), июль 2014 г.28  • СЛОВО

З
дравствуйте, Людмила Михай-
ловна! 

Очень благодарна Вам 
за то, что делаете такое важ-
ное, нужное дело для мно-

гих устремившихся к своим Исто-
кам, Истокам Человека. Знаю, ва-
ше дело не простое, так как сопря-
жено с внутренним преобразовани-
ем энергетических структур, а это в 
первую очередь нравственное очи-
щение, которое порой вызывает не 
самые приятные ощущения. Так-
же необходимы большое волевое 
усилие, вера в себя и многое дру-
гое. Хотелось бы из Ваших книг 
узнать и об этом опыте, так как 
это касается каждого думающе-
го человека, только в разной сте-
пени, ведь нам всем предстоит по-
высить свои вибрации, чтобы при-
нять энергии Новой эпохи, эпохи 
возрождения Человека. А посколь-
ку Вы прикоснулись к вибрациям 
иного мира, или проявлению жизни 
в иной форме, было бы полезно по-
делиться этим и с другими.

Внимательно прочла «Общение 
с мудрецами дольменов. Склон го-
ры Собер-Баш...». Очень радуют и 
вдохновляют ответы мудрецов о 
возможностях Человека. Лично я 
не считаю это сказкой или фанта-
стикой, так как владею информа-
цией и некоторыми возможностя-
ми, о которых расскажешь дале-
ко не каждому (мои возможности, 
конечно же, относительно себя са-
мой, то есть ещё вчера я об этом и 
помыс лить не могла, сегодня же — 
владею). Последние годы день за 
днём, шаг за шагом, преодолевая 
путём осознания свои несовершен-
ства, всё больше раскрываю и по-
знаю себя, и мир окружающий от-
крывается для меня полнее, объём-
нее. Размышляя над своими прош-
лыми воплощениями, вдруг осоз-
нала, что жизнь — это вечный и не-
прерывный процесс развития мое-
го Сознания, которое для обретения 
опыта меняет тело и определённую 
часть энергетического комплекса. 
Осо знала единство со всем и в то же 
время свою идентичность и значи-
мость. Познала, как добывается Зна-
ние. 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 от-
кроется всё, всё, что сотворено на-
ми осознанно или неосознанно. Это 
мы сейчас не хотим видеть своих 
проявлений, прячем от других и от 
себя самих какие-то, как мы счита-
ем, маленькие недостатки или спи-
сываем 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 по-
рока, порождённого Страхом, толь-
ко в разной степени.

Большинство из нас сегодня не 
готовы познавать глубины своего 
Сознания, разбираться в тонкостях 
и гранях жизненных проявлений, 
так как иллюзорный мир, создан-
ный нами же, уводит от Естества, за-
ставляя жить самообманом. Поэто-
му мы и вынуждены жить в систе-
ме — замкнутом пространстве — 
до тех пор, пока не осознаем, где за-
мкнулся этот порочный круг, чтобы 
выйти из него и продолжить движе-
ние по спирали, то есть продолжить 
своё развитие, или эволюцию.

Нам многое предстоит при-
знать, и жизнь заставит нас сделать 
это. А разве уже не заставляет? Раз-

ве мы не рожаем детей-инвалидов? 
Разве не убиваем своей жестоко-
стью стариков? Разве не уничтожа-
ем свой Дом — нашу планету?.. Но 
мы счи-
таем это 
негатив-
ной ин-
ф о р м а -
цией и 
стараем-
ся думать 
только о 
« х о р о -

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

ся у нас создать что-то хорошее, по-
ка в тайниках Души хоронится даже 
мельчайшая частичка порока. А по-
роки в созданном нами искусствен-
ном мире мы возвели в достоинст-
ва, поэтому очень трудно нам по-
знавать Естество. Так, например, та-
кое несовершенство, как Жалость, 
принято нами считать добродете-
лью. Мы приучаем своих детей жа-
леть малого, слабого, ущербного, 
ещё больше умаляя достоинство то-
го, 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, Жа-
лость поглощает и разрушает (жа-
леть — жалить — унижать), и гра-
ни между ними очень тонки, опре-
делить их способны только наши 
Чувства.

Негативная информация та, на 
которую мы реагируем неадекват-
но, то есть не осознавая, что, как и 
почему. Когда мы будем осознавать 
происходящее, эмоциональное 
возмущение в наших энергетиче-
ских структурах происходить не бу-
дет, то есть данная информация, ка-
кая бы она ни была, не повлияет на 
нас. А для этого не прятаться нужно 
от окружающего мира, а принимать 

е г о 
т а -

ким, 
к а -

к и м 
м ы 

е г о 
созда-

ли на 
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день; не 
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как при-

нято в нашем обществе, на «хоро-
шо» и «плохо», ведь это две грани 
одного и того же явления, которые 
сливаются в единое целое при осо-
знании и создают новую энергию, 
благодаря которой мы продолжа-
емся; и думать, думать, думать, вы-
являя в себе то, что заставляет реа-
гировать отрицательно.

Нам всем необходимо устре-
миться к познанию себя — свое-
го энергетического строения. «Че-
ловек — это Вселенная», то есть в 
нём присутствуют все энергии, про-
исходят все процессы, что и во Все-
ленной. Значит, и разрушитель-
ные энергии, те, что разрушают на-
шу планету и нас (чего мы так бо-
имся), пришли вовсе не извне, они 
в нас самих, а все разрушитель-
ные процессы — это наши творе-
ния (что сотворил, то получил). Мы 
просто утратили знания об управ-
лении многими энергиями. Ведь 
только Человеком создавался при-
родный комплекс для своего про-
живания, создавались и регулиро-
вались климатические условия, со-
здавались и контролировались вре-
менные циклы. Но мы слишком да-
леки от этого сегодня, поэтому сле-
дует задуматься: а соответствует ли 
моё Сознание Сознанию Человече?

