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Как и во всех поселениях, у нас есть семьи, которые уже живут в Родовых поместьях со сво-
ими детьми, а есть и такие, которые пока только приезжают летом. Создавая «Робинзон» — 

идейно-патриотический палаточный лагерь, мы поставили для себя задачу передружить «го-
родских» помещиков с уже настоящими. Чтобы благодаря лагерю дети не только получше 

у знали друг друга, но и открыли что-то новое в себе, помогли своим родителям поскорее пе-
реехать на землю, чтобы увидели родители важность этого переезда. Преобладали у нас де-
ти из поселений Нижегородской области, но были ребята 
и из города (не анастасиевцы), которых пригласили сюда 

наши поселенцы. Для нашего поселения КалиновецЪ
это был первый опыт организации детского лагеря.

Многое делалось по наитию.
Надо сказать, что процесс совместного

творения «Робинзона» начался
ещё зимой по инициативе

Фёдора и Екатерины Мараевых. 

Продолжение на стр. 16.

у

По инициативе ООО «МАП»
подписка на «Родовую Землю»

на 1-е полугодие 2015 года
продлена ДО 30 ДЕКАБРЯ 2014 г.

Оформить подписку можно
в любом отделении

почтовой связи России,
включая

Республику Крым! 

      Подписной индекс 60041



«Родовая Земля»
№ 11 (124), ноябрь 2014 г.2  • СТРАТЕГИЯ

Новгорода, Воронежа, Пензы, Челя-
бинска… Как много героев нашей 
Матушки-Земли скромно творят 
вместе наше прекрасное будущее! 

Хочется поделиться с вами од-
ной историей, которую нам расска-
зал пенсионер 79 лет из маленького 
городка Сватово Луганской области 
(юго-восток Украины). Борис Андре-
евич — наш единомышленник и ак-
тивный участник проекта «Родной 
Мир». Не найдя поддержки, он ре-
шил действовать самостоятельно. 
Закупил саженцы яблонь, сорт «бе-
лый налив», сказал, что это его лю-
бимые яблоки, напоминающие ему 
о временах единения наших госу-
дарств, и стал сажать их в городском 
парке. Проходящие мимо люди ча-
сто интересовались, почему он это 
делает, и он рассказывал о проек-
те «Родной Мир». И произошло уди-
вительное: собралась группа людей, 
которая стала помогать этому пожи-
лому человеку. Они впоследствии 
стали общаться и думать о дальней-
ших этапах проекта. И такие исто-
рии не единичны. Многие великие 
дела часто начинаются с действий 
одного человека…

Второй этап проекта проходит 
во время прекрасной осенней по-
ры. Ближайшие значимые собы-
тия — создание и укрепление Со-
дружеств инициативных групп ре-
гионов (СИГР) и подготовка к «Сол-
нечным встречам». Это очень важ-
ный шаг становления Содружест-
ва инициативных групп региона. 
Ко времени проведения «Солнеч-
ных встреч» Содружество оформля-
ется и укрепляется как организаци-
онная сила региона. Заявляет о се-
бе созданием своего СМИ (напри-
мер, группы ВКонтакте) и наработ-
кой своей организационной страте-
гии по реализации проекта «Родной 
Мир» в регионе. Напоминаем, пер-
вая «Солнечная встреча» состоится 

уже 23 ноября. Время для значимых 
свершений ещё есть. 

Посмотрите на маршрутную сет-
ку Каравана Любви «Дерево»: стре-
лочками указано, Содружество ини-
циативных групп регионов какого 
города к кому едет в гости на шуточ-
ную «Солнечную инспекцию» 23 но-
ября 2014:

I ветка: Владимир Иваново, 
Кострома Ярославль, Вологда 
Петрозаводск, Санкт-Петербург 
Тверь, Москва Ростов-на-Дону.

II ветка: Киров Йошкар-Ола, 
Чебоксары Ульяновск, Саранск 
Пенза, Тамбов  Волгоград, Но-
вочеркасск Ростов-на-Дону.

III ветка: Красноярск Ново-
куз   нецк (Кемерово), Новосибирск 
Омск, Тюмень Ека те ринбург, 
Пермь Казань, Москва Ростов-
на-Дону.

IV ветка: Петропавловск (Казах-
стан) Курган, Челябинск Уфа, 
Самара (Тольятти) Саратов, Ря-
зань Тула, Москва Ростов-на-
Дону.

V ветка: Севастополь Симфе-
рополь, Одесса Запоро жье, Днеп-
ропетровск Полтава, Харьков 
Краснодар, Ставрополь Ростов-
на-Дону.

VI ветка: Кишинёв Тирасполь, 
Одесса Винница, Днепропетровск 
Черкассы, Киев Сумы, Курск 
(Донецк) Ростов-на-Дону.

VII ветка: Ужгород Львов, 
Луцк Ровно, Тернополь Хмель-
ницкий, Киев Белгород, Воронеж 
Ростов-на-Дону.

VIII ветка: Гомель Брест, Грод-
но Витебск, Минск Чернигов, 
Киев Луганск, Донецк Ростов-
на-Дону.

IX ветка: Псков Рига, Дау-
гавпилс Вильнюс, Минск Смо-
ленск, Брянск Орёл, Москва 
Рос тов-на-Дону.

Принимающая сторона, созво-
нитесь с приезжающей, или наобо-
рот. Договоритесь о встрече и хоро-
шенько подготовьтесь. Главное, что-
бы радости и светлого общения бы-
ло вдоволь.

Друзья, так сложилось, что од-
ной из главных организационных 
и движущих сил проекта на терри-
тории России стала наша Родная 
Партия, созданная для воплоще-
ния Светлых Образов, раскрытых в 
серии книг «Звенящие кедры Рос-
сии». Только недавно прошли вы-
боры в органы власти, в которых 
принимали участие представители 
Родной Партии. Выборы показали 
огромный потенциал быстро расту-
щей политической силы. Мы можем 
значительно ускорить и укрепить 
представляющую на всех уровнях 
власти наши интересы Родную Пар-
тию, включившись в работу по про-
движению проекта «Родной Мир». 

Это тот случай, когда мы, объеди-
нившись, укрепляем и усилива-
ем светлое действие сотворённых 
образов!

Инициативная группа
проекта «Родной Мир».

От редакции. Жаль, что про-
ект, только начав реализовывать-
ся, уже поменял «шапку». Название 
«Русский Мир» было убедительным, 
логичным, с понятными и далеко 
идущими перспективами. «Родной 
Мир» — уступка непонятно кому и 
зачем, показывающая одновремен-
но, что и сами инициаторы проекта, 
вероятно, недостаточно верят в то, 
что предложили и что многие уже 
приняли, взявшись за воплощение. 

«Коней на переправе не меня-
ют», не перезапрягают... И как те-
перь содружества инициативных 
групп в регионах будут объяс нять 
«неединомышленникам»,  но со-
чувствующим проекту, что теперь 
это уже не «Русский Мир»? Не от-
толкнёт ли это тех «русских», кото-
рым на старте кампании так отто-
ченно презентовали проект, и при-
влечёт ли в своём новом назва-
нии тех, кого понятие «русский» не 
устраивало? 

Будем надеяться, что проект  на-
брал достаточную массу и скорость 
и замена названия не отразятся на 
его дальнейшем продвижении...

Д
рузья! Принято решение, 
призванное усилить меж-
дународный аспект проек-
та и убрать его политиче-
скую окраску, доселе разде-

ляющую ряды сторонников и участ-
ников нашего проекта, — изменено 
название. Теперь наш проект назы-
вается «РОДНОЙ МИР». Здесь и РОД, 
и созвучность Родной Партии, и что-
то очень близкое и родное, что нас 
объединяет. Это название уравно-
вешивает и гармонизирует энер-
гии участников, делает его по-на-
стоящему международным, ведь 
проект был и остаётся многонацио-
нальным!

В наш адрес часто приходят во-
просы о смысле проекта «Родной 
Мир». Давайте ещё раз вместе опре-
делим изначальную суть проекта. 

1. Суть проекта «Родной Мир» 
— в ознакомлении большого коли-
чества людей с понятием Родово-
го поместья, в сохранении чисто-
ты образа, описанного в серии книг 
В.  Н.  Мегре «Звенящие кедры Рос-
сии», в перенаправлении людской 
мысли на СоТворение. 

2. В привлечении внимания лю-
дей к вечным ценностям: Род, Роди-
на, Родовое поместье, в том, чтобы 
помочь им освободиться от иллю-
зорных ценностей.

3. Максимально используя ме-
ханизмы распространения инфор-
мации, донести до большого коли-
чества людей образ жизни в Родо-
вом поместье. Дабы, повернув лю-
дей лицом к земле, превратить на-
шу Землю в цветущий сад.

4. Занимаясь организацией ини-
циативных групп, люди обретают 
новых друзей и (возможно) свою 
Любовь. Готовясь к месячнику Родо-
вых поместий «Моя Родина», они са-
ми открывают для себя новые, глу-
бинные смыслы этой замечатель-
ной идеи. Проводя массовые меро-
приятия, люди учатся взаимодей-
ствию и сотрудничеству, сопережи-
ванию и взаимопомощи. Общаясь 
с чиновниками, они убеждаются в 
том, что это такие же обычные лю-
ди, которые хотят в жизни счастья и 
здоровья, любви и благополучия — 
того же, что и мы с вами. Наблюдая 
за ростом популярности идеи, люди 
по-другому чувствуют, что такое па-
триотизм и что такое Родина. А все 
действия вместе наполняют жизнь 
новым смыслом, а душу — радос-
тью.

5. Суть проекта «Родной Мир» 
также в том, чтобы остановить все 
войны на Земле, настолько увели-
чив количество Любви в душах люд-
ских, что для пагубных чувств там 
просто не останется места.

6. Распространить мир, лад и 
взаимопонимание в семьях, среди 
жителей поселений Родовых поме-
стий, всех наших единомышленни-
ков, ориентированных на природо-
сообразные действия. 

7. Показать людям, что их судь-
ба находится в их руках. Делая про-
стые, но согласованные и одно-
временные шаги, можно выстроить 
свою жизнь по собственным ориен-
тирам.

8. Сделать идею Родовых поме-
стий национальной идеей всех на-
родов.

9. Помочь каждому человеку на-
учиться мечтать, очистить душу, по-
мыслы и стать настоящим ведрус-
сом, таким, как описал их в своих 
книгах Владимир Николаевич Мегре.

Октябрь завершился, и нам при-
ятно осознавать, что многие наши 
единомышленники в регионах от-
кликнулись на призыв сажать дере-
вья. Конечно, жители Родовых по-
местий их сажают постоянно, и им 
виднее, когда, как и какие имен-
но саженцы сажать на своей роди-
мой Земле, но в городах об этом ча-
стенько забывают. Мы читаем ста-
тьи о проведённых посадках в рам-
ках проекта «Родной Мир» из Став-
рополя — «Подари жизнь кедру», 
Краснодара — о возможности для 
горожан посадить своё Родовое де-
рево в городском парке, Нижнего 

Проект «Русский Мир» —
«Родной Мир».«Родной Мир».
Дыхание времениДыхание времени

Попытаюсь здесь доказать, что 
именно жители Родовых по-
местий станут в будущем дви-
гателем инноваций, разви-

тия новых технологий, в том числе 
компьютерной техники.

Во-первых, Родовые поместья 
удалены от мегаполисов, и их жители 
уже сейчас по многим причинам за-
интересованы в доступе к информа-
ции, следовательно, они заинтересо-
ваны в разумном развитии компью-
терных технологий, технологий до-
ступа в Интернет как для бизнес-ком-
муникаций, так и для связи с родст-
венниками, получения новостей, а 
также учебно-методических пособий 
для детей.

Во-вторых, каждое отдельно взя-
тое Родовое поместье — это уже са-
мо по себе инновация, так как для 
его обустройства человеку необхо-
димо проявлять максимум своих воз-
можностей, что ведёт к дальнейшему 
развитию инноваций вследствие ра-
боты закона диалектики — перехо-
да количественных изменений в ка-
чественные. Чтобы обустроить Родо-
вое поместье, необходимо изучить 
и учесть огромное количество взаи-
мосвязей, как природных — в созда-
нии «живой картины», ландшафтном 
обустройстве участка, так и техно-

логических — в строительстве и об-
устройстве жилого дома, организа-
ции собственного малого бизнеса. На 
стыке двух развитых культур, циви-
лизаций — технократической и при-
родной — гарантированно появятся 
уникальные технологические разра-
ботки в разных областях народного 
хозяйства: энерго сберегающие, эко-
логические, биотехнологии и т. д.

В-третьих, предполагается, что 
у жителей Родовых поместий будет 
меньше стрессов, лучше воздух, пи-
тание, добрее семейные взаимоот-
ношения в целом благоприятнее сре-
да обитания — значит, больше пред-
посылок для рождения здоровых де-
тей, лучшего развития их интеллек-
та и сверхспособностей, что обуслов-
ливает в будущем мощнейший ры-
вок в развитии инноваций. На мой 
взгляд, одна из самых главных инно-
ваций, предлагаемых обществу жите-
лями Родовых поместий уже сегодня, 
— убрать мусор, причём как в про-
стом бытовом смысле, так и в глубо-
ком философском (убрать идеологи-
ческий мусор, а также плохие «мусор-
ные» помыслы, поступки).

И, наконец, в-четвёртых: постара-
юсь дать научное объяснение бОль-
ших предпосылок развития интел-
лекта, лучшей, более устойчивой пси-

хики у жителей Родовых поместий, 
чем у горожан. 

Рассмотрим вопрос с точки зре-
ния электротехники, биологии и ана-
томии человека.

Любой мыслящий человек фак-
тически является действующей 
электро установкой! Ибо что такое 
мышление? Мышление — это ра-
бота с напряжением, создаваемым 
противоречиями! Мыслить — зна-
чит разрешать противоречия. Одна-
жды в лаборатории Павлова прове-
ли такой эксперимент. У собаки ста-
рательно отрабатывали положитель-
ный слюно отделительный рефлекс 
на изображение окружности и отри-
цательный — на изображение эллип-
са. Затем этой учёной собаке, научен-
ной прекрасно отличать эллипс от 
круга, предъявляли… картину пре-
вращения круга в эллипс (или эллип-
са — в круг), т. е. постепенно накло-
няли изображение. При виде этого 
неприятного зрелища собака сразу 
начинала безпокоиться, а в какой-то 
критической точке либо срывалась 
в истерическое состояние, либо впа-
дала в тупую апатию, вообще пере-
ставала реагировать и на круг, и на 
эллипс… Два строго отработанных 
условных рефлекса, две программы, 
прямо противоположные, столкну-

лись в собачьей голове в конфлик-
те, в противоречии. Для психики жи-
вотного этот момент, момент превра-
щения одного в другое, совмещение 
противоположностей в одном и том 
же месте, в одно и то же время, ока-
зался невыносим. Это для собаки.