В наш век, век информационно-
го хаоса, очень тяжело отделить зёр-
на от плевел. Каждый выбирает ин-
формацию согласно своему вибра-
ционному состоянию. О достовер-
ности информации говорить не 

приходится, так как наше простран-
ство, в котором проживаем, слиш-
ком уплотнено, как и наши энерге-
тические структуры. Чтобы полу-
чить достоверную информацию, не-
обходимо очистить свои структуры 
от эмоциональных загрязнений, тем 
самым будет очищаться и наше про-
странство, следовательно, инфор-
мация будет чище, достовернее. Всё 
зависит от нас, а не от источника, из 
которого мы получаем информа-
цию. А также и соединение с источ-
ником, с которым мы взаимодейст-

вуем, зависит от нашего вибраци-
онного состояния, энергетическо-
го потенциала, уровня развития Со-
знания. Кто-то общается на уровне 
вербальной энергии, энергии сло-
ва, кто-то с астральными сущностя-
ми, кто-то со своим Родом, кто-то с 
помощниками, Учителями Челове-
чества, есть те, кто способен про-
вести информацию своего опыта за 
определённый цикл, обращённый в 
Знание — комплекс энергий, соот-
ветствующий этому циклу, позволя-
ющий осознанно пользоваться тем, 
что заложено в нас изначально.

Так, в 2004 году состоялось об-
щение на уровне мысли Михайло-
ва Валерия Павловича с Анастасией, 
героиней книг В. Мегре. По прось-
бе Анастасии и с непосредственным 
её участием был написан вспомога-
тельный материал к серии «Звеня-
щие кедры России» из цикла «Воз-
вращение Жизни», получивший на-
звание «Рождённые Сибирью», в 
нём же отражена «Ментальная пе-
реписка Анастасии и Архата». Этот 
материал охватывает период вре-
мени и события, связанные с об   у-
строй ством Родовых поместий, че-
рез 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 объ-
ёмный материал о Мысли, как не-
проявленной материи, создаваемой 
Человеком, о Чувстве, как проявле-
нии нашего Естества, об Эмоции, как 

начале зарождения Мысли, о пере-
ходном периоде, который мы пере-
живаем сегодня, о том, с чем нам не-
обходимо справиться, чтобы перей-
ти из одного состояния Сознания в 
другое, и т. д. Поэтому во вспомога-
тельном материале рассмотрены и 
объяснены ошибки, которые мы до-
пускаем, упущения, выход из сло-
жившихся ситуаций при создании 
Родовых поместий, объяснение вы-
сказываний Анастасии, развитие её 
мыслей и многое другое в соответ-
ствии с естественными, ненарушен-
ными процессами Человека, что по-
зволяет осознавать происходящее и 
выйти из системы.

Вы, Людмила, делаете то же са-
мое, только на своём уровне. Читая 
Ваши книги и книги других авторов 
(Л. Шаламовой, А. Саврасова), со-
бирая в единое разрозненную ин-
формацию о возможностях Челове-
ка, находишь подтверждение своим 
ощущениям, своим мыслям и обре-
таешь большую уверенность в себе. 
А это так важно в наше время, ког-
да Истина перестала быть истинной, 
иллюзия затмила Естество, а мы 
живём самообманом.

И всё-таки этому наступит ко-
нец, только без нашего участия в 
этом процессе Великого очищения 
и преобразования ничего не прои-
зойдёт. Мудрецы дольменов го-
ворят, 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 подгото-
вить 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 определён-
ную ответственность, прежде всего 
перед самим собой, за свой труд, ко-
торый зависит от нравственной чи-
стоты. Конечно же, не исключены 
ошибки, но ошибки исправляются 
осознанием, а осознание расширя-
ет Сознание, поэтому не нужно бо-
яться допускать ошибки, их всегда 
можно исправить. И не нужно бо-
яться непонимания и осуждения 
других, придёт время, и они пой-
мут, ведь есть те, которые понима-
ют и принимают. Важно самоотвер-
женно, честно и с любовью делать 
своё дело. Мы все друг другу в по-
мощь: и автор читателю, и читатель 
автору. Авторам можно и даже нуж-
но знакомиться с трудами других: 
иные вибрации, стиль изложения 
помогут расширить диапазон ос-
вещаемых вопросов, дадут толчок 
развитию своих мыслей, а в некото-
рых случаях повысить свой уровень 
знаний.

Людмила Михайловна, ещё раз 
большое Вам спасибо. Из ответов 
мудрецов дольменов вытекают но-
вые вопросы, больше удивляет не 
то, какой был Человек, а то, как мы 
стали далеки от самих себя. При-
шло время возвращаться к Естеству, 
вновь познавать себя-Человека как 
Мысль-Сущность.

Мы ждём от Вас новой, более 
глубокой информации о Человеке, 
его возможностях, о восстановле-
нии этих возможностей. Ведь от вос-
становления Человека будет восста-
навливаться окружающая среда, 
а значит, и наша Жизнь во всех её 
проявлениях.

Желаем Вам здоровья, терпе-
ния, новых достижений в Вашем 
труде, исполнения желаний и во-
площения Вашей Мечты.

Елена МИХАЙЛОВА.

п. Раздольное, Красноярский край.

Открытое письмо автору книг «Общение с мудрецами дольменов» Людмиле Купцовойб

Мы все друг другу в помощь

Художник А. Разбойников
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Э
та история произошла, 
скорее всего, в Италии в 
тёплый июльский день. 
Человек в идеально сидя-
щем белом костюме оста-

новился у выставки картин улич-
ных художников. Он долго оценива-
юще разглядывал картину в голубой 
рамке с подсолнухами на фоне та-
кого же голубого неба. Подсолнухи 
были словно живыми, они смотре-
ли удивлённым детским взглядом, 
казалось, вот-вот и они оживут, под-
мигнут зрителю и взлетят в голубое 
небо поиграть вместе с солнцем. 
«Жизнь хороша!» — эта мысль по-
сещала каждого, кто смотрел на эту 
картину. Рядом с «Подсолнухами» 
висел десяток других таких же кар-
тин, каждая со своим настроением. 
Вот отблески рождественской ёл-
ки сквозь морозные узоры окна, а 
здесь ... яблоки, сочные, спелые, как 
будто говорящие: «Съешь нас, мы 
выросли для тебя!» А на другой кар-
тине тихий, спокойный пейзаж зо-
лотой осени, пронизанный солнеч-
ными лучами... От каждой картины 
веяло тёплым дыханием самой Жиз-
ни, они вселяли надежду и уверен-
ность. Не говоря уже о том, что все 
они были выполнены мастером сво-
его дела. Простые люди восприни-
мали их душой, искусствоведы це-
нили 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! — восхи-
тился Паоло. — За такой короткий 
срок столько новых работ!

— Да... — отмахнулся старик, — 
хлебом не корми, дай порисовать, 
а мне вот стой продавай тут на жа-
ре... — Видно было, что старик лю-
бил внучку и возмущался ради при-
личия.

— Дон Педро, сколько стоят 
«Подсолнухи»? — снова спросил 
Паоло.

— 50 евро, — улыбнулся ста-
рик.

— 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 ста-
рик.

— Я знаю истинную цену этих 
картин и не могу заплатить меньше, 
— настаивал Паоло.

У соседних выставок оживились 
художники, кто-то подошёл к споря-
щим.

— Ишь ты, как ему нравит-
ся твоя внучка! — подмигнул дону 
Педро полноватый художник Диего. 
— Продавай! Пусть покупает!

Дон Педро отвёл глаза и посмо-
трел вдоль улицы. По улице шли 
влюблённые пары, мамы с деть-
ми, чинно прогуливались старики, 
останавливаясь у выставки картин и 
внимательно изучая. Педро знал на-
стоящую цену картин Оливии, кото-
рую давали искусствоведы. Не зря 
многие годы он работал экскурсо-
водом в картинной галерее, нема-
ло произведений искусств видел за 
свои годы. Цена, которую назвал Па-
оло, ничуть не была завышенной. 
Но Оливия... Его самобытная и ни на 
кого не похожая внучка не согласит-
ся на такие деньги.

На какое-то мгновение у выстав-
ки повисло молчание.

— Привет! — раздался звонкий  
голос. — Чего задумались? 

Оливия, появившаяся незамет-
но, была в лёгком хлопчатом комби-
незончике, кудрявые рыжие волосы 
собраны заколкой сзади, несколько 

Ромашки

непослушных локонов прикрывали 
лоб. Добрые весёлые глаза излуча-
ли свет.

— Привет, Паоло! — улыбну-
лась Оливия старому знакомому. — 
С очередной выставки?

Паоло кивнул.
— Как, дедуля, дела? — повер-

нулась Оливия к дону Педро.
— Вот! — вмешался Диего. — 

Господин хочет купить твою карти-
ну за 1000 евро!

Оливия вдруг стала серьёзной. 
Она увидела, что художники со всех 
соседних выставок внимательно 
слушали разговор.

— Видимо, аукцион во Фран-
ции прошёл удачно, — решила от-
шутиться Оливия, — и Паоло решил 
заняться благотворительностью.

Все рассмеялись. Напряжение 
ушло.

Не давая Паоло возразить, Оли-
вия поспешно добавила:

— Давно мы уже не виделись, 
Паоло? Угости меня чашечкой кофе!

Она взяла его за руку и увлекла 
за собой мимо торговых рядов, ми-
мо лавок и, к удивлению Паоло, ми-
мо летнего кафе, откуда тянуло ко-
фейным ароматом. Пройдя по не-
большой улице, они оказались в ма-
стерской Оливии. Здесь пахло цвета-
ми, апельсинами и, конечно же, кра-
сками. Кругом стояли подготовлен-
ные холсты и несколько незакончен-
ных картин, у окна — мольберт, а ря-
дом — свежая палитра красок.

Когда дверь мастерской огради-
ла их от шума улиц, Паоло не выдер-
жал:

— Оливия, ты же знаешь, я на-
звал 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 худож-
ником провинциального городка! 

На эмоциональном порыве Пао-
ло говорил много слов в таком духе, 
ходя по комнате и размахивая рука-
ми. Он привёл в пример молодого 
русского художника, картины кото-
рого расхватывают на аукционах за 
бешеные деньги, и тот в свои 23 го-
да уже миллионер.

— Скажи, Паоло, — спокойно 
спросила Оливия, дождавшись, ког-
да он выскажет всё, что хотел, — а 
где висят картины того художника?

— Как где? — удивился вопросу 
Паоло. —У тех, кто их купил, в элит-
ных домах Европы.

— А кто видит эти картины?
— Их хозяева и их гости.
— То есть только элита, богатые 

люди? — уточнила Оливия.
— Да, получается так... — оза-

даченно произнёс Паоло, подумав: 
«Куда это она клонит?»

— А как ты думаешь, Паоло, Бог 
создал красоту окружающего мира 
только для элиты или для всех лю-
дей?

— Конечно, для всех...
— А талант он дарует нам, что-

бы мы делились им только с избран-
ными?