Человек — это же биоэлектрон-
ная система, при мышлении на клетки 
мозга подаётся напряжение! Мысля-
щий Человек — действующая элек-
троустановка, и по всем правилам эк-
сплуатации электроустановок (ПУЭ) 
должен быть заземлён! Для чего в 
электротехнике существует защитное 
заземление? И что это такое? Это сое-
динение корпуса электро установки с 
землёй при помощи проводника для 
того, чтобы при аварийном попада-
нии на корпус станка или устройства 
напряжения (фазы) ток пошёл не че-
рез человека, а ушёл в землю, по цепи 
наименьшего сопротивления. Чтоб 
человека не убило. 

Переходим от электротехники к 
мышлению. Мыслящий должен зазем-
ляться для собственной безопас ности. 
Хорошая связь с землёй — залог пси-
хического и душевного здоровья, за-
лог продуктивной работы. Плюс юмор 
— разрядник напряжения!..

Василий КОКОРИН.
http://vk.com/vedrus_clan

Родовые поместья — мощнейший рывок инноваций в России



•  3«Родовая Земля»
№ 11 (124), ноябрь 2014 г. В РЕГИОНАХ

Наиболее остро во всех 
экопоселениях, как зару-
бежных, так и российских 
(поселениях Родовых по-
местий), стоят вопросы: 

1) принятия решений (вопрос влас-
ти); 2) финансовой устойчивости 
(на что жить?); на кого оформлять 
землю. Поразмышляем на эти темы 
ещё раз.

О принятии решений 
Оптимальным, на мой взгляд,  

является принятие решений кон-
сенсусом на общем собрании (все 
«за», все «против»), встречающее-
ся нередко в экопоселениях за ру-
бежом. Поселенцы обсуждают во-
прос, голосуют, снова обсуждают и 
добиваются согласия всех членов 
общины. Если кто-то упорствует, 
ему предлагают выработать альтер-
нативное решение, которое устро-
ило бы всех, и даётся на это опре-
делённое количество дней. Иногда 
при этом возникают неожиданные 
решения, действительно устраи-
вающие всех, но чаще всего всё-та-
ки упорствующий соглашается с 
мнением остальных. 

К сожалению, такой путь для 
России пока труден, и об этом зна-
ет любой, кто хоть раз присутство-
вал на собраниях, решающих спор-
ные вопросы. Всё же в определён-
ном приближении подобное суще-
ствует, скажем, в Ковчеге, где ре-
шения принимаются большинст-
вом в три четверти голосов. В Ти-
беркуле решения принимаются 
также общим собранием, но при 

наличии разно чтений там обраща-
ются к Виссариону как к непрере-
каемому авторитету. 

О средствах
существования 

В новых поселениях многие ещё 
не порвали связь с городом и ли-
бо работают там время от време-
ни («вахтовым способом»), либо по-
лучают деньги от сдачи городских 
квартир. Но, исходя из зарубежного 
опыта и уже имеющегося опыта рос-
сийских поселенцев, способов зара-
ботать множество. 

Продажа выращенных без 
химии овощей и фруктов. Этот 
рынок у нас ещё не сложился, но 
за ним большое будущее. Зару-
бежный опыт подтверждает, что, 
даже несмотря на цены, в несколь-
ко раз превышающие цены на ана-
логичные продукты, продукция 
экопоселений пользуется боль-
шим спросом, так как люди всё 
больше думают о безопасности и 
здоровье.

Пасеки — продажа мёда и со-
путствующих продуктов.

Агротуризм. Здесь делу помо-
жет строительство общего гостево-
го дома — одного, а лучше несколь-
ких. Вообще, лучше начинать по-
сёлок именно с такого дома — это 
объединяет людей и даёт многие 
преимущества в дальнейшем.

Проведение в поселении се-
минаров при наличии общего до-
ма. Это практикуется в экопоселе-
ниях всего мира: эзотерические се-
минары, тренинги, семинары по 

прикладному творчеству и ремёс-
лам, постройке домов и др.

Можно договориться с местны-
ми лесничествами о помощи в са-
нитарных рубках и рубках ухода — 
при наличии леса вокруг поселе-
ния и пилорамы в поселении это бу-
дет прекрасным подспорьем и при 
строительстве домов, и для заготов-
ки дров.

Продажа молока, молочных 
продуктов, яиц. Даже если вы ве-
гетарианец и в поселении запреще-
но убивать животных и птиц (часто 
это является обязательным услови-
ем проживания в поселении), никто 
не мешает вам завести хотя бы козу.

Питомники по выращиванию 
саженцев обычных и плодовых де-
ревьев. Это станет заделом на буду-
щее, даже если сегодня вы начнёте 
выращивать их из семян.

Выращивание лекарствен-
ных трав и заготовка дикорасту-
щих. Заготовка травяных чаёв. 
До импорта индийского чая Англия 
импортировала русский капорский 
чай, сделанный из кипрея узколи-
стого (в народе именуемого иван-
чай). Эта традиция уже близка к воз-
рождению.

Мелкоремесленная продук-
ция.

Есть и другие, если хорошенько 
подумать. 

О собственности
на землю

Здесь хочу сослаться на мнение 
Фёдора Лазутина, одного из осно-
вателей поселения Ковчег Калуж-

ской области, который считает и 
многими примерами это аргумен-
тированно доказывает, что нель-
зя сразу оформлять участки в соб-
ственность поселенцам. В поселе-
ния среди прочих приезжают лю-
ди, для которых это не окончатель-
ное решение, а некий эксперимент. 
Больших денежных вложений тут 
не требуется, и для жителя, напри-
мер, Москвы купить такой участок 
не представляет особой проблемы. 
Такой «экс периментатор» впослед-
ствии либо не появляется на своём 
участке годами, давно о нём за-
быв или откладывая проект на бо-
лее поздние времена, либо, что ху-
же, может продать его людям, не 
разделяющим идеи поселенцев, а 
то и распродать мелкими частями 
(по закону может раздробить его 
по 4 сотки и продать во многие ру-
ки). Во всех таких случаях страдают 
остальные поселенцы. 

Оптимальный вариант — офор-
мить землю на юридическое лицо, 
например некоммерческое парт-
нёрство, и в дальнейшем решать во-
прос о собственности на землю об-
щим собранием. Многим такая по-
становка вопроса кажется жёсткой, 
но, например, в европейских экопо-
селениях эти вопросы решаются так 
же, а порой ещё жёстче. 

Приведу пример двух датских 
поселений, в которых побывала. 
(Статью о датских поселениях чи-
тайте на стр. 6. — Ред.). Там при 
выходе из состава поселения чело-
веку возвращается первоначаль-
ный взнос (без всяких процентов) 
и разрешается продать дом посе-

лению по цене вложенных материа-
лов, что составляет примерно одну 
десятую реальной стоимости дома, 
так как на Западе дороже всего оце-
нивается работа, а не материалы. 

Отдельно я хотела бы выска-
зать своё мнение о лидерстве в по-
селениях. В России, на мой взгляд, 
успех любого начинания очень 
сильно зависит от лидера. Пара-
докс же в том, что у нас не мно-
го хороших лидеров. Хороший ли-
дер — это человек, взявший на се-
бя ответственность за дело просто 
потому, что он по-другому не мо-
жет: не чтобы себя утвердить (та-
кое часто встречается) и не чтобы 
иметь определённые выгоды (тут 
как раз чаще приходится вклады-
вать больше остальных и сил, и де-
нег). Мне понравились слова осно-
вателя одного американского эко-
поселения, о котором рассказы-
вал Влад Кирбятьев, лидер экопо-
селения Гришино. Когда этого аме-
риканца спрашивали, как он лиде-
ром стал, он говорил: «Я просто ви-
дел, что надо сделать, и делал это; 
видел, что никто этого не делает, а 
это нужно сделать, и я это делал. А 
кто сделает, если никто не делает, 
а я вижу, что это надо делать?» Во-
круг такого человека обычно впо-
следствии складывается группа по-
мощников, команда, работающая 
на тех же принципах безвозмезд-
ности. И тогда «машина» работает, 
дело спорится. 

Ляйсан МИРЗАГИТОВА.
Экопоселение Большой Камень,

Вологодская область.

Три основных вопроса в поселении РП

Н
а заседании рабочей группы 
Комитета Государственного 
Совета Чувашской Республи-
ки по экономической полити-
ке, агропромышленному ком-

плексу и экологии, состоявшемся 7 
октября, основным и единственным 
вопросом повестки дня стал проект 
народного закона «О Родовых поме-
стьях в Чувашской Республике». Его 
внёс депутат Госсовета Андрей Ку-
лагин. 

Первая же фраза, с которой на-
чал заседание руководитель груп-
пы Олег Мешков, огорошила: он за-
явил, что, в принципе, нет смысла 
ничего рассматривать, так как в Чу-
вашии свободных земель вообще 
не существует. И в этом его друж-
но поддержали большинство участ-
ников заседания, хотя против зако-
нопроекта открыто  никто не вы-
ступил. Поэтому Андрею Кулагину, 
оказавшемуся в одиночестве, при-
шлось объяснять коллегам необхо-
димость принятия этого закона:

«Этот закон нам жизненно необ-
ходим. Тем более, что с каждым го-
дом становится всё больше людей, 
которые жаждут вернуться к сво-
им истокам. Так давайте дадим им 
такую возможность, не надо их от-
талкивать! Наша задача — вернуть 
людей на землю. Вы говорите, что 
земель нет, но это неверно. Земли 
есть. Кстати, по статистике, в РФ за 
последние 25 лет не было создано 
ни одного сельского поселения, а те, 
которые есть, пустеют, люди уезжа-
ют в города, а сельчане спиваются. 
У нас в республике, например, есть 
деревня в Шумерлинском районе, в 
которой живет всего одна бабушка. 
Так что эта проблема очень серьёз-
ная. Мы принимаем очень много го-
сударственных программ, тратим 
на них огромные бюджетные день-
ги. И все для того, чтобы люди вер-
нулись на землю. Можно вспомнить 
врачей и учителей, которым дают 
большие зарплаты для того, чтобы 
они работали на селе».

(Видимо, Андрей Кулагин просто 
не в курсе, что в 2009 году Прави-
тельством РФ под председатель-
ством В. В. Путина подписано По-
становление № 684 от 20 августа 
«О присвоении наименования геог-
рафическим объектам в Калужской 
и Костромской областях», кото-
рым на основании представлений 
Законодательного Собрания Калуж-
ской области присвоено наименова-
ние «Ковчег» деревне, образованной 
в Малоярославецком районе Калуж-
ской области (поселение Родовых 
поместий Ковчег); Костромской об-
ластной Думы – присвоить наиме-
нование «Левино» деревне, образо-
ванной в Судиславском муниципаль-
ном районе Костромской области. 
То есть, как минимум, два новых по-
селения за последние пять лет воз-
никло. — Ред.).

На заседании был высказан ряд 
замечаний к законопроекту. Основ-
ных три — финансирование, не-
соответствие Земельному кодек-
су и как узаконить понятие «Родо-
вые поместья». Кулагин согласился 
с тем, что понятийный аппарат за-
кона и процедура получения земли 
требуют доработки. Но, по его мне-
нию, необходимо ориентировать-
ся на уже работающие законопро-
екты, имеющиеся в других регионах 
России. 

Что же касается дополнитель-
ных ассигнований из бюджета, ко-

торые необходимо будет выделить, 
Кулагин отметил: «Дополнительных 
средств не понадобится. На данном 
этапе предусмотрено только само-
финансирование. Государственная 
поддержка может осуществляться, 
а может и не осуществляться. Все 
зависит от депутатов». 

Говорить о несоответствии дан-
ного проекта Земельному кодексу 
тоже нельзя. По словам Кулагина, 
«всё решается достаточно просто. 
На землях сельхозназначения воз-
можно размещение садоводческих 
и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан. Владельцам этих 
участков разрешаются строительст-
во домов и регистрация их по месту 
жительства. Дома на землях сель-
хозназначения будут считаться оди-
ночными, которые не составляют са-
мостоятельные населённые пункты. 
Если поселить много людей, то их 
можно присоединить к ближайшему 
селу или деревне». 

На заседании многие говорили 
о том, что не следует «бежать впере-
ди лошади», то есть не надо думать 
о своём законе, пока не принят по-
добный федеральный закон. 

Что это — боязнь ответственно-
сти или элементарное нежелание 
работать? Вряд ли более 2000 чело-
век, проявивших живой интерес к 
проекту «Родовые поместья», с та-
кой перестраховкой согласятся. 
По материалам http://kulagindeputat.ru.

В Чувашской Республике состоялось первое 
обсуждение проекта закона «О Родовых поместьях»

Новости Родной Партии
Удмуртия
При Председателе Госсовета 

Рес публики создан Совет непарла-
ментских партий, где время от вре-
мени спрашивают совета у не пред-
ставленных в законодательных ор-
ганах партий. Мы в РО Родной Пар-
тии приняли решение войти в этот 
совет и советуем остальным поин-
тересоваться у себя о наличии по-
добных советов. Ищите на офици-
альных сайтах законодательных ор-
ганов.
                                Денис КУЗЬМИН. 

Крым
В Симферополе прошло учре-

дительное собрание регионального 
отделения. Присутствовало 9 чело-
век. Региональным координатором 
избрана Людмила Кедрова. 

Евгений БОНДАРЕНКО.

9 октября состоялась встреча 
руководителя Фонда «АНАСТАСИЯ» 
Майи Ладиловой с руководителем 
ФСК Родной Партии  Александром 
Самохиным. Достигнута договорён-
ность о взаимодействии и совмест-
ном сотрудничестве.

По сообщениям Родпарт. рф. 

Солнечное радио 
Появился новый проект — Род-

ное Солнечное радио. Это наше Ин-
тернет-радио, сайт  радиосервиса 
http://andrien.caster.fm/.