— Конечно, нет!
— Вот и я, Паоло, хочу, чтобы 

картины, которые я рисую, мог при-
обрести каждый желающий. Пове-
сить на кухне, в прихожей или да-
же в ванной комнате. Чтобы взгля-
нул на картину, улыбнулся и захо-
тел тоже что-то сотворить полез-
ное для себя и мира. И дети, Пао-
ло... Мне хочется, чтобы их с детст-
ва окружала красота. Чтобы они ви-
дели не штампованные картинки в 
металлических рамках, а картины, 
чтобы ценили красоту природы, чу-
до каждого мгновения. Представля-
ешь, возьмёт картину хозяйка дома, 
повесит её в столовой, откроет ок-
но, раздвинет шторы, впустив сол-
нечный свет... ей захочется везде 
сотворить красоту: она и скатерть 
новую на стол постелет, и пыль ве-
зде-везде смахнёт! Букет цветов в 

вазу поставит. Муж вернётся до-
мой, улыбнётся, обнимет её. Дети 
прибегут, залюбуются. В таком до-
ме захочет жить Любовь! Подумай 
сам: когда дети подрастут, они же 
только красоту смогут творить во-
круг себя... Кто-то создаст чудесный 
фильм, кто-то напишет удивитель-
ную 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 улыб-
нулся Паоло.

Оливия пошла готовить кофе.
Паоло подошёл к мольберту: 

с холста на него смотрел удивлён-
ный малыш, а вокруг него, даже вы-
ходя за рамку, были рассыпаны не-
жно-розовые цветы, словно только 
что распустившиеся на яблоне. Ма-
лыш улыбался. Паоло протянул к 
нему руку, коснулся кончика носа. 
Краска ещё не совсем высохла, и на 
пальце Паоло остался нежный розо-
вый след.

— Нравится? — спросила Оли-
вия и протянула ему кружку с дымя-
щимся кофе.

— Угу! — ответил Паоло и про-
должал смотреть на малыша.

 Полина Александрова
д. Ивановка, Пермский край

polina-uchta@mail.ru

— Он мне сегодня приснился... 
— тихо сказала Оливия.

Спустя некоторое время Оли-
вия и Паоло вышли из мастерской. 
Они подошли к выставке. Около до-
на Педро стояла женщина средних 
лет и о чём-то оживлённо беседо-
вала с ним, а рядом была девочка 
лет семи, она обнимала своими дет-
скими ручками картину с подсолну-
хами 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, — важ-

но сообщила ей девочка, — мы её в 
детской повесим.

Оливия потрепала девочку по 
голове. Дон Педро обратился к 
внучке:

— Сеньора говорит, что дочка 

очень любит рисовать, хотела от-
дать её на обучение.

— В воскресенье, в 9 утра, у ме-
ня в мастерской занятия для детей,  
приходите, — сказала Оливия. — 
Нужны краски, беличьи кисти, ём-
кость для воды и фартук. Стоимость 
занятий 5 евро в месяц, это на хол-
сты.

Глаза девочки засияли, её мама,  
обрадованная, стала благодарить 
Оливию. Пока девушка объяс няла, 
как дойти до мастерской, Паоло на-
блюдал за нею. Сначала его возмути-
ло, что занятия такие дешёвые, Оли-
вия опять недооценивает себя. Но, 
увидев глаза девочки, её счастливое 
лицо, прекраснее любых картин, Па-
оло всё понял. А ещё он вдруг осоз-
нал, что не просто так после каждой 
выставки его так тянет в этот про-
винциальный городок, не случайно 
на душе становится теплее, когда он 
видит родное лицо Оливии в орео-
ле рыжих завитков, и что давно уже 
не представляет жизни без её звон-
кого ласкового голоса. Он украд-
кой взглянул на свой указатель-
ный палец: нежно-розовое пятныш-
ко краски как знак, как напомина-
ние о ком-то родном,  пока далёком, 
но очень долгожданном — Паоло 
уже хотелось протянуть к сыну ру-
ки, поднять, покружить... Дон Пед-
ро внимательно смотрел на Паоло 
и сам себе улыбался — старики по-
рою видят больше, чем мы думаем...



Окончание. Начало на стр. 27.

Т
ак и делает Дунай в леген-
де. Но делает он это под Ки-
евом. И под Киевом от его 
крови протекает Дунай-ре-
ка. И это не единственный 

случай. В другой былине Илья Му-
ромец, ведя на подмогу к осажден-
ному очередным вражеским пол-
чищем Киеву своих соратников, 
вместе с ними на конях переска-
кивает Дунай-реку. По Дунай-реке 
к Киеву приплывает Дюк Степано-
вич в третьей былине. И таких при-
меров множество. Былинный Киев 
находится на Дунае и правит там 
не Владимир Святославович, а Вла-
димир Всеславович Красное Сол-
нышко. Это совпадает с предания-
ми немецкими и шведскими о том, 
что Ильяз Русский — лучший во-
ин прусского короля Вольдемара 
— сражался ещё с готами и гунна-
ми в стране, которая была… Грани-
чила одновременно с апулийскими 
землями в Италии и землями вер-
тинов, то есть веретов Лютичей: по-
ловских славян.

А если мы возьмём наши были-
ны, найдём мы там упоминание об 
этом? Найдём. В былинах упоми-
нается, что Илья Муромец жил не-
сколько лет в тальянской земле, 
прижил там дочь, которая потом 
вернулась на Русь как богатырка и 
вступила в поединок со своим роди-
телем. 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 рус-
ские, и немецкие предания по их 
мотивам, и шведские предания по 
их мотивам указывают, что былины 
гораздо древнее, чем принято счи-
тать. Как минимум, уже в рунах они 
существовали. Традиционно счита-
ется, что якобы там смещения ка-
кие-то произошли. Но это немнож-
ко странно, потому что подданные 
Вольдемара Конбергского Владими-
ра Крестителя скандинавы прекра-
сно знали. И они не стали бы отлич-
но знакомого им правителя сосед-
него государства сдвигать в древ-
ность готам и гуннам. Такого, конеч-
но, произойти не могло.