Передачи пока пробные и не-
регулярные, но идут — в основном 
пес ни Солнечных бардов. По средам 
с 20.00 — трансляции встреч Родной 
партийной школы, в другие дни пе-
редаём записи этих и других встреч.

Почему название не просто 
«Родное радио», а ещё и «Солнеч-
ное»? Выяснилось, что Интернет-ра-
дио с таким названием уже есть. Да 
и присутствие на нашем радио пе-
сен Солнечных бардов очевидно. 

Нашему радио необходимы дик-
торы для записи новостей и сооб-
щений, а также просто желающие 
заняться этим проектом. 

Олег АНДРИЕНКО.
rodradio@mail.ru.

Приглашаем
в поселение

Краснодарский край
Я переселился в поселение 

РП Ведруссия в Северском райо-
не, между станицами Северской и  
Азовской и пгт. Ильский. Террито-
рия — более 500 га, поселению уже 
11 лет, а половина площадей не за-
селена.

Поселение Родовых поместий 
СНП «Ведруссия» выделяет земель-
ные участки 1–1,5 га и более  по же-
ланию для обустройства Родового 
поместья. Красивые виды предго-
рья Кавказа. Представители почти 
всей России. Тёплый климат.

Желательно «быть в теме». На 
обоснование даётся три года.

Обращаться: 8-938-504-6815, 
8-938-504-6817, Геннадий. Эл. почта: 
pulsar999@ya.ru; Skype: bolotovgena. 

Липецкая область
Приглашаем активных, позитив-

но настроенных людей для возро-
ждения истиной культуры общения, 
традиций, познания окружающей 
среды обитания. 

Нашему поселению 8 лет. Пос-
тоянно проживает 7 семей, ещё не-
сколько строиться.

Село Ржавец, на основе которо-
го создаётся поселение, располо-
жено в живописном месте. В 15 км 
от нас течёт река Дон. Село окружа-
ют дубовые и смешанные леса, есть 
родники. Расстояние до Москвы — 
450 км, до Воронежа — 80 км, до Ли-
пецка — 60 км.

Есть возможность выкупить 
землю на примыкающем к селу по-
лю за 60 000 руб. за 1 га.

Будем рады всем желающим 
присоединиться к нам.

Контакты: 
8-960-151-9778, Надежда;
8-905-044-4650, Валентина.
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Я жил нормальной жизнью 
провинциального обыва-
теля: работа, футбол по те-
левизору под пивко, вы-
ходные с друзьями клуба 

«Гармония»: походы, танцы и другие 
развлечения. Был маленький биз-
нес. Но внутренний голос говорил 
мне, что я живу как-то не так, как 
положено здравомыслящему чело-
веку. И как в песне поётся: «...был я 

смел и удачлив, но счастья не знал».
И вот в мою жизнь мощным ин-

формационным потоком ворвалась 
Анастасия. Я читал первую приоб-
ретённую книгу «Звенящие кедры 
России» и не сдерживал слёз. Сло-
ва там были простые, но чем-то тре-
вожили мою душу, проникали в моё 
сердце, и невольно хотелось изме-
нить что-то в своей жизни. С каж-
дой новой книгой Владимира Нико-

лаевича менялось моё мировоззре-
ние. Я в это время торговал книгами 
и прочёл почти всех духовных лиде-
ров. Меня трудно было чем-то уди-
вить, я становился докой в этих во-
просах. Но все эти книги стали пу-
стым отзвуком уходящей эпохи. В 
мой духовный мир робким пока лу-
чиком входила новая идея, новый 
взгляд на жизнь. Другие книги ме-
ня уже не интересовали, и старые 
мелодии любимых песен стали зву-
чать по-новому. На своей странич-
ке ВКонтакте Владимир Николаевич 
Мегре провёл конкурс на 5 лучших 
цитат из книг серии «ЗКР». На мо-
мент написания этого письма поя-
вилось более 100 цитат и на каждую 
по нескольку смайликов. Редко кто 
из современных духовных лидеров 
может похвастать тем, что его книги 
читатели цитируют, да ещё в таком 
количестве! В основном они сами 
цитируют свои труды, может быть 
потому, что не могут достучаться до 
других сердец. Слава Анастасии! 

Близкое моё окружение, мои 
родственники, видя во мне пере-
мены, стали косо смотреть на ме-
ня. Они жили в старом мирке, в ко-
тором раньше пребывал и я. Но я не 
хотел жить так. Мне хотелось пере-
мен и реальных действий. В конеч-
ном итоге я стал чужим среди своих. 

Но жизнь — такая хитрая шту-
ка, что не даёт вдохновенной душе 
остаться в одиночестве. У меня поя-
вились друзья, такие же, как  пионе-
ры новой идеи. Это Анатолий Ива-
нович Толстов, Владимир Лобачёв, 
Сергей Петрович Бутенко, Ольга 
Дмитриевна Страхова. Мы, как мо-
тыльки в ночи, слетались на свет лу-
чика Анастасии. Нас уже нельзя бы-
ло сбить. Мы почувствовали и по-
пробовали глоток свободы и не хо-
тели жить в старых законах бытия. 
Нас так вдохновили идеи Анаста-

сии, что мы, несмотря на трудности, 
претворяли всё в жизнь. Перед на-
ми открывались двери, закрытые 
для других людей. Мы мощным по-
зитивным потоком растапливали 
лёд расчётливых чиновников. И вот 
я стою на своей Родовой Земле. Сча-
стью не было предела, и я кричал: «Я 
всё могу! Я всё могу!» Но я ошибал-
ся. Я не был Богом, я был простым 
земным человеком. И через некото-
рое время я понял: мне надо менять 
правила жизни, чтобы как-то при-
близить себя к Богу, к Его Божест-
венной программе, программе «как 
жить на земле».

И я стал меняться. Я все свои 
действия стал оценивать с пози-
ции программы Бога. Ко мне сра-
зу же стали приходить знания, как 
изменить свою жизнь. У меня воз-
никал какой-то вопрос, и через не-
которое время я включал телик или 
компьютер, и ко мне приходил от-
вет. Видно, какие-то Высшие силы 
помогали мне в решении моих за-
дач. Я заинтересовался выращива-
нием вино града, и мне стали встре-
чаться люди, которые давали дель-
ные советы по посадке виногра-
да. Теперь авторитетами для ме-
ня стали аграрии-революционеры: 
Зепп Хольцер, Джефф Лотон,  а ещё 
— Анатолий Орлов. Самое интере-
сное — старые мои программы не 
работали, то, что я хотел сделать по 
прежним правилам, не получалось. 
Я упорно стремился их воплотить, 
но понял: против лома нет приё-
ма. Я уже другой, и мир вокруг я бу-
ду делать другим, не нарушая сре-
ду обитания, и вместе с Богом тво-
рить на своём участке земли. Я раз-
бил свой гектар на прямоугольни-
ки 5 м х 7,7 м, по книге Н. Светло-
ва «Мы счастливого времени дети». 
По этой матрице моя земля стала 
отражением Божественной мысли 

здесь, на этом участке земли. И я 
стал творцом!

«Ну ты и чудак! Что ты ездишь за 
40 км от дома на свой заросший гек-
тар?!» — твердили мне старые дру-
зья. Я отвечал шуткой и не конфлик-
товал,  убеждать их не было жела-
ния. Я не хотел тратить энергию на 
пустые разговоры, мне нужны были 
силы и вдохновение на претворение 
своей мечты. Шаг за шагом мой уча-
сток преобразовывался, и это радо-
вало и окрыляло. Я начал создавать 
пространство для души, пространст-
во для успокоения: мечту поэта и ху-
дожника! Я мог бы нанять трактор и 
вспахать весь участок, привезти не-
сколько машин мела, как совето-
вал мне продвинутый агроном, что-
бы избавиться от пырея. Но я этого 
не сделал и не буду делать. Я живу 
уже по другим правилам, ведь зем-
ля — очень чувствительная натура, 
и к ней должна прикасаться не боль-
шая металлическая техника, а неж-
ные, любящие руки человека. И это 
будет соединение двух родственных 
душ: человека и Матушки-Земли. И 
этот праздник двух душ будет вечен, 
пока живёт человек на своей Родо-
вой Земле.

Ах, как хочется ускорить этот 
процесс создания рая и пожить в Бо-
жественной любви на своей малой 
родине! Но спешка всегда обора-
чивается ошибками и шагом назад, 
в старый мир, в мир потребитель-
ского отношения к земле. Настало 
время нам, людям, отдавать земле, 
а не брать, слишком много земляне 
сделали ошибок. Мы сделали, и нам 
разгребать этот мусор проблем. Как 
сказала Анастасия: «Там, где сорил, 
сначала убери, тем самым смоешь 
ты свои грехи». Теперь я твёрдо ре-
шил больше не спешить.

И с чистого листа я всё начну сна-
чала, меняя правила жизни и меняя 
себя. И мне кажется, не только мне 
надо менять правила жизни, но и 
всем здравомыслящим людям. Это-
го требует Время, Время Перемен.

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 
Поселение Серебряный Бор,

Белгородская обл.

Меняю правила жизни...Меняю правила жизни...

Перед изгнанием войска Ки-
евской хунты преступно 
разрушили инфраструкту-
ру городов, сёла, дороги... 
Всё это нужно было вос-

станавливать, всё требовало много-
миллиардных вложений. Стандарт-
ный путь предполагал брать креди-
ты, и в руководстве России готовы 
были пойти навстречу. Но в среде 
молодых экономистов возник план, 
как существенно сократить потреб-
ность в кредитах. Эта группа прос-
читала и вынесла на обсуждение 
парламента проект «Родовые поме-
стья — будущее Новороссии». Его 
презентация произвела ошеломля-
ющий эффект, и после некоторых 
поправок он был принят. 

Вместо того, чтобы восстанав-
ливать мегаполисы, предлагалось 
сформировать множество инно-
вационных сельских поселений на 
150–200 семей и каждую желаю-
щую семью наделить участком зем-
ли площадью 1 гектар или чуть бо-
лее, где семья имела бы возмож-
ность обустроить Родовое поместье 
— место для проживания и творче-
ского труда. Каждому поселению го-
сударство давало заказ на выпуск 
определённого вида продукции и 
помогало обустроить соответству-
ющую инфраструктуру по перера-
ботке, хранению, логистике и т. д. 
К примеру, в сельхозпроизводст-
ве «основной культурой» предлага-
лось заполнить примерно 1/6–1/4 
часть участка, а на остальной пло-
щади разместить дом с хозпострой-
ками, пруд, огород и прочее, что ду-
ше угодно, вокруг каждого участ-
ка высадить живую изгородь. Под 

«основной культурой» понимались 
2–3 сельхозкультуры, одна из кото-
рых могла бы приносить доход сра-
зу, а остальные — после достиже-
ния возраста плодоношения. Таким 
образом решалось сразу несколь-
ко вопросов: обеспечение людей 
землёй, работой, домами, избавле-
ние от головной боли в сфере ЖКХ, 
продовольственная безопас ность, 
улучшение экологической обста-
новки и т. д. Вокруг поселения ре-
зервировались земли для покосов 
и выпасов, полей, лесозащитных по-
лос. В самом поселении закладыва-
лись участки для будущих культур-
но-образовательных проектов. 

При поддержке России про-
грамма получила широкое освеще-
ние в СМИ. Многие беженцы, узнав 
о ней, приняли решение вернуть-
ся на родную землю. Были органи-
зованы студенческие отряды во-
лонтёров из России, Беларуси, Ка-
захстана, Украины и других стран, 
чтобы помочь переселенцам за се-
зон построить собственные дома. 
При выборе проектов жилья пред-
почтение отдавалось домам из эко-
логичных и недорогих материа-
лов: землебит, глинобит, лёгкий и 
тяжёлый саман, соломенно-каркас-
ные конструкции. В фундаментах 
широко использовался «мусор вой-
ны» — обломки разрушенных сна-
рядами зданий... В отрядах строи-
телей-добровольцев зачастую при-
сутствовали не только студенты, но 
и просто мужчины, решившие во 
время отпуска помочь пострадав-
шим от войны и заодно научиться 
строить недорогой и экологичный 
дом для своей семьи.

Благодаря совместным усилиям 
к зиме почти все дома были закон-
чены, а женщины даже успели раз-
работать огороды и собрать первый 
урожай овощей. Первые годы муж-
чины работали на предприятиях 
Новороссии, на стройках и др. Жен-
щины в основном вели хозяйство, 
иногда, правда, бывало и наоборот. 
Большинству семей не понадоби-
лись садики, а школа-клуб присутст-
вовала в каждом поселении. 

Через 5–7 лет от начала стро-
ительства поселения вышли на 
проект ные мощности по произ-
водству сельхозпродукции, причём 
кроме «основного» вида продук-
ции каждое поместье производило 
ряд других, поученных как излишки 
от своего хозяйства, а многие также 
освоили ремёсла. 

Через 10 лет ряд домохозяйств 
отказались от работы в городе, вый-
дя на самообеспечение, а осталь-
ные стали уделять городскому виду 

занятости значительно меньше вре-
мени и выбирали род деятельности 
не из необходимости обеспечивать 
семью, а скорее по желанию зани-
маться любимой работой.

Земля, почувствовав заботу ты-
сяч человеческих рук, щедро одари-
вала своих любимых детей и залечи-
вала раны, нанесённые войной. Во-
истину исторический момент на-
ступил тогда, когда новые дости-
жения науки и экономики позволи-
ли не использовать уголь в качест-
ве топлива. Всем шахтёрам посте-
пенно была предложена новая, бо-
лее интересная работа, а шахты бы-
ли закрыты. Теперь Земля могла за-
лечить и эту рану и оберегать Мир 
на Донбассе всей силой своей Мате-
ринской Любви. Родовые поместья  
стали основой для создания новой 
России, природосообразной, дру-
жественной к каждому человеку. И 
на этой основе произошло станов-
ление новой государственности Ру-
си, будущей Ведруссии...

Екатерина АРЗАМАСЦЕВА.
ПРП Серебристый Кедр, 

Свердловская обл.
http://vk.com/club8599439.

Завтра Новороссии...