В частности, например, Влади-
мир Красное Солнышко в былинах 
ведет себя совершенно не так, как 
вели себя летописные князья Ки-
евской Руси, зато очень похоже на 
то, как явно с песен русов описывал 
царя русов Ибн Фадлан. То есть по-
лучается, что по былинам, если по-
смотреть внимательно тексты, Русь 
былинная и Киев былинный распо-
ложены не совсем там, где мы их 
привыкли расставлять: не в Вос-
точной, а в Центральной Европе. 
Недаром Илья Муромец постоянно 
ездит по латынским, то есть рим-
ским, знаменитым римским доро-
гам. И это, кстати, совпадает с ис-
следованиями многих учёных, ко-
торые по названиям местностей, 
по упоминаниям подчёркивают, 
что в Центральной Европе в сред-
нем течении Дуная в средневеко-
вье долго ещё помнилось о том, 
что там находилась какая-то Русь, 
родственная нашей. Видимо, памя-
тью о той Руси и являются дошед-
шие до нас сейчас, перенесённые 
на нашу почву киевские богатыр-
ские былины...

Лев ПРОЗОРОВ (Озар Ворон),
российский писатель, публицист.

ПРАВДА
О ДРЕВНЕЙ РУСИ
ЗАШИФРОВАНА
В БЫЛИНАХ
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Продукция

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА 
— 3000 руб./л;

ЖИВИЦА НА КЕДРОВОМ МАС
ЛЕ от 5 до 80% — 3000 руб./л;

МАСЛО ИЗ ВЕСЕННИХ ПОБЕ
ГОВ КЕДРА — 3000 руб./л;

КЕДРОВЫЕ ПЛАШКИ для 
очистки воды — 100 руб./шт.;

ЧАЙ кедровый— 300 руб./100 г;
САЖЕНЦЫ КЕДРА (отправля-

ются только транспортной компа-
нией от 10 шт.) — 500 руб./шт.;

ПРОПИТКА кедровая для дере-
ва — 2000 руб./л.

Всю продукцию изготавлива-
ем семьёй в тайге Томской области. 
Тел. 8-923-231-6702; sibirskij-kedr@
yandex.ru. Евгений.

  СКАЗОЧНЫЙ КОВЁР С ВОЛ
ШЕБНЫМИ ТРАВАМИ (безсмер-
тник, 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.

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе 
– 3000 руб./л;

ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ, 750 руб./
кг;

Ф Е Р М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Й 
ИВАНЧАЙ, 1500 руб./кг.

Производится в Родовом поме-
стье селения «Кедры Синегорья» 
(Свердловская обл.) Заказы прини-
маются только оптовые (от 2-х лит-
ров масла, от 5 кг жмыха, от 2-х кг 
иван-чая).

Высылаются почтой или тран-
спортной компанией в нерасфа-
сованном виде из г. Нижний Тагил. 
Большим заказчикам скидки, воз-
можен 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-

ГО: 10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.;

10% на кедровом масле, 100  мл 
— 370 руб;

10% на на кедровом с облепихо-
вом масле с прополисом, 100 мл — 
370 руб.;

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 ферментирован-
ный: листовой, гранулированный, 
смеси — 1000 руб./кг (от 5 кг — 
скидки);

САЖЕНЦЫ кедра, кедрового 
стланника, можжевельника, с хоро-
шим 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 На-

талья, артель Родовых поместий 
«Байкалия».

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ 2ЭТАЖНЫЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 12х9 м с печ-
ным отоплением, с гаражом, 1,4 га 
земли — в ПРП Солнечное Пензен-
ского района, в 30 км от г. Пенза по 
тамбовской трассе.

Электрификация и водоснабже-
ние в проекте. Документы в стадии 
оформления. Земля в аренде.

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

  СДАДИМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ 
ДОМИК в д. Александровка Респу-
блики Алтай. Красивое место на 
краю деревни. Рядом ручей, род-
ник, лес. Условия деревенские.

Организуем экскурсии знаком-
ства с дикорастущими съедобными 
и чайными растениями, походы.

Звоните: 8-913-993-8273, Ната-
ша, 8-913-695-1851, Иван.

Разное

  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 до-
бре, в том числе думать с благостью 
про Украину!

Очень надеюсь, что большинст-
во из вас это делают с воодушевле-
нием и радостью!

А на Земле быть Добру! Ура!».
Хотелось бы осознанности и по-

зитивной (в том числе мысленной) 
работы масс дождаться... Как пока-
зывает история — негатив ничего 
нового не привносит, а ведёт по кру-
гам... соответствующим негативу.

С теплом души Любомила Рауд.

Экотуризм

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

Тел. 8-912-683-9324,  Полина.
www.svetorusye.ru.

  ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ 
НА ПРИРОДЕ в красивой малень-
кой деревне недалеко от реки, на 
территории национального парка 
(Калужская обл., 200 км от МКАД). 
Мы рады любителям русской при-
роды, в том числе родителям с есте-
ственным подходом к деткам.

Готовим гостевой дом с 3 комна-
тами, гостиной, крытой и открытой 
террасами. Стоимость разумная.

Кому интересно, ответим под-
робнее. Пишите: trava_reka_nebo@
mail.ru.

YARMARKAZENINASVET.RU

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо

заранее прислать копию квитанции о подписке. 
Для остальных — 100 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 67619600 0313284904
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

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 ди-

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

На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно 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.

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

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

GardenFair.ru
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Практический семинар «САД-ОГОРОД в РАДОСТИ»
9-11 августа, Орловская область,

поселение Междуречье (рядом с г. Мценск)

Ведущий семинара — Янис 
Дзалбс, биолог, выпускник Брест-
ского государственного универси-
тета им. Пушкина по специальности 
«Химия и биология». Имеет 15-лет-
ний опыт работы в области садо-
водства и ландшафтного дизайна; 
владелец участка земли площадью 
около 1 га, который осваивал с ну-
ля; приверженец природного зем-
леделия, любит землю, чувствует её 
и обладает практическими знания-
ми освоения участка.

Семинар будет полезен тем, кто 
готов выйти на землю, но имеет ма-
ло навыков взаимодействия с ней, 
тем, кто уже вышел на землю и ищет 
пути взаимоприятного и плодотвор-
ного взаимодействия с землёй, хочет 
повысить биоразнообразие на ней, 
тем, кто начинает эксперименты с 
рельефом и намерен создать благо-
приятный микроклимат на участке.

Основные темы семинара:
— сад как природное сообщест-

во, или то, что мы благополучно за-
были из уроков биологии;

— обследование участка: копа-
ем, нюхаем, удивляемся, не боимся 
пачкать руки;

— создание благоприятного 
мик роклимата на участке;

— взаимодействие с сорняка-
ми, или да будут ваши руки мягки, а 
поясница здорова;

— опыт выращивания некото-
рых огородных культур, или слава 
картону и засухе;

— питомничек древесных ра-
стений на участке, или как сэконо-
мить миллион;

— самосеющиеся культуры;
— о мульчировании соломой, 

компостировании и других «вред-
ных» привычках;

— закладка сада, или путёвка в 
жизнь малышам;

— формирование кроны, обрез-
ка и лечение деревьев;

— улучшенная копулировка как 
она есть;

— «практиковать, практиковать 
и ещё раз практиковать», как заве-
щал великий Мичурин;

— и многое другое интересное 
и полезное, а также ответы на ваши 
насущные вопросы.

Проживание — в личных па-
латках.

Стоимость семинара — 5000 
руб. с человека, для пар участие в 
семинаре — 9000 руб. за двоих.

Приведи друга — получи скид-
ку 1000 руб.

В стоимость входит сам семи-
нар, вегетарианское питание и др.

Подробнее: http://vk.com/
zemledelie_v_radosti.

Контакты: 8-926-123-8525, Та-
тьяна (Москва), 8-962-475-1177, Та-
тьяна (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 раз-
местили их в деревенском доме, 
собрали деньги, открыли бан-
ковскую карту для финансовой 
поддержки.  Будем благодарны 
за вашу помощь.

Номер карты СБЕРБАНК 
4276 8520 2054 1838.

Контактный телефон 8-928-
763-9584, Людмила Жарова, 
ПРП Росток, Ростовская область.
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Виольева Л., Логинов Д. «Плане-
тарный миф». 96 с. — 110 руб.

*   *   *
Радостная Г. «Тайны, поведан-

ные волхвом». 96 с. — 70 руб.
«Вестник Славянской Всемир-

ной Академии» № 3. Коллектив ав-
торов. 136 с., ил. — 200 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Волконский 
дольмен. Дольмены и места си-
лы Катковой Щели. Часть 1». 
152 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Долина реки 
Жане. Посёлок Возрождение». 
2-е изд.,144 с., ил. — 160 руб.

Мартынова И. «Родиться по соб-
ственному желанию. Летопись 
повивального дела». 440 стр., ил. 
— 500 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 
«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 

район, крестьянско-фермерское 
хо зяйство Бамбакова». 2-е изд., 
88 с., ил. — 160 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 120 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 руб.

Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180 р.
Светралюбов Е. «Я ПРОЛЮ-

БОВЬ». 140 с. — 110 руб.
Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ». 

160  с., ил. — 150 руб.
Матинов В. Энергия слова. Ме-

тод правильного питания. 80 с. — 
50 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 
336 с. — 120 руб.

Мостовая М. «Крапивная ку-
дель. Практическое руководст-
во». 72 с. (цв. ил.). — 100 руб.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии». Коллектив ав-
торов. 112 с., ил. № 1 и № 2 — по 
200 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
ил. — 400 руб.

В. Хомичевская. Предисловие к 
мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаголи-
ческие». 1 колода (40 карт). — 80 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Станица Азов-
ская». 136 с., ил. — 160 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Склон горы Со-
бер-Баш». 152 с., ил. — 160 руб.

Журнал «Школа волшебства», 
№ 1 — 70 руб.; № 3, «Гамаюн» — 
85 руб.; № 4, «Сказы Гамаюн» — 85 
руб., № 5, «Взгляд в будущее. Све-
тогор» — 110 руб., № 6, «В устрем-
лении к Единому» — 110 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.). — 
180 (от 10 шт. — 160) руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 200 (от 10 
шт. — 180) руб. Часть 2 (1-е изд.). — 
160 (от 10 шт. — 140) руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер 
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные 
спирали, сады на террасах. Пла-
нирование, строительство, по-
садка. Практическое руководст-
во. 272 с. (цв. ил.). — 270 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., ил. 
— 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Юнязова О. Часть 2. Встреча 
над пропастью. 268 с. — 120 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 120 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре мён. 
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 155 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 155 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 155 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
Родовых поместий... Коллектив 

авторов. 192 с. — 130 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 1715.
Подписано в печать 30.06.2014 г.
По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 1.07.2014 г.
Тираж 3000 экз.
Цена свободная.

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Москва. ВДНХ, пав. 322, Но-
осферный город. Изба-читальня, 
«Уголок «Анастасия». Тел. 8-905-
510-1027 (Калинин А. Н.).

Москва. Клуб «Чистые сердца 
планеты», 8-909-653-6123, 8-926-
223-9848.

Новосибирск. Кусова Оле-
ся Александровна, 8-953-790-8606, 
cherri79@mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), 2-й 
эт., к. 32, 8-910-748-7910, siyanieorel@
yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир» г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск... Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Виктор 
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914-
159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

YARMARKAZENINASVET.RU

ЗАНЯТИЯ по духовному 
развитию (июль–август)

• Обряд ведического очи-
щения. 

• Очищение с помощью сти-
хий. 

• Развитие ясновидения. Ви-
деть, очищать, исцелять органы 
и клетки всего организма. 

• Методики работы с сущно-
стями на тонком плане, с обра-
зами Древа Жизни и Древа Ро-
да.

• 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. 

Пять дней будут насыщены са-
мыми разными занятиями:

1. Молодёжно-приключенческая 
игра «Лучники». Будут луки, будем 
искать смысл человеческой жизни.