4–5 октября в Киеве прошёл 
фестиваль «Родовые поместья — 
жизнь на своей земле», на котором  
были представлены Родовые посе-
ления Киевской области — Росы, До-
лина Джерел, Сила Рода и Кедровка; 
Житомирской области — Купелия и 
Радужное; Кировоградской области 
— Ружичево и Цветное и Днепропе-
тровской области — Ра-Свет. 

Инициаторы фестиваля  — Вла-
димир Моргуненко, Роман Данилен-
ко, Петр Трофименко, Олег Пиголен-
ко и участники просветительского 
центра СВА, а цель встречи — выра-
ботать и направить Правительству 
Украины Декларацию о Мире. И тем 
самым способствовать перенаправ-
лению энергий в мирное русло, по-
казать, что идея Родовых поместий 
— единственный вариант сотворе-
ния МИРА на Украине, да и на всей 
нашей планете. 

Участники фестиваля прислу-
шались к предложению В. Н. Мегре, 
высказанному в Белгороде в ходе IV 
Международного фестиваля «Зве-
нящие Кедры», — собрать съезд 
представителей движения по со-
зданию Родовых поместий и жите-
лей Родовых поселений Украины, на 
нём утвердить текст письма в пра-
вительство и затем отправить его. 

Съезд намечен на 2 ноября 2014 
года.

http://gazeta.bytdobru.info

ФестивальФестиваль
в Киевев Киеве
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Около 30 километров от Се-
рова по трассе. Затем сво-
рачиваем налево. Несколь-
ко километров по весь-
ма отвратительной доро-

ге, мимо разрушенных зданий быв-
шего подсобного хозяйства. Ориен-
тир — большая поляна. Стоящий на 
ней строительный вагончик — от-
правная точка. На поляне разожжён 
большой костёр, закипает вода в 
вед ре. Нас ждут на чай…

Там, где заканчивается луг, на-
чинаются участки. Трава ещё не ско-
шена, поэтому люди торят тропы 
собственными ногами. Под неско-
шенной травой скрываются глубо-
кие ямы, полные воды. Надеваем 
бродни, идём на разведку, попутно 
слушаем…

Увлекшиеся идеей реализации 
Родовых поместий люди получили 
участок в 27 гектаров, по проекту 
— 16 поместий. Необходимые доку-
менты для передачи земли в поль-
зование подготовлены, в том числе 
проведена экологическая экспер-
тиза.

— Интервал между участками 
будет составлять примерно 5 мет-
ров. Это будет что-то типа улиц. Пе-
риметр каждого участка будет об-
несён живой изгородью, — описы-
вает планы Надежда, одна из орга-
низаторов проекта.

— Для чего нужен сад? Что-
бы производить собственную про-
дукцию. Это одна сторона вопроса.  
Земля — это живой организм, она 
ждёт, когда человек придёт к ней. 
Дачники спасли нашу землю от ка-
тастрофы. Я не преувеличиваю. Че-
ловечество не так давно находилось 
на грани катастрофы в прямом смы-
сле слова. Но дачное движение — 
тысячи, миллионы рук стали регу-
лярно соприкасаться с землёй, из-
менились энергии, и Земля нашла 
способ выстоять, не скинув с себя 
людей...

Свой сад Надежда держит уже 
лет 20. К идее Родовых поместий 
она пришла, прочитав книги Вла-
димира Мегре из серии «Звенящие 
кедры России». Прочитала и поня-
ла, что хозяйство должно быть под 
боком, чтобы не ездить в сад затем, 
чтобы сорвать луковицу. Да и расте-
ниям нужен регулярный уход…

Переехать насовсем в поместье 
Надежда пока не может. Здесь нет 
«систем жизнеобеспечения»: элек-
тричества, газа, водопровода, по-
греба, плодоносящих деревьев.

— В начале нашей улицы будет 
находиться табличка с названием 
общины и выдержками из докумен-
тов оформления земли. Далее — са-
ма улица шириной 12 метров. Сей-
час здесь топко, но, когда дождей 
поменьше, можно спокойно прое-
хать. 

Из-за высокой, как стена, травы 
трудно представить, что в скором 
времени здесь будет улица с 16 до-
мами.

Участки, на которых будут стро-
иться дома, застолблены. Каждый 
из будущих поселенцев оставил 
свою примету. У кого — тонкие де-
ревянные сваи, кто-то высадил де-
ревья, а вот и куклы, которые, воз-
вышаясь над участками, словно ве-
дут круглосуточный дозор.

— Хотим получить грант, вы-
деляемый на социально значимые 
проекты. Здесь необходимо проко-
пать канавы для отвода воды, от-
сыпать шлаком хотя бы сырые ме-
ста. Где-то в других регионах состоя-
тельные люди могут себе это позво-
лить, а мы пока нет, — комментиру-
ет Надежда.

— Осваивать участок было не-
просто. Однажды столкнулась с 
медведем. Нос к носу практически. 
Пришлось бежать оттуда. 

Со временем Надежда приобре-
ла сруб. Сейчас дом практически го-
тов, замка на нём нет, всё на дове-
рии. 

— Дом у меня небольшой, на 
первом этаже живу я. На черда-
ке живут шершни. Мы с шершнями 
друг другу не мешаем...

Отправная точкаОтправная точка
В Свердловской области под В Свердловской области под 
Серовом в окрестностях станции Серовом в окрестностях станции 
Вагранской родовые общины Вагранской родовые общины 
строятся фактически с нуля.строятся фактически с нуля.

Этот дом — единственный в общине. Этот дом — единственный в общине. 
Другие ещё не построены.Другие ещё не построены.
Занимаются пока Занимаются пока 
преимущественнопреимущественно
участками, прудами,участками, прудами,
родовыми рощамиродовыми рощами
да прилегающейда прилегающей
территорией.территорией.

ка же Надежда и сотоварищи строят 
изгороди, живые и традиционные, 
высаживают Родовые деревья. По-
могают друг другу.

Создавать Родовые поместья 
под Серовом собрались люди раз-
ных возрастов и профессий: три 
индивидуальных предпринимате-
ля, охранники, статисты, предста-
вители крупных производственных 
предприятий. Есть пенсионеры. 

Несмотря на отсутствие нала-
женного хозяйства, люди уже начи-
нают получать с земли некую при-
быль. Например, от продажи копор-
ского чая (иван-чай). Трёхлитровая 
банка копорского чая, по словам 
Надежды, оценивается примерно в 
3 тысячи рублей.

— Начинаем потихоньку прода-
вать его. Мы с мужем сейчас посто-
янно живём на станции Вагранской. 
Нам молоко одна женщина прода-
вала. Я её несколько раз угостила 
нашим копорским чаем, он ей по-
нравился. А как-то говорит: «Про-
дай мне чай». Я ответила, что неу-
добно как-то. А она возразила, что 
молоко она мне тоже не безплат-
но даёт...  Так потихоньку и пошло у 
нас, — рассказывает Любовь, одна 
из поселенок и известный в Серо-
ве легкоатлет... — Мы собираемся 
зарабатывать на «натуральном хо-
зяйстве», если можно так сказать. 
Продавая выращенное тобой с лю-
бовью, сделанное тобой — подел-
ки, распис ные вещи. Одна из наших 

— Елена Анихина — 
прекрасно расписыва-
ет вещи «под хохлому». 
Уже мастер-классы да-
вала. Товары, продук-
ты, которыми торгу-
ют в магазинах, часто 
сомнительного качест-
ва. А лучше продуктов, 
выращенных на своём 
участке, своими сила-
ми, нет ничего. Многие 
городские жители это-
го ещё не поняли, но 
в скором времени си-
туация должна изме-
ниться. 

Люба выросла в по-
сёлке Веселовка, что под Карпин-
ском. В семье было четверо детей. 
Родители держали двух коров. Было 
своё молоко и мясо. 

— Видимо, ещё родители при-
вили мне любовь к земле. Послед-
ние годы сад держала. Сейчас вот 
даже не могу в квартире ночевать. 
Плохо мне там дышится. Но мы не 
против городов, если вы хотите 
спросить об этом. Мы сами не хо-
тим жить в городе, но против него 
ничего не имеем. Мы хотим жить на 
земле, но во взаимодействии с го-
родами. 

— Основная идея какая? Вот 
поляна, — Любовь показывает ру-
кой на стог сена, лес, стоящий сте-
ной в сотне метров от костровища. 
— Её нужно обустроить. Расчистить. 

Не столько постройка, сколько рас-
чистка и посадка. С любовью поса-
дить деревья, разбить сад... В зем-
лю, которая нас кормит, нужно вкла-
дывать свою любовь и благодар-
ность... 

У Елены Анихиной трое детей, 
старшая дочь Екатерина учится в 
школе, занимается вместе со всеми 
обустройством Родового поместья, 
знает множество бардовских песен 
и сама играет на гитаре.

— В самом начале занялись по-
садкой ёлочек, сформировали из 
них живой забор. Сейчас он уже 
подрос, стал заметнее. На нашем 
участке есть родовая роща, малень-
кий кедровник, выращенный из 
орешков. Люди вспоминают усоп-

ших родственников, но никакого 
видимого ориентира в память о них, 
кроме фотографий, нет. Мы же ста-
вим живые ориентиры — деревья, 
и когда их высаживаешь ради па-
мяти о близких людях, души пред-
ков непременно подтянутся на ро-
довую землю. Люди приходят к род-
ственникам, что ушли, на кладбище, 
я же прихожу к деревьям, — гово-
рит Елена.

Помимо кедров и елей на её 
участке растут вишни. Растут спо-

то её энергия усилится в 6–7 раз.
Героев этого материала некото-

рое время назад за глаза называли 
сектой. Надежда рассуждает:

— В Серове была такая пробле-
ма. Не знаю, откуда взялось мнение, 
что мы, дескать, сектанты, но спустя 
некоторое время оно довольно ши-
роко распространилось. Сейчас пы-
таемся сделать так, чтобы не было 
второго витка некоего отторжения 
того, чем мы занимаемся. Единение 
с Природой и растениями — наша 
основная мысль, сохранность Зем-
ли и её возрождение — одна из ос-
новных целей. Это наш образ жиз-
ни, который мы не навязываем ни-
кому. Никто насильно не зовёт зани-
маться тем, чем занимаемся мы. Да, 

возможно, раньше люди думали, 
что это дико, однако со временем их 
мировоззрение меняется...

«Только натуральное хозяйство 
может спасти землю от краха» — та-
кой теории придерживаются «поме-
щики». Свой мусор, который будет 
образовываться, они собираются 
сортировать. Всё, что горит без ри-
ска вредных выбросов в атмосфе-
ру, будет сжигаться, остальное, на-
пример пластик и стекло, — выво-
зиться.

Чего по-настоящему ждут 
серовские устроители Родо-
вых поместий, так это выхода 
закона О Родовых поместьях. 
(«О родовых усадьбах», по вер-
стии ЛДПР). «Поселенцев», ко-
торые были бы обязаны «от-
строиться» и начать производ-
ство, не загрязняющее эколо-
гию, предлагалось освободить 
от налогов на произведённую 
продукцию и от платежей за 
землю. 

Законопроект завернули 
на доработку, группа экспер-
тов нашла в нём противоречия 
с действующим земельным за-
конодательством.

— Все мы действуем ме-
тодом проб и ошибок. Поэто-
му нужен закон, который чёт-
ко разложит всё по полочкам: 

куда идти, что просить, какие до-
кументы готовить... Сейчас многие, 
может, и хотели бы присо единиться 
к нам, но больно уж тяжёлым выгля-
дит этот путь. 

Поэтому ждём закона. После то-
го, как он выйдет, всё пойдет бы-
стрее и проще, — уверена На-
дежда...

 
P. S. После похода по участкам 

мы все устроились за одним поле-
вым столом. Беседы продолжились 
под гитару и песни  — походные, 
бардовские, туристические... 

 Алексей ПАСЫНКОВ,
Андрей КЛЕЙМЕНОВ.

«Глобус. Серов: события
и комментарии».

Публикуется в сокращении.

Участок Надежды выглядит об-
житым, растёт большое количест-
во интересных растений, в том чи-
сле рис и можжевельник. По особой 
технологии — несколько деревьев 
посажены в круг, чтобы притягивать 
воду — заложен родник. Выкопан 
пруд. Хозяйка купается в нём с мая 
по октябрь, холод не страшен… 

В планах у неё — высадить мно-
го растений и поставить ещё не-
сколько построек. Но это вопрос бу-
дущего, когда появятся деньги. По-

койно, ухода не требуют, возможно, 
что скоро будут плодоносить.

Интересная особенность — хо-
зяева будущих поместий не обраща-
ют внимания на обилие гнуса. Мухи, 
мошки и комары им не страшны.

— Один философ однажды ска-
зал: «Мы созданы по образу и подо-
бию Бога, и, соответственно, ни жи-
вотное, ни насекомое не может на-
нести вреда человеку». Об этом за-
бывают, изучая разные трактов-
ки божественных книг, — говорит 
Наде жда. 

— Самое трудное — не постро-
ить дом или создать участок. Самое 
трудное — стать коллективом со 
светлыми мыслями. Логика «поме-
щиков» проста: если светлую мысль 
поддерживает несколько человек, 
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СПРАВКА

Cohousing (кохаузинг) (Живые Жилищные Сообщества) — вид сообщества, 
подразумевающий значительную долю бытовой взаимовключённости членов 
сообщества: совместного присмотра за детьми, проведения совместных празд-
ников, совместного использования части имущества и т. п. Разновидность идей-
ной общины. Основная декларируемая цель — создание добрососедских отно-
шений, создание «деревни», где все соседи знали бы друг друга и где была бы 
взаимопомощь. Среди основных первоначальных подцелей — создание наилуч-
шей среды для детей.

Современная теория cohousing возникла в 60-х годах прошлого века в Да-
нии среди нескольких групп семей, недовольных своими жилищными условия-
ми, которые не удовлетворяли их потребности.

В апреле 1967 Бодил Грей опубликовала статью «У детей могло бы быть сто 
родителей» в копенгагенской газете «Politiken», побудившую группу из 50 семей 
к организации подобного проекта. Эта группа разработала cohousing, проект 
S ttedammen, старейший известный проект подобного типа в мире.

Впоследствии идея получила распространение в Нидерландах, Великобри-
тании, США, Канаде, Австралии и Японии, а в последнее время — и в довольно 
консервативной Италии.

В настоящее время существуют сотни cohousing в Дании и других странах 
Северной Европы. В США существует более 113 действующих общин, осно-
ванных по принципу cohousing, и ещё более сотни планируется создать в бли-
жайшее время. В Канаде завершено создание 7 коммун и близко к заверше-
нию ещё 15.

В процессе изучения раз-
личных форм организации по-
селений я побывал в несколь-
ких, в том числе в Дании, так 
называемых «кохаузингах» — 
изобретение этой страны, ко-
торое взрывным образом пе-
ренимается многими страна-
ми (США, Австралией, евро-
пейскими и др.). Это не сов-
сем экодеревня, но и точ-
но не город. Это отдельно от 
города построенная компак-
тная группа одно- или двухэ-
тажных домов, стены которых 
соприкасаются (экономия те-
пла и строительного матери-
ала). Поселение напоминает 
карэ или круг (в разных коха-
узингах по-разному). Снаружи 
огороды. Они могут быть об-
щинными или частными. Вну-
три поселения перед каждым 
входом уютная лужайка, кусты 
(могут быть плодоносящими), 
плодовые деревья. Ящики для 
сортировки бытового мусора 
и для компостирования быто-
вых отходов. Скамеечки, море 
цветов.

Что имеется в кохаузинге и 
чем живут люди?

Во-первых, общин-
ная столовая. Здесь груп-
па из записавшихся добро-

вольцев дежурит один раз в месяц 
(готовит ужин, убирает посуду) и за 
это может все остальные дни прихо-
дить и питаться без хлопот. Кто хо-
чет питаться дома, имеет такую воз-
можность по определению, но мно-
гие предпочитают именно общин-
ную столовую: тут соседи узнают но-
вости тех мест, где их не было, и де-
лятся своими новостями с соседя-
ми о тех местах где они были. Таким 
образом, им не грозит одиночест-
во, как многим горожанам. Они об-
суждают между собой различные 
вопросы совместного проживания, 
затевают общественные мероприя-
тия, на которые все охотно отклика-
ются, обмениваются новостями се-
мейной жизни. Продукты покупают-
ся мелким оптом и потому стоят де-
шевле. Их можно некоторое время 
хранить в общинном складе и холо-
дильнике.

Общинная прачечная. Коха-
узинг может себе позволить ку-
пить хорошие и надёжные стираль-
ные машины, которые прослужат 
долго и не будут простаивать. Каж-
дой семье нет надобности покупать 
свою машину — экономия места и 
средств, но при этом она получает 
ту же услугу, платя только за часть 
машины. Опять экономия.

Обменный пункт одежды. 
Если одежда в хорошем состоянии, 
но больше не нужна — выросли из 
неё или перестала нравиться, надо-
ела, то, постирав её, можно безплат-
но положить в специальную кладов-
ку, где её безплатно возьмёт дру-
гой житель поселения. Любой может 
класть и брать одежду не спраши-
вая. Одежда используется более эф-
фективно, и экономятся деньги.

Общинная библиотека. Ту-
да отдаются книги, которые боль-
ше читаться не будут. Взамен можно 
взять книги, принесённые другими. 
Не надо тратить денег, сначала мож-
но посмотреть, есть ли интересую-
щие книги в общинной библиотеке.

Общинный парк автомашин. 
Каждой семье вовсе не обязатель-
но иметь машину. Небольшое коли-
чество автомобилей используется 
очень эффективно. Машины стоят в 
гараже при входе в посёлок. Въезд 
на машине невозможен: так струк-
турировано внутреннее простран-
ство. В результате дети могут играть 

во внутреннем дворе, и родите-
ли спокойны, что машина их не со-
бьёт. У каждого свой велосипед — 
основной вид транспорта в кохау-
зинге. Считается, что велосипед, как 
и зубная щётка, — дело индивиду-
альное, и общинность здесь непри-
емлема. Хотя в других кохаузингах 
есть и общинные велосипеды (для 
гостей).

Общинный телевизор с ог-
ромным экраном и видеомагнито-
фон. Он не исключает возможно-
сти иметь свой личный, но многие 
предпочитают смотреть видео со-
обща и обмениваться впечатлени-
ями. Он дорогой и один из лучших 
— на каждого всё равно получает-
ся дешевле, чем если бы семья  хо-

тела купить свой, даже намного бо-
лее дешёвый.

Общинная сауна и души.
В некоторых кохаузингах есть 

свои небольшие магазинчики, где 
продаются изделия поселенцев.

Система внутреннего обме-
на услугами, то есть внутренние 
деньги. Это не денежные знаки в 
прямом смысле, а некая многоуров-
невая система взаимозачётов. На-
зывается она LETS (local exchange 
trading system). Не буду вдаваться 
в детали, скажу только, что система 
эта успешно работает в сотнях мест 
Европы, Америки и других конти-
нентов. Суть её в том, чтобы макси-
мально уйти от кабалы внешних де-
нег, на зарабатывание которых ухо-
дит время жизни. Если можно по-
лучить ту же сумму товаров и услуг 
внутри замкнутого круга, то сумма 
денег, соответствующая получен-

ным товарам и услугам, остаётся в 
общине и может быть потрачена на 
то, что нельзя произвести на месте. 
Или можно этих денег попросту не 
зарабатывать и потратить время с 
большим удовольствием и пользой 
на саморазвитие и развитие обще-
ственного организма. 

Эта система — настоящий об-
щественный капитал. Вся община 
экономит на доверии: им не нуж-
ны зам ки, ключи, охрана, юристы 
и всё то, что создала ущербная ка-
бальная цивилизация, основанная 
на деньгах. 

Дети в кохаузинге желанны в 
каж дом доме. Вообще движение ко-
хаузингов в Дании зародилось под 
девизом «У каждого ребёнка долж-
но быть сто родителей!». Каждый 
взрослый присматривает за каж-
дым малышом. Малыши играют 
вместе. Старики не одиноки, дети 

не заброшены. Взрослые могут спо-
койно работать, если работа в го-
роде, зная, что дети под надёжным 
присмотром.

Общественная жизнь в кохау-
зинге активна. Всё время кто-ни-
будь что-нибудь предлагает, и всег-
да находятся желающие поддер-
жать её и поучаствовать в ней. При 
этом нет обязаловки: всё делает-
ся по желанию. Праздники иногда 
празднуются сообща.

Если есть необходимость вы-
полнить работу (построить что-ни-
будь и т. д.), то в первую очередь 
стараются выполнить её своими 
силами. Если нет специалиста та-
кой квалификации, тогда пригла-
шается сторонний. Деньги остают-
ся внутри общины. Значит, можно 
меньше работать вовне, чтобы за-
работать на такой же уровень жиз-
ни и получить более высокое каче-
ство жизни: больше времени про-
вести с семьёй, друзьями, заняться 
любимым делом, поиграть в игры с 
соседями и т. д.

Датский журналист как-то спро-
сил жителя кохаузинга: «Вот вы так 
привлекательно описали преиму-
щества проживания в кохаузинге, 
но неужели нет ни одного недостат-
ка?» Тот задумался ненадолго и от-
ветил: «Пожалуй, есть один. Мы за-
бываем своих друзей за пределами. 
У нас такая интересная жизнь внут-
ри, столько общих интересов, что 
внешний мир нам не очень нужен. 
А это плохо».

Надеюсь, эти наблюдения смо-
гут пригодиться кому-нибудь из 
строящих свою жизнь по-новому. 
Датчане — практичные, весёлые и 
не бездуховные люди.

Владимир ШЕСТАКОВ.
http://derevnya-ru.ru
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Живя на своей земле, 
вполне логично ею и 
заниматься, совершен-
ствовать и процветать! 

Представьте кар-
тинку: вы живёте в деревне или в 
Родовом поместье; красивая при-
рода, чистый воздух, вкусные свои 
овощи и фрукты, дары природы — 
грибы, ягоды, травы… Вы занима-
етесь своим любимым делом, на-
пример у вас плодопитомник! Ещё 
с детства родители увидели у вас 
интерес ко всему живому, помогли 
определиться с местом, где полу-
чить нужные знания, дарили тема-
тические книги, показывали инте-
ресные фильмы, брали с собой в пу-
тешествия... 

Позднее вы встретили свою по-
ловинку, которая имеет схожие ин-
тересы. У вас хороший дом, пара ре-
бятишек, ждёте третьего... Старший 
сын в походах и фестивалях, любит 
разводить костёр, возится со вся-
кими железяками и инструмента-
ми, а особенно любит помогать со-
седу-кузнецу, его же сын, напро-
тив, возит ся у вас в саду со всяки-
ми букашками, много спрашивает 
о растениях. Младшая дочка любит 
петь и рисовать и делает это везде, 
где только можно и даже где нель-
зя... Вы и ваши соседи помогают де-
тям проявлять себя так, как им это 
интересно, чтобы они развивались 
и реализовывались в этом прекра-
сном мире! 

Соседи же, впрочем как и все 
другие жители поселения, живут 
своим делом и ремеслом. Мужчины 
и женщины имеют все нужные на-
выки жизни на земле, но у каждой 
семьи есть своё дело! Напротив вас 
живёт Михалыч — золотые руки, 
так его прозвали селяне за то, что он 
делает из дерева: очень красивые 

обережные наличники, мебель, за-
боры ... в его руках любая деревяш-
ка приобретает новое предназна-
чение и ещё долго служит людям и 
радует глаз. Его супруга занимается 
образованием детей из поселения, 
свои дети уже выросли, некоторые 
уехали, другие живут рядом. Справа 
от вас — тот самый кузнец Василий, 
к которому бегает ваш сын, со сво-
ей Василисой куёт счастье, во всех 
смыслах этого слова... Детей у Ва-
силия семеро и все ещё небольшие, 
старшему — 14. Василиса счастли-
ва заниматься домом, семьёй и жи-
вотными. Слева — семейство Ива-
новых, а знаменито оно тем, что вся 
семья, муж жена и трое детей, — ве-
ликие путешественники и затейни-
ки, проводят праздники, тренин-
ги, заводят хороводы и игры, у них 
всегда весело и шумно, дети со все-
го поселения часто гурьбой игра-
ют там в развивающие игры; а ещё 
у них большая пасека.

О каждой семье вашего поселе-
ния можно рассказывать долго и ин-
тересно, потому что они живут СВО-
ЕЙ жизнью! По сути, ваше поселе-
ние самодостаточно, тут и пекарь 
(делает очень вкусный хлеб из про-
рощенных зёрен) и печник (его печ-
ки — красивые и теплоэффектив-
ные, заказов на год вперёд), и ле-
карь (он же баньщик, мануальщик, 
травник и даже акушер…). 

Понравилась картинка? Можете 
ещё немного помечтать и понасла-
ждаться образами, добавьте свои 
фантазии: кто вы, чем занимаетесь 
на своей земле, как выглядит ваше 
поселение мечты.

Пауза…
Есть в вашем волшебном посе-

лении бондарь, несколько швей, са-
пожник, строители, фермеры, са-
довники, да всех и не перечислишь, 

можно часами ходить и общаться с 
каждым мастером отдельно, если 
есть время, узнаешь столько нового 
и интересного, что ни в одной книж-
ке не вычитаешь! 

Почему? Да всё просто — ког-
да человек занят СВОИМ делом, он 
быстро развивается, через дело ему 
приходят знания мироздания, и че-
ловек счастлив! Когда же занят чем- 
то другим, то для того, чтобы разви-
ваться, ему нужно прикладывать на-
много больше усилий (например 
специально ходить на тренинги), а  
свои истинные интересы переводить 
в разряд хобби и выискивать сред-
ства и время на него… А почему бы, 
например, если тебе нравится путе-
шествовать, не сделать путешествия 
своим делом, а не ждать год и копить 
деньги на мечту?.. Ни в коем разе не 
хочу обидеть всякого рода менедже-
ров, которые могут сказать, что им 
нравится образ жизни, который они 
ведут! Я и сам много лет занимался 
в Москве карьерным ростом (и, на-
до сказать, успешно), чтобы понять и 
оценить другую жизнь... 

Вот мы и ушли из вашего заме-
чательно поселения. Похоже ли оно 
на то, что у вас есть сейчас? Устраи-
вает ли вас такой образ жизни, ко-
торый у вас сейчас есть? А деятель-
ность, которую вы ведёте, приносит 
ощущение счастья? Если на все три 
вопроса ответ положительный, по-
жалуйста, делитесь опытом, пишите 
статьи, книги, рассказывайте, ведь 
большинство ответит «нет» один, два 
или три раза. 

В своих стремлениях переехать 
на землю я всё больше задумывался 
— на что там можно жить, чем зара-
батывать? Три года, ещё живя в Мо-
скве, каждое лето экспериментиро-
вал и уезжал на пару месяцев в де-
ревню, чтобы изнутри прочувство-

вать жизнь на природе и как-то на-
учиться зарабатывать на месте. В 
первый год для этих целей друг из 
Санкт-Петербурга предложил свой 
дом в Вологодской области. После 
двух месяцев, проведённых, в глу-
хой деревне (десяток домов, ав-
толавка раз в неделю), потянуло 
к привычному, городскому обра-
зу жизни. Пробовал зарабатывать 
на месте — сделал берёзовые туе-
ски, изготовил травяной чай и пое-
хал автостопом на музыкальный фе-
стиваль продавать. Народ же боль-
ше интересовало пиво, а организа-
торы запросили какую-то большую, 
по тем меркам, арендную плату... В 
общем, торговлю я закрыл, не про-
дав ни одного туеска. Ещё насушил 
белых грибов, ягод, заготовил трав, 
да так там и оставил — не нашёл ре-
ализацию… 

Вернулся в Москву, жизнь закру-

тила своей городской суетой. Очнул-
ся где-то зимой, когда ехал в метро: 
смотрел на безэмоциональные ли-
ца с таким же серым лицом (увидел 
своё отражение в стекле) и пришли 
воспоминания о летнем состоянии, 
когда я просто шёл в лес по полю и 
улыбался солнышку или ещё чему, а 
потом стал улыбаться самому себе, 
удивляясь, откуда это пришло. 

Зов природы вновь был услы-
шан! Приехал домой, меня ждало 
приглашение ВКонтакте (не помню,  
от кого, но большая ему благодар-
ность!) на слёт создателей Родовых 
поместий в Подмосковье. Отложил 
всё, собрался и поехал! Три дня — 
хороводы, беседы и лекции о зем-
ле и об обустройстве живого про-
странства, такие родные души окру-
жили, вскружили, показали путь и 
дали надежду, что всё получится! И 
ещё главная мысль, которую я отту-
да увёз, — нужно найти своё пред-
назначение, тогда всё пойдёт, так 
сказать, в гору! Мысль не новая, но 
была своевременная и прочувство-
ванная…

Продолжение следует.
Сергей ПАРШИН.