2. Будем учиться свободе вы-
ражения себя, своих чувств и мыс-
лей элементами хореографии и теа-
трального мастерства.

3. Познакомимся с геополити-
кой. Поговорим о гражданской по-
зиции.

4. Тренинг по развитию умения 
вести диалог и мастерства владения 
словом.

5. Психологический практикум.
6. Часы естествознания с опыта-

ми 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 филь-

мов с обсуждением.
13. Командное взаимодействие, 

общественно-полезный труд, само-
обслуживание, самоуправление, 
ночные дежурства у костра, дисцип-
лина и порядок, культура быта и 
взаимоотношений.

Один день посвятим необыч-
ному 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-

ник, одежду и обувь для похода, 
дож девик.

Задать вопросы и подать заявку 
на участие в семинаре можно Нине 
Николаевне Силенок по тел. 8-928-
385-7013; 8-963-284-3896, или по эл. 
почте: philipsxenium1955@yandex.ru. 

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.
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Первая книга из серии «Гипер-
борейская вера руссов» «ПЛАНЕ-
ТАРНЫЙ МИФ» Лады Виольевой 
и Дмитрия Логинова.

Русская Северная Традиция со-
хранила такие сведения о глубинах 
пра-истории человечества, без ко-
торых едва ли можно понять весь-
ма многое в его «известной» исто-
рии. Книга рассказывает:

• о Гиперборее (Арктиде) — По-
лярном Царстве, основанном на 
Земле сверхвысокоразвитой циви-
лизацией.

• о великой Войне, которая раз-
разилась в эпоху Скорпиона между 
Гипербореей и её мятежной эквато-
риальной колонией — Атлантидой.

• о метафизических причи-
нах этой Войны и её геофизических 
следствиях, ощущаемых нашей Пла-
нетой даже и до сих пор.

Обложка мягкая, 96 стр.
Цена 110 руб.

В программе: экскурсия по 
селению. Посещение поместий: 
«Сказка», «Лукоморье», «Добрая се-
мья», «Благодар»; Совет поселений 
Родовых поместий РБ; показатель-
ные выступления самураев; фут-
больный матч, башкирские нацио-
нальные игрища; сказочное дейст-
во. Скачки на «коньках-горбунках», 
пробежка в сапогах-скороходах до 
лукоморья, полёт на ковре-самолё-
те, конкурс «рассмеши царевну-не-
смеяну», сказ кота-учёного под вол-
шебным дубом, загадки от лесович-

ка, купание в пруду с водяным и ки-
киморами.

На наш праздник приглашают-
ся барды, которые создают пози-
тивные образы в своих песнях, жи-
тели Родовых поместий Республи-
ки Башкортостан и других регионов 
России, а также единомышленни-
ки движения «Звенящие кедры Рос-
сии». Вход — свободный.

Дорогие гости фестиваля! Фе-
стиваль наш сказочный. Поэтому 
у вас есть возможность проявить 
свои таланты. Каждый гость может 

представить своего 
сказочного героя. Мы 
будем рады, если ка-
ждое поселение Ро-
довых поместий пред-
ставит коллективные 
сказочные номера. Го-
товьте красочные ко-
стюмы, яркие высту-
пления, вспомните 
детство!

Питание будет ор-
ганизовано силами 
жителей нашего селе-
ния. Всех гостей фести-

валя, кто воспользуется нашей кух-
ней, мы просим компенсировать за-
траты на покупку продуктов. Наш 
коллектив решил не устанавливать 
какой-то тариф, а поставить волшеб-
ный сундучок, куда каждый сможет 
положить столько золотых монет, 
сколько он посчитает нужным.

С собой также необходимо бу-
дет взять палатки и спальники.

Мы будем очень признатель-
ны людям, которые смогут оказать 
нам помощь как волонтёры во вре-
мя проведения фестиваля. Найдёт-
ся работа и для женщин и для муж-
чин. Для волонтёров питание — 
бесплатное.

Информация о том, как до нас 
доехать имеется на нашем сайте: 
www.krasnopole.ru.

Для фестиваля создана стра-
ничка в контакте: http://vk.com/
event69332939.

Более подробную информа-
цию всегда можно узнать, позво-
нив организаторам: 8-917-43-55-413 
(МТС), Камиль; 8-927-933-1998 (Ме-
гафон), Рашида; 8-905-355-7391 (Би-
лайн), Светлана.

Фестиваль бардовской песни «Музыкальная Сказка»
с 1 по 3 августа 2014 года в селении Родовых поместий Красная поляна, Республика Башкортостан

День открытых дверей
с 18 по 20 июля в поселении
Родное Владимирской области.

Приглашаются помещики для об-
мена и сложения приятного и полез-
ного опыта обустройства поместий.

Этой зимой исполнилось 10 лет, 
как началась реальная жизнь в на-
шем поселении. Первыми зимовали 
в 2003–2004 гг. семья Зданко, Женя 
Тейлис и наша семья. Мы наматыва-
ем годовые круги и отмечаем юби-
леи. 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 палаточ-
ного лагеря. Основное действо — 
это общение и обмен опытом, при-
глашение в поместья.

Проживание — в палатках. 
Есть летняя кухня. И поселенцы го-
степриимны. С голоду не пропадём. 
Кто из помещиков заинтересовался, 
позвоните по тел. 8-920-918-3992 
(Татьяна), чтобы мы приблизитель-
но знали, кого встречаем. 

Татьяна МОЛЧАНОВА.
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У
важаемые мечтатели, со-
здатели Родовых поместий! 
Хочу поделиться новостью 
ещё об одном летнем собы-
тии в нашем движении. Дав-

но мы уже с друзьями мечтали об 
Уральском фестивале. После давних 
«Уральских смотрин» (Челябинск), 
«Доброй ярмарки» (Екатеринбург), 
после проведения нескольких 
Уральских кругов участников посе-
лений РП — свершилось!