Удмуртия.
http://vk.com/id148103808.

Производственное Объединение Личных Подсобных
Хозяйств «Родной Продукт» приглашает посетить

наш интернет-магазин — руспоселения.рф.

На сайте представлены: ассортимент семян овощей и зеле-
ни старинных сортов от частных фермеров; масла холодного 

отжима (на деревянном прессе); натуральные шампуни;
экотовары и товары народного творчества

из Родовых поместий России.
Если у вас есть что представить и вы желаете вступить

в ПО «Родной Продукт», вы можете это сделать,
обратившись к администрации сайта.
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Организация своего
предназначения на своей земле

В  далёкой уральской дере-
веньке Малый Турыш с по-
мощью краудфандинга1 
удалось создать успешный 
бизнес:  производство уни-

кального для России продукта — 
крем-мёда с ягодами. Теперь это ла-
комство не только продаётся почти 
по всей стране, но и благодаря ему 
обеспечены работой жители умира-
ющей деревни.

26-летняя Гузель Санжапова са-
ма родом с Урала: родилась и вы-
росла в Екатеринбурге. Но пере-
бралась в столицу, занялась бизне-
сом — стала шить на продажу гал-
стуки-бабочки. Ей вполне хватало 
на жизнь, и производством нового 
продукта в уральской глубинке она 
занялась не ради выгоды. Раньше в 
Малом Турыше был колхоз, когда он 
распался, жители стали разъезжать-
ся — из 50 дворов осталось всего 
20. Жизнь в деревне затухала: не бы-
ло никакой работы, даже магазин за-
крылся. Местные выживали в основ-
ном за счёт подсобного хозяйства.

В Малом Турыше у родителей 

1 Краудфандинг (народное финанси-
рование, от англ. сrowd funding, сrowd — 
«толпа», funding — «финансирование») — 
коллективное сотрудничество людей (до-
норов), которые добровольно объединя-
ют свои деньги или другие ресурсы вместе, 
как правило, через Интернет, чтобы под-
держать усилия других людей или органи-
заций (реципиентов). Сбор средств может 
служить для различных целей — помощь 
пострадавшим от стихийных бедствий, под-
держка малого предпринимательства, со-
здание свободного программного обеспе-
чения, получение прибыли от совместных 
инвестиций и многого другого.

Гузель пасека — она досталась от-
цу по наследству. Равиль Санжа-
пов решил не бросать семейное де-
ло, но заниматься медовым промы-
слом оказалось несладко, особенно 
сложно реализовать продукцию. 

Тогда семья и придумала де-
лать крем-мёд с земляникой, чер-
никой, брусникой, облепихой, виш-
ней, клюквой. Такой продукт попу-
лярен в Европе, но совсем не изве-
стен в России. Обычный цветочный 
мёд необходимо взбить до кремо-
образной консистенции в специаль-
ной машине и добавить ягоды.

— Я помогла родителям купить 
оборудование, — рассказывает Гу-
зель. — Местные бабушки собра-
ли для нас ягоды, каждая получала 
в среднем около тысячи рублей за 
день работы. Потом мы изготовили 
первую партию продукции, и я взя-

лась её реализовать. Фермерам из 
глубинки очень тяжело выйти на 
большой рынок. Мне с моим опы-
том было легче.

Прошлым летом на ярмарке 
в Екатеринбурге Гузель предста-

вила фамильный продукт. Крем-
мёд очень понравился покупате-
лям: они расхватали почти полсот-
ни баночек и стали интересовать-
ся, где можно приобрести ещё. Ста-
ло понятно: товар ходовой. Но что-
бы увеличить продажи, нужно рас-
ширять производство — купить 
ещё одну взбивалку, медогонку, су-
шильные шкафы для ягод. Собст-
венных средств на развитие у фер-
меров не было, но и бросить пер-
спективное дело было уже жалко.

Тогда Гузель решила использо-
вать пока не очень широко распро-
странённый в России способ привле-

чения инвестиций — собрать сред-
ства на краудфандинговом сайте. Это 
Интернет-площадка, где любой же-
лающий может предложить идею, а 
посетители — поддержать её руб-
лём.  Девушка рассказала свою исто-
рию и попросила помочь с покуп-
кой оборудования. Дарителям она 
обе щала выслать по баночке нового 
продукта, когда он будет готов.

— Некоторые считали, что я хо-
чу озолотиться. Но ведь на мёде 
много не заработаешь. Это исклю-
чительно социальный бизнес-про-
ект, цель которого — обеспечить ра-
ботой жителей деревни. Мне больно 
смотреть, как они живут. Хотелось 
доказать, что рано ставить крест на 
глубинке. В деревне умеют и хотят 
работать, надо только создать для 
этого возможности.

Средства удалось собрать во 
многом благодаря знакомым, преж-
ним клиентам и их рекомендаци-
ям. Но в итоге на призыв откликну-
лись почти 400 человек из 40 горо-
дов России и зарубежья. В общей 
сложности они перечислили 455 ты-
сяч рублей, хотя изначально требо-
валось всего 150 тысяч. Что интере-
сно, среди спонсоров оказалась да-
же 72-летняя бабушка.

На собранные деньги фермеры 
купили необходимое оборудование 
в Германии. Произведённую на нём 
партию крем-мёда девушка доб-
росовестно развозила и отправля-
ла тем, кто поддержал проект. И, су-
дя по отзывам, люди не пожалели о 
том, что вложились в идею. 

Сейчас в хозяйстве работают 
пять местных жителей, ещё 5–7 бу-

дут собирать летом ягоды.
Однако пока крем-мёд продаёт-

ся на ярмарках и под заказ, а также 
в нескольких магазинах Москвы и в 
одной сети кофеен в Санкт-Петер-
бурге. Следующий шаг — расши-
рить продажи в магазинах страны. 
Но для этого необходимы большие 
и стабильные объёмы производст-
ва. Поэтому теперь предпринима-
тельница задумала построить в де-
ревне настоящий производствен-
ный цех.

Но этот проект тоже требует 
серьёзных вложений. Поэтому Гу-
зель вновь обратилась за помощью 
к народу, и теперь надеется, что не-
равнодушные люди помогут со-
брать 514 тысяч рублей на строи-
тельство помещения. Остальные 
расходы на подведение коммуника-
ций — ещё около полумиллиона ру-
блей — Гузель собирается покрыть 
сама. Более 200 человек уже пере-
числили почти 300 тысяч рублей.

— Благодаря новому цеху мы 
сможем наладить стабильное про-
изводство и дать работу другим жи-
телям Малого Турыша, — говорит 
Гузель Санжапова. — Кроме того, 
часть средств планируем потратить 
на строительство детской площад-
ки. Ведь в деревне нет абсолютно 
никакой инфраструктуры. А взамен 
мы вновь готовы подарить крем-
мёд с ягодами, а также наш новый 
продукт — чай из трав и ягод, имен-
ной улей или экскурсию на пасеку...

 
Анна КОЛЕСНИК.

Свердловская область.
http://vk.com/konzeptual_rf

Как прославился Малый Турыш...
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везёт дрова (может быть, на тачке 
просто). Холодно, тяжело. Навстре-
чу праздно гуляющий барин. Оста-
навливает, пристаёт с вопросами, 
красиво сказать — банальными, 
проще — дурацкими. Набор стан-
дартный: как зовут, сколько лет, от-
куда, куда, что, зачем?.. И если во-
время не «рвануть под уздцы» и не 
«зашагать быстрей», то последу-
ют скорее всего советы и рекомен-
дации, как лучше всё это осуществ-
лять. В летнем варианте это выгля-
дит так. Лето, жара, кусачие насе-
комые, мальчик почистил конюш-
ню и везёт навоз на огород. Дядень-
ка проснулся, умылся, прогуливает-
ся. Он тоже горазд поговорить: отку-
да, куда, сколько …, да и непремен-
но посоветовать, как тачку возить и 
навоз высыпать.

Воспитатели-
организаторы

Отношение наших туристов 
к детям меня не устаёт удивлять. 
Взрослые полны знаний, советов 
и уверенности, что имеют право и 
обязанность их раздавать. На самом 
деле это, конечно, основная взрос-
лая защита. Задним-то умом дядь-
ка понимает, что пацан этот имеет 
больше, чем у него, силы и навыка, 
что он-то здесь и сейчас делает в от-
личие от того: «Я когда-то тоже...». А 
ты возьми-ка, дядь, лошадь под узд-
цы сам, а мальчонку в воз посади, 
тулупом накрой и домой отвези.

Неорганизованные дети. Оказы-
вается, это не только кошмар служи-
телей министерства образования. 

Большинство городских взрослых 
детей организовывают, в том чи-
сле и приезжая в поместье. Ну или 
пытаются. Довольно много раз уже 
приходилось выслушивать жалобы 
гостей: «Я тут пытался(лась) органи-
зовать твоего сына (дочь) собрать 
мусор (напилить веток, прополоть, 
полить…), а он(а)…». Простите уж. 
Милости просим. Ну не правильные 
у меня дети (да и я сама). Они поче-
му-то считают, что закон «Делай, что 
изВолишь», написанный на стен-
ке, и для них тоже. Земля и хозяйст-
во их. И поток времени. Ничего уди-
вительного в этом, собственно, нет. 
Вот представьте, приеду я к вам в го-
сти в квартиру. Покажется мне, что 
ковёр давно не чищен, полки увижу 
неповешенные, а то ещё, что клум-
бу можно бы перед подъездом раз-
бить… Вы придёте с работы, а я — 
ну вас организовывать!

Вот и у нас так. Пришёл, напри-
мер, человек из школы или, может, 
и не ходил, отдохнул, может, думал 
о чём-то, может, занят был чем. Сам 
он видит, чувствует дела вокруг и 
срочные, и несрочные. А тут ему 
пришелец: «Давай!» Ну да, ну лежит 
там доска у реки, да, давно, да, не-
порядок. Хотите помочь — прине-
сите. Не можете — предложите по-
мочь, если кто пойдёт. Только не 
обижайтесь на «рванул под уздцы и 
быстрей зашагал». 

Или вот смешной случай был. 
Поступила жалоба. Вернее — указа-
ние на невоспитанность дочери мо-
ей и необходимость меры принять. 
Дочка в школу шла на аттестацию, а 
пришелец с ней по пути — к автобу-

Милости прошу...Милости прошу...

Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далёких островов!

Живу — никто не нужен!
Взошёл — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жильё свое спалю!

Взглянул — так и знакомый,
Взошел — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.

Луну заманим с неба
В ладонь, коли мила!
Ну, а ушел — как не был,
И я — как не была.

Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить».

 Марина Цветаева.

 Юлия Жемчужникова
пос. Милое, Калужская обл.
youzhe@yandex.ru

Унылая пора, очей оча-
рованье. Вечера длиннее. 
Печка уже топится. Но лето 
вот ещё — недалеко убежа-
ло, вспоминается…

Лето. И едут люди. Один из 
странных перекосов циви-
лизованной жизни — эта 
летняя движуха. Привитая 
людям привычка — летние 

отпуска. Города, пожирающие чело-
вечье время и энергию зимой в об-
мен на обогрев и освещение, летом 
отпускают. Раньше в этом особый 
смысл был. Люди работали на пред-
приятиях в городе, а летом — на да-
че. А кто, может, в Крым, зимой там 
делать нечего, не Таиланд. Сейчас, 
если дача есть или участок под поме-
стье, конечно, то же самое. Но я сей-
час не про них, а про туристов, путе-
шественников. Про тех, кто в течение 
года пишет, планирует и приезжает 
летом. Хотя пытаюсь убеж дать обыч-
но: с октября по апрель у нас лучше, 
тише, спокойнее, красиво, жары и 
насекомых нет, а есть время на про-
гулки и разговоры. Однако свою во-
лю не навяжешь. Привычнее так? Что 
ж, милости просим. Милости просим. 
Милости… Почему так гостям гово-
рят? Извиняемся за недостатки, про-
сим снисхождения в суждении? Мо-
жет быть. Мне слово нравится. Ми-
лое с милостью просим.

Люди — милые и чудные. За 7 
лет некоторые типажи уже опреде-
лились. Вот попробую сформулиро-
вать...

Хочу всё знать,
или — Я понял

Эти гости сыплют вопросами. 
Ответы слушают вполуха, торопятся 
следующий вопрос задать. Зачем им 
это всё — непонятно. Но задавание 
вопросов для них — важная форма 
взаимодействия.

Я, когда устаю, даю листок и про-
шу записывать все вопросы, чтоб 
в конце дня ответить. Ещё учусь у 
других помещиков и по книжкам 
разным шутливым ответам. Из Ни-
кольского привезла такой вот вари-
ант. На вопросы: «А много ль корова 
даёт молока» и т. п. хозяева отвеча-
ют: «Да это не наша, зашла во двор 
случайно, подоили разок...»

Детям сложнее бывает. 
Помните Некрасова «Мужичок с 

ноготок»:
— Здорово, парниша!
— Ступай себе мимо.
— Уж больно ты грозен, как я 

погляжу.
Откуда дровишки?..
Тем, кто живёт в поместье, сов-

сем не трудно эту картинку пред-
ставить. Пацанёнок ведёт лошадь, 

су. Она включила плеер и наушни-
ки в уши, а он ей час внушить пытал-
ся, что надо птиц слушать и шорохи 
лес ные. Она этой дорогой 7 лет хо-
дит, каждый кустик знает, где лан-
дыш цветёт, где папоротник, с пти-
цами песни поёт, с ёлками сказки 
сочиняет. А вот когда гости (не вся-
кие, правда) — плеер берёт, «не 
даст ведь».

Я Так и Знал!
ЯТиЗы приезжают для ревизии, 

проверки своих предположений 
и оправдания ожиданий. Это ре-
визоры движения ЗКР. Он(а) знает 
прак тически наизусть книги В. Мег-
ре и несколько дополнительных. А 
мы, конечно, никак не обеспечива-
ем нужную чистоту соответствия. 
Он так и знал... А присмотреться: не 
ищет человек чистоты-то, нет. Ищет, 
выискивает грязь и недостатки. Хи-
мией пользуетесь. Огород копаете. 
Отношения неверные...

Больше всего ЯТиЗы любят тему 
про деньги. Недавно читала статью 
про Монголию. Переводчик объяс-
няет туристам: «Не спрашивайте ко-
чевника, сколько у него лошадей, вы 
же не будете у незнакомого человека 
спрашивать, сколько у него денег». 
Ох, не знает этот переводчик наших 
людей. 4 из 5 гостей не просто этот 
вопрос задают (слегка так извиня-
ясь), но высчитывают и докапывают-
ся часами. И не получится отделать-
ся реальной информацией о том, 
что денег в поместье надо порядком 
меньше, чем в городе, что приходят 
они и уходят, когда и сколько нуж-
но... Нет, это ЯТиЗа не устроит. У не-
го есть домашние заготовки: живёт 
на детские пособия, прошлые сбере-
жения, сдачу квартиры, помощь бо-
гатых родственников... Одна из них 
должна подтвердиться.

Отступая от темы, хочу обра-
тить внимание на интересность са-
мой формулировки: «На что живё-
те?» Мне нравится отвечать на этот 
вопрос так например: живу на эво-
люцию, на поместье, живу на волю 
и развитие, на любовь,…, на день-
ги не живу больше. Но если во-
прос про деньги свербит, принять 
это трудно. Пока у человека вопрос 
«на что жить» только про деньги, он 
уверен, что у всех так и все врут.

Ну, уоли уж я отошла так от те-
мы, то отвечу, пожалуй, всем инте-
ресующимся. Деньги мне нужны по-
ка. И их часто не хватает. Особенно 
на разные проекты (достройки раз-
ные, энергетика, поездки). Но их 
всегда можно заработать, если на-
прячься, на самое необходимое.

Вряд ли такой ответ устроит ЯТи-
За. Слишком неопределённо. Но, 

как уже не раз писала, главное от-
личие жизни в поместье — откры-
тость неопределённости, её при-
ятие. Городская, цивилизованная 
жизнь — сплошная защита от стра-
ха неопределённости, отвыкнуть 
сложно.

Носители информации. 
Люди-флешки

Они приходят и приезжают, ста-
рательно сдерживаются несколько 
часов, а потом начинают говорить. 
Ждут, что сядешь слушать с вни-
манием, но потом соглашаются го-
ворить и на ходу, и между делом, 
только дай им вопрос, и уже в туа-
лет отойти будет трудно.

Человек горячо убеждает в 
пользе сыроедения (сам уже вто-
рой месяц...). Тот, что только начал 
огородничать, даст массу советов 
по обращению с землёй и растени-
ями. А тот, кто не начал, — тем бо-
лее. Все готовы объяснять, как надо 
бы с детьми. И уж, конечно, одино-
кие — специалисты-теоретики по 
поиску половинок.

Могут ли носители информа-
ции её впитывать, пользоваться 
ею? Похоже, нет. На то они и носи-
тели. Если начнут впитывать, будут 
уже другими.

Попробуйте-ка вытащить совет 
из опытного растениевода или пче-
ловода! Трудно. Хороший мастер с 
трудом объяснит вам рецепт хлеба. 
Не потому, что скрытен, а потому, 
что делом пропитываешься и отде-
лить от себя слова трудно, потому 
то, что носят и раздают, правильнее 
называть аутформацией. Кроме то-
го, чем дольше занимаешься чем-
то, тем больше нюансов постига-
ешь, понимаешь, что учёбой мож-
но и навредить. 

Кто может — делает, кто не мо-
жет — учит. Потому, видно, разные 
слова — может (мочь) и умеет (в 
уме держит).

Что гонит людей-флешек де-
литься? Потребность в словах, фор-
мулировках. Груз аутформации да-
вит, распирает, не будучи вопло-
щённым. Надо идти к кому-то: возь-
ми, разгрузи, заземли, воплоти, и 
будет у человека-флешки дело сде-
ланное — я говорил!

Такие вот у меня классифика-
ции моих милых гостей. Надеюсь, 
вы улыбнулись. Надеюсь, понима-
ете, что доля доброй шутки тут не-
малая, что рада я всем приезжаю-
щим с информацией, воспитанием, 
поддержкой или наукой. Так что 
приезжайте, Милые Люди!



Добрый глаз
Добрый глаз редок. Дурной глаз 

в каждом доме найдётся. Мне гово-
рили, что Станиславский наставлял 
своих учеников: «Умейте в каждой 
вещи видеть не худшее, но лучшее».

Чуткий художник видит, что ог-
ромное большинство из нас с насла-
ждением служит культу худшего, не 
умея подойти ко всему, что радость 
приносит.

С великим рвением мы готовы 
произносить хулу перед тем, что нам 
не любо. Какое долгое время мы го-
товы проводить около того, что нам 
показалось отвратительным.

Встреча с нелюбимым поро-
ждает яркие слова, блестящие 
сравнения. И быстры тогда наши 
речи и сильны движения. И горят 
глаза наши.

Но зато как медленно скуч-
ны бывают слова любви и одобре-
ния. Как страшимся мы найти и при-

знать. Самый запас добрых слов ста-
новится бедным. И потухают глаза.

Удалось испытать одного люби-
теля живописи. За ним ходил с часа-
ми и незаметно отмечал время, про-
водимое им около картин. Оказа-
лось, около картин осуждённых бы-
ло проведено времени вдвое боль-
ше, нежели около вещей ободрён-
ных.

Не было потребности смотреть 
на то, что, казалось, доставило ра-
дость; нужно было потратить время 
на осуждение.

— Теперь знаю, чем вас удер-
жать. — Надо окружить вас вещами 
ненавистными.

Мы, славяне, особенно повинны 
во многоглаголании худшего. В Ев-
ропе уже приходят к замалчиванию 
худого, конечно, кроме личных вы-
ступлений.

Если что показалось плохим, 
значит, оно не достойно обсужде-
ния. Жизнь слишком красива, слиш-
ком велика, чтобы загрязнять себя 

зрелищем недостойным. Слишком 
много радостного, много заслужи-
вающего отметки внимания. Но на-
до знать бодрость и радость.

Надо знать, что нашему «я» ни-
что не может вредить. Останавли-
ваясь перед плохим, мы у себя отни-
маем минуту радости, удерживаем 
себя вместо шага вперёд.

Учиться радости, учиться ви-
деть лишь бодрое и красивое! Если 
мы загрязняли глаза и слова, то на-
до учиться их очистить. Строго себя 
удержать от общения с тем, что не 
полюбилось.

И у нас жизнь разрастётся. И нам 
недосуг станет всматриваться в не-
навистное. Отойдёт ликование зло-
бы.

И у нас откроется глаз добрый.

Не правда ли, великолепная ста-
тья Николая Рериха! Поэтому и ре-
шила поделиться с вами.

Татьяна ЛАПАХТИНА.
п. Таксимо, Бурятия.



•  9«Родовая Земля»
№ 11 (124), ноябрь 2014 г. МЫСЛИ

Мне очень нравится писать 
статьи для газет. Действо 
это захватывающее и при-
носящее множество поль-

зы для наведения порядка внут-
ри себя. Но временами случаются 
творческие провалы. Не хочется ни-
чего писать. После некоторых раз-
мышлений и раздумий я пришёл к 
выводу, что причиной этому явля-
ется недостаточная вера в востре-
бованность моих статей. Но неко-
торые события заставили меня за-
думаться и переосмыслить эту по-
зицию. Совершенно забытые и, ка-
залось бы, устаревшие статьи че-
рез много лет вдруг проявляются то 
в одном издании, то в другом, то в 
Интернет-газетах. И отзывы на ста-
тьи продолжают приходить. И я ре-
шил писать дальше. А в процессе 
этого осмысления я нашёл множе-
ство подтверждений тому, что на-
до продолжать. Вот одно из заме-
чательных высказываний, которое 
вдохновляет меня: если хоть одно-
му человеку важно то, что ты дела-
ешь, не останавливайся! 

Всегда есть хоть один человек, 
которому нравится моё творчест-
во. Поэтому, переосмыслив подход 
к своему увлечению, я также хочу 
обратиться к своим друзьям-бар-
дам и писателям. Друзья, продол-
жайте творить! Не останавливай-
тесь! Иногда бывают творческие 
провалы и кажется, что всё это 
творчество не приносит никаких 
результатов. И тем более финансо-
вого благополучия. Но оно очень 
нужно. Оно очень важно. Быть мо-
жет, это самое важное, что вы сде-
лаете в жизни своей. Вы даже мо-
жете не знать этого и не замечать, 

но есть такие люди, которые с удо-
вольствием слушают ваши песни 
и читают ваши стихи или письма в 
газету.

У меня есть особенно любимые 
барды. Например, Маргарита Лоба-
нова и Паша и Дима Ольховые. Они 
не самые известные барды в кругах 
караванщиков, но очень близкие и 
родные лично для меня. Пишите, 
друзья мои! Я очень жду новые ва-
ши песни! Хотя надо отметить, что 
я много и других бардов слушаю. И 
песни их замечательны. 

В поддержку всех творческих 
людей хочу напомнить такие из-
вестные слова Джона Леннона: если 
вы делаете что-то прекрасное и 
возвышенное, а этого никто не за-
мечает, — не расстраивайтесь: 
восход солнца — это вообще са-
мое прекрасное зрелище на свете, 
но большинство людей в это время 
ещё спят.

Ещё в своем коротеньком пись-
ме хотел бы коснуться другой темы. 
О силе слова. 

Не перестаю удивляться, как 
буквально в нескольких строках 
или фразах у писателей иногда по-
лучается скрыть целый мир, чтобы 
читатель сам его раскрывал в своём 
понимании. 

Когда-то Хемингуэй поспорил, 
что сочинит рассказ из шести слов 
(англ.), который станет самым 
трогательным из всех ранее напи-
санных. И он выиграл спор.

«For sale: baby shoes, never used». 
— «Продаются детские ботиночки. 
Неношеные». 

Этот рассказ из шести слов Хе-
мингуэй назвал своим лучшим про-
изведением.

Казалось бы, весь рассказ — 
всего четыре слова в русском язы-
ке. И сразу целый пласт жизни чей-
то предстаёт. И действительно тро-
гательно, и действительно грустно.

Ещё я коллекционирую стихо-
творения, которые называются «пи-
рожки». В них не всегда есть риф-
ма, но всегда есть смысл. Особенно 
сильные «пирожки» такие, которые 
способны вернуть в детство или во-
все остановить время. Они букваль-
но парой фраз заставляют остано-
вить суетный бег и задуматься над 
смыслом мироздания и бытия. Вот, 
например, из творчества разных ав-
торов: 

Так хочется найти под ёлкой 
среди кружочков конфетти кусочек 
детства лет примерно пяти.

Всё дальше, дальше от вселен-
ной свет, отразившийся от нас. Где 
я смеюсь, и мне четыре. И ты с варе-
ньем на щеках.

Лежит у маленького Коли в кар-
манах тридцать желудей. И он бо-
гаче всех на свете людей.

Не станет нас, погаснет солнце. 
А с Веги будет виден свет. От Маш, 
от Олек отражённый. От Свет.

А вы могли б смотреть на небо 
подолгу и без ничего? Без сигарет, 
еды, спиртного, без рядом женщи-
ны с косой?

Мамуль, прошу тебя отныне, не 
пей вина и не кури. Не говори на папу 
матом. Я третий час уж, как зачат.

Я сделаю в саду секретик. Дно 
ямки выстелю фольгой. Там под бу-
тылочным осколком мои зелёные 
мечты.

Когда не стало Интернета, мы 
вышли из своих домов. Друг друга 
трогали руками. Пытались даже го-
ворить.

Или вот, например, «пирожки», 
заставляющие задуматься о родите-
лях. Причём действенны одинаково 

и для тех, у кого живы родители, и 
для тех, у кого ушли:

Прости, мамуль, нет ни минут-
ки. Я заскочу на выходных. Вздыхает 
мать и день последний свой из ко-
пилки достаёт. 

Бывает, открываешь шкафчик, 
и запах маминых духов. Как будто 
бы ушла за хлебом. Как будто бы не 
умерла.

Сегодня мне приснилось детст-
во, совсем заросшее травой. Там ма-
ма без морщинок. Папа живой. 

Напоследок немножко с юмо-
ром «пирожки»:

Я в детстве мог весь мир испра-
вить. Я всё для этого имел. Холсты 
асфальтовые улиц и мел.

В дома стучатся солнца зайцы. 
Несут в охапках вербный свет. И ис-
целяют мягкой лапкой от бед.

Меняю логины, пароли на два би-
лета до весны. Где нас с тобой никто 
не знает. Тепло и некуда спешить.

Я утром зажигаю солнце, вклю-
чаю щебетанье птах. И останавли-
ваю время в мечтах.

Весь мир насилья я разрушу до 
основанья, а затем… затем приму 
прохладный душик. Поем.

Из мозга выгнал тараканов. Те-
перь порядок и уют. Там лишь кузне-
чики мне счастье куют.

Цени столь редкие таланты, 
ведь их могло бы и не быть, не будь 
меня с лопатой, чтоб их отрыть.

Ну и совсем последний — вред-
ный совет:

Мой добрый друг, твои картины 
не покупает здесь никто. Попробуй 
же найти работу, послушай же ме-
ня, Винсент.

Творите, друзья мои! Пишите, 
рисуйте, пойте! У вас множество яр-
ких и красивых образов. Вы знае-
те силу слова и умеете эту силу ис-
пользовать. Верьте в себя и пишите 
для нас! 

P.S. Что за дурацкие вопросы: ку-
пил ли чай и колбасу? Я, может, сол-
нышко в ладошках несу.

Владимир КЛИМАНОВ. 
ПРП Новый Путь,

Кемеровская область.

Лепите «пирожки», друзья!Лепите «пирожки», друзья!
Обращение к творческим людям

Прежде чем повести речь о 
Родовой символике, хочу по-
благодарить всех поселен-
цев ПРП Родное, которые ра-

душно встретили своих единомыш-
ленников во время «дней открытых 
дверей» 18–20 июля с. г. Нам было 
и чему поучиться, и что рассказать 
друг другу, поделиться открытиями 
и ошибками, почувствовать вашу 
искренность, душевную щедрость и 
доброту.

Однако на встрече я не успел 
полностью поделиться своими мыс-
лями и делами о развитии Родовой 
символики в поместье. Возможно, 
кого-то заинтересует мой опыт. 

В 2004 году я купил дом в дерев-
не с двумя смежными участками об-
щей площадью в 40 соток. Соседний 
дом сгорел и был заброшен. Мой 

дом стоял посередине деревни, по-
этому расширяться до 1 га было не-
куда. Позади участка проходили до-
рога и пешеходные тропы, но мысль 
о своём гектаре Родовой земли и 
создании полноценного поместья 
«с нуля» пульсировала в душе пос-
тоянно.

В том же году, гуляя с женой, 
нашли на дороге крупный пророс-
ший желудь (вероятно, его выро-
нила птица), превратившийся сей-
час в 3-метровый «Родовой Дуб». 
Он и положил начало «Родовой По-
ляне». Рядом с Дубом я вырастил из 
семян два кедра, как учила Анаста-
сия. Здесь же, неподалёку устро-
ил питомничек для дубов и кедров. 
В 2008 году сотворил своё «Родо-
вое Знамя» и «Родовую Печать». Те-
перь «Родовое Знамя» развевает-
ся над «Родовым Дубом». У основа-
ния его поставил Памятный камень 
в честь «Основателя Рода — Яро-
вея (Ерофей по-гречески)», набрав 
на родине предков Яровеев-Ерофе-
евых (д. Казаково Люмской волости 
Пудемского уезда Вятской губернии 
— ныне это территория Удмуртии) 
— Родовой земли и высыпав её к 
Родовому камню Яровея. 

В доме у меня есть свой Родовой 
угол с фотографиями моих родст-
венников по отцовской и материн-
ской линиям до четвёртого колена, 
включая ушедших родителей. 

Свою «Родовую книгу» я пишу 
с 2005 года и в том же году поса-
дил «Родовую Аллею», благо места 
хватало. Все деревья имеют име-
на ушедших родственников. Теперь 
это уже настоящий лес из дубов, ли-
ственниц, сосен и берёз. И растут в 
нём все виды грибов. Ещё были по-
сажены с северной стороны три ле-

созащитные полосы из сосен и елей 
для будущего дома внуков и прав-
нуков. Всего около 150 деревьев. Го-
лой земли нет — всё залужено. 

Возможно, кто-то скажет: что 
же это за поместье такое внутри 
деревни, где не развернёшься, как 
на гектаре, и не создашь «Райский 
оазис»? Да, это так. Для создания 
устойчивой экосистемы места всё-
таки маловато. Но все мои действия 
являлись подготовкой к главному 
проекту — созданию Родового по-
местья вне деревни. А участок в де-
ревне был своеобразным испыта-
тельным полигоном для будущего 
поместья, где проявлялись и ошиб-
ки, и достижения. Например, пер-
вый пруд на участке, который я вы-
рыл лопатой, площадью 10 кв. м и 
глубиной 2 м, оказался не способ-
ным удерживать воду. Зато второй 
пруд, в более низком месте (опять 
же вырытый вручную, потому что 
невозможно было использовать эк-
скаватор из-за фруктового сада и 
других деревьев), хорошо удержи-
вал воду. 

Несколько лет я присматривал-
ся к территории бывшей колхозной 
фермы в 300 метрах от моего дома, 
за околицей деревни. Вокруг рас-
кинулись 500 га зарастающих по-
лей с убитой землёй и плужной по-
дошвой. В 2011 году на этой терри-
тории нам удалось взять в аренду 
на 49 лет 2 га земли сельхозназна-
чения «для ведения сельхозпро-
изводства». К сожалению, для это-
го пришлось организовывать ИП 
со всеми вытекающими грабитель-
скими налоговыми последствия-
ми. Тогда же, в 2011-м,  я вышел на 
пенсию по выслуге лет, и мы с же-
ной переехали из г. Иваново в де-

ревню, чтобы полностью посвятить 
себя земле. 

Моих действий никто не пони-
мал: ни родственники, ни дачники, 
ни местные жители. Да я никого и не 
агитировал, но охотно делился иде-
ями движения ЗКР, если люди инте-
ресовались: «Чего ты тут в крапиве 
лазаешь?» 

Я был «первой ласточкой» по со-
зданию Родового поместья в нашем 
районе. Своё РП назвал родовым 
корнем «Яр», воплощающим сол-
нечность, плодородие, тепло, энер-
гию. Кстати, обратное прочтение яр 
(йар) — рай.

За три года освоения земли был 
вырыт и зарыблен пруд площадью 
600 кв. м, по его берегам разбиты 
три фруктовых сада. Кстати, котло-
ван пруда — бывшая яма-отстойник 
фермы, доверху наполненный наво-
зом и присыпанный торфом. Со сто-
роны всё выглядело заросшим бо-
лотом. Когда я вычерпал его навоз-
ное содержимое, возник соблазн 
продать его дачникам окрестных 
деревень, чтобы окупить расходы 
на экскаватор. Но Бого(благо)разу-
мие победило, так как помню сло-
ва: «...о деньгах больше думают, не о 
земле» (Анастасия). 

Груды навоза образовали высо-
кие берега пруда толщиной от одно-
го до двух метров, на которых и бы-
ли разбиты фруктовые сады. У уреза 
воды посадили капусту. Конечно же, 
высадили живую изгородь по пери-
метру будущего поместья, а ещё — 
дубовую рощу в виде родового кор-
ня — слова «Яр» из 23 дубов. Выса-
жена также кедровая аллейка из 14 
кедриков — кедровые орешки бы-
ли собраны в барской усадьбе в де-
ревне Выпово Суздальского района, 

о которой писал В. Н. Мегре. По диа-
гонали поместья под углом сошлись 
две аллеи: липовая и кленовая, по 
130 метров каждая.

А теперь вернёмся к «испыта-
тельному полигону» в деревне и к 
Родовым символам. Зная, что мно-
гие дачники любят всякие «альпий-
ские горки», я создал свою «Ведрус-
скую горку», на которую водрузил 
«Напутственный камень» со слова-
ми: «Что ищешь, странник, — всё с 
собой несёшь».

Ещё один «Заветный камень» 
поставил на «Родовой поляне» не-
далеко от «Родового дуба» со сло-
вами, которые родились самопро-
извольно: «Живи по Совести и чти 
Своих Богов, что Предками всегда 
для нашей Расы были».

Возникает вопрос: не слишком 
ли я увлёкся Родовой символикой 
и зачем она нужна? Ответ на вопрос 
содержится в эпиграфе.

Каждый строящий своё Родовое 
поместье может выбрать для се-
бя приемлемые Родовые символы, 
включая и свою фамилию. Это ре-
а ль ные эгрегоры, подпитываемые 
вашими мыслями, помогающими 
восстановить Родовую связь со все-
ми прародителями, пробуждая Ро-
довую память.

Я уверен, что придёт время, ког-
да рядом со мной обязательно посе-
лятся единомышленники. А пока же 
мысленно создаю образ поселения, 
подобного Родному.

Алексей — Яровей (Ерофеев).
Поместье «Яр», Ивановская обл.

erofeev_aleksei@mail.ru.
Газета «Любимая Родина»,

№ 54, 2014 г.
(Публикуется с  сокращениями).

О Родовых символах, или Опыт единоличника 
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Мы приобрели 1 гектар 
земли в 2010 году, за-
вели птицу и коз, потом 
кроликов. Начали полу-
чать свои продукты пи-

тания животного происхождения. 
А вот с огородом, садом проблема 
—земля тяжёлая, суглинистая. Вно-
сили в неё разный навоз, органику, 
мульчировали. Вроде почва нача-
ла «оживать» — начали собираться 
черви, но их оказалось очень мало! 
И они стали приманкой для мышей 
и кротов и были просто съедены 
местными грызунами — это мы по-
няли позже. При этом огород ока-
зался весь в норах — земля стала 
пересыхать. Мы почти отчаялись. 
Органика, компост лежат на огоро-
де, а урожая нет. 

Что-то здесь не так. Начали изу-
чать «теорию». На своих участках в 
современном сельском хозяйстве 
для получения урожая даже на сов-
сем маленьких участках обычно ис-
пользуются органические удобре-
ния, неорганические удобрения, 
ядохимикаты и прочее. 

Мы решили разобраться с орга-
ническими удобрениями — навоз, 
птичий помёт, торф, ил, фекалии, 
опилки и древесная кора, сидера-
ты, компост. 

Навоз, птичий помёт — орга-
ническое удобрение, состоящее из 
экс крементов сельскохозяйствен-
ных животных или птиц, но может 
угнетать большинство культурных 
растений, кроме того, в нём сохра-
няются неповреждёнными — жи-
выми — всхожие семена сорных 
растений, споры грибов, паразиты, 
все бактерии, лекарства, антибио-
тики, которые применялись на жи-
вотных. (Оказывается, можно ис-
пользовать «навозную жижу» для 
стратификации семян). Многие се-
мена в природе должны быть сна-
чала съедены птицами и животны-
ми и только после этого, вернув-
шись с навозом, пометом на зем-
лю, прорастают. Поэтому, если точ-
но, на 100% не известно, откуда на-
воз, из-под каких животных (здоро-
вых или больных), то вероятность 
«заражения своей почвы непонят-
но чем» достаточно высока. 

Мы обрадовались — навоз у 

нас от наших животных и птиц, они 
здоровы. 

Перегной — это перепрев-
ший или полуперепревший навоз 
со всеми свойствами навоза. Лю-
бой продукт разложения органиче-
ских ос тат ков станет в итоге гуму-
сом. Поч вы, богатые гумусом,  пло-
дородны. Интересный для нас ва-
риант. 

Торф — горючее полезное иско-
паемое, образованное скоплением 
остатков растений, подвергшихся 
неполному разложению в услови-
ях болот. 

У нас рядом только лес — стали 
брать лесную подстилку. 

Ил — тонкозернистая мягкая 
горная порода из смеси минераль-
ных и органических веществ, отла-
гающаяся на дне водотоков и во-
доёмов. 

Заложили себе в планы строи-
тельство пруда на участке. 

Фекалии, опилки и древесная 
кора — пояснения, думаем, не нуж-
ны.

Сидераты — растения, выращи-
ваемые с целью их последующей 
заделки в почву как органическое 
удобрение. Зелёная сочная мас-
са растений, запахиваемая в почву 
как удобрение, богатая азотом, бел-
ками, крахмалом, сахарами, микро-
элементами, а также корни расте-
ний — это зелёное удобрение. 

Начали засаживать пустующие 
участки горчицей, фасолью. 

Компост — это органическая 
масса, получаемая в результате 
разложения различных органиче-
ских веществ под влиянием дея-
тельности микроорганизмов. Ком-
пост — деликатес для червей. 

Очень оказалось интересно, что 
именно для червей, а не для рас-
тений, потому что мы «застряли» 
именно на этом «вопросе» на своём 
огороде. Поэтому тут чуть подроб-
ней. 

При компостировании в орга-

нической массе есть положитель-
ное свойство — повышается содер-
жание доступных растениям мине-
ральных элементов (азот, фосфор, 
калий и др.), уменьшается количе-
ство целлюлозы, гемицеллюлозы и 
пектиновых веществ (которые вы-
зывают переход растворимых форм 
азота и фосфора почвы в менее ус-
ваиваемые растениями органиче-
ские формы). 

Отрицательное свойство.
1. Могут оставаться химические 

препараты, созданные искусствен-
но. 

2. В процессе «горения навоза» 
повышается температура субстра-
та, при которой полезная микроф-
лора в основном погибает, в отли-
чие от патогенной-гнилостной. При 
этом «патогены» в основном ещё и 
«съедают» полезные бактерии. Па-
тогенные бациллы остаются живы-
ми при температуре свыше +1000С.

Таким образом, мы разобрались 
с терминами. И задумались: а нам-
то что нужно, чтобы получать хоть 
какой-то урожай? На тот момент, 
осенью 2010 года, у нас не получи-
лось вообще никакого урожая, хо-
тя был до этого успешный «дачный» 
пятилетний опыт в другой клима-
тической зоне. Но там изначально 
был старый плодовый сад. 

Ответ «вспыхнул», он на поверх-
ности: нам нужна плодородная поч-
ва, то есть почва, в которой МНОГО 
ГУМУСА. Это всегда было и есть «зо-
лотым ключиком гарантированно-
го успеха–рожая» в сельском хозяй-
стве, который мы не так давно (лет 
50–100 назад) потеряли. 

Гумус — это комплекс различ-
ных органических соединений, за-
пас питательных веществ, образо-
ванный в процессе жизнедеятель-
ности почвенных организмов: ми-
кробов, грибов и животных (в боль-
шей степени — червей). 

Однако гумус тоже не так прост. 
Он бывает: первичный — микроб-

ного и грибного происхождения и 
биогумус — обогащённый гумус, 
образовавшийся в почве с участи-
ем кольчатых (дождевых) червей. 
И именно биогумус усваивается ра-
стениями напрямую, и именно от 
количества биогумуса вокруг кор-
ней растения зависят напрямую 
урожай, и здоровье, и сила самого 
растения. Биогумус содержит толь-
ко полезные микрофлору и вещест-
ва. Биогумус стерилен — нет НИКА-
КИХ патогенов. 

Биогумус, оказывается, облада-
ет ещё одним уникальным свойст-
вом: связывать соли тяжёлых ме-
таллов, радионуклидов и арома-
тических углеводородов, которы-
ми настолько насыщены выбросы 
химических заводов, котельных и 
вы хлопы автомобилей, что мы, лю-
ди, и весь живой мир планеты дав-
но должны были бы задохнуться и 
отравиться. А мы пока недооцени-
ваем роль биогумуса в его экологи-
ческом значении для всего живого 
мира (растений, животных и чело-
века). 

Навоз, перегной, компост — это 
хорошо в меру, но это этапы на пути 
к плодородной почве, а напрямую 
растениями усваивается, как нам 
уже известно, только биогмус — 
вещество, которое прошло через 
кишечник червя и обогатилось его 
внутренней микрофлорой в ком-
плексе с почвенными аэробными и 
анаэробными бактериями. Его на-
личие и количество в почве и опре-
деляют степень плодородия почвы. 

К сожалению, многие просто 
«не доводят до конца» начатое де-
ло, как мы, — просто по незна-
нию, оставляя какой