С 30 июля по 3 августа пройдёт 
Первый фестиваль создателей Ро-
довых поместий «Уральский Хоро-
вод» на базе поселения Большая 
Медведица, близ уральских озёр и 
гор, памятников природы областно-
го и федерального значения, на гра-
нице Свердловской и Челябинской 
областей (110 км от Екатеринбурга, 
97 км от Челябинска).

Собралась уникальная команда: 
Алёна Биянова, организатор меро-
приятий в СветоРусье с 2006 года; 
Иван Рахманов, тренер «Высше-
го института предпринимательст-
ва»; Виталий Кияткин, основатель 
уральского центра Родовых поме-
стий «Медведь», и другие интерес-
ные личности Урала.

Приглашены с семинарами: 
Анатолий Орлов («Создание жи-
вого пространства Родового поме-
стья»); Иван Бояринцев («Наука и 
Магия Русской бани»); А. Н. Маль-
ков, ученик В. Железова («Секреты 
уральского сада»); Светлана Пары-

шева («Урало-Сибирская домовая 
роспись»); Арина Морозова («Вос-
питание детей в славянской тради-
ции»). И много-много живых семи-
наров и мастер-классов:  ландшафт-
ный дизайн, успешные роды, до-
машнее образование, заработок в 
поселении, лепка из глины и др. Бу-
дет Ярмарка!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Проживание: в личных палат-

ках.
Питание: утренняя каша (вхо-

дит в оргвзнос). Будут вегетариан-
ские кафе и централизованное пи-
тание — за отдельную плату. 

Наш фестиваль некоммерче-
ский, мы берём только оргвзнос, ко-
торый пойдёт на покрытие затрат 
на организацию, обустройство фе-
стивального пространства, утрен-
ние завтраки и т. д. 

Оргвзнос: до 20 июля — 2000 
руб.; до 30 июля — 2500 руб. Стои-
мость 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 пе-
дагог с опытом работы в центрах 
развития и мини-садике для разно-
возрастных детей проведёт увлека-
тельные занятия на оборудованной 
игровой площадке. Условия пребы-
вания: 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 посе-
ления. Стоимость — 400 руб./день 
с питанием, 60 руб. /час, не менее 2 
часов. При себе иметь: маркирован-
ную 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 Екате-
ринбурге: УЦРП «Медведь» (ул. Пуш-
кина, 9, тел. (343) 290-25-28, 380-50-
85; 8-902-409-2528 с 10.00 до 20.00 
без выходных); в Челябинске, Твор-
ческий центр «Возрождение» (ул. 
К. Маркса, 113, 2 этаж (вход со двора 
через стоянку). Тел.: 8(351) 777-21-
77, 8-952-519-2834 с 10.00 до 20.00, 
без выходных).

А также электронно, обратив-
шись к организаторам. Счёт для 
внесения предоплаты: 5469 1600 
1040 4007 карта Сбербанка, Иван 
Рахманов. После внесения денеж-
ных средств ОБЯЗАТЕЛЬНО отправь-
те СМС на номер 8-922-123-0302, с 
указанием своих Ф.И.О., чтобы про-
извести регистрацию.

Когда вышлете деньги, напиши-
те на эл. почту bmfestival@yandex.ru 
ответы на анкету: 1. Ф.И.О. 2. Откуда 
вы (поселение, город, деревня, се-
ло). 3. Дата пребытия на фестиваль. 
4. Конт. тел., эл. почта. 5. Есть ли у вас 
чем поделиться, можете ли вы про-
вести интересный семинар, мастер-
класс 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 орг-
взнос, а также те (не много), за кото-
рые нужно будет доплатить отдель-
но (в основном это целительские 
практики и где присутствуют рас-
ходные материалы), сумма зависит 
от мастера. Вы сами выбираете, ку-
да вам пойти и за какую стоимость. 

Волонтёры, приехавшие по-
могать в организации фестиваля за 
2–3 дня до начала и во время фести-
валя, освобождаются от уплаты орг-
взноса. 

Ведущие семинаров, мастер-
классов и их семьи (муж, жена, де-
ти) также освобождены от уплаты 
оргвзноса. 

Место проведения: поселение 
Родовых поместий Большая Медве-

дица, Челябинская область, Каслин-
ский район, Тюбукское сельское по-
селение, рядом с деревней Красный 
Партизан; 97 км от Челябинска, 110 
км от Екатеринбурга по трассе Челя-
бинск – Екатеринбург.

Как доехать: 
своим авто — по трассе Ека-

теринбург–Челябинск; со сторо-
ны Екатеринбурга — миновать по-
ворот на Касли и повернуть напра-
во после 103-го км; со стороны Че-
лябинска — повернуть налево по-
сле 102-го км. На повороте имеет-
ся указатель на деревню Крас ный 
Партизан. Далее 3 км от тракта, воз-
ле указателя на Большую Медведи-
цу (фото) повернуть налево и про-
ехать 1  км до въезда в поселение. 
В любом случае ориентируйтесь на 
развилку: дорога на деревню ухо-
дит вправо, дорога на поселение — 
влево;

общественным транспортом — 
до Екатеринбурга. Дальше будут за-
казаны маршрутки или автобус (в 
зависимости от количества заявок). 
Отправление от ж/д вокзала Екате-
ринбурга, 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 напол-
нения). 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, Алё-
на Биянова. Эл. почта: bmfestival@
yandex.ru с пометкой о теме письма.

Приглашаем всех уральцев, го-
стей из других регионов, стран на 
наш добрый, практичный фести-
валь «Уральский Хоровод». Желаем 
всем счастья, любви, мирного неба. 
До встречи!

Олег АРЗАМАСЦЕВ.
ПРП Серебристый Кедр, Северный 

Урал.olegarzamas@yahoo.com

Большая Медведица созывает Хоровод
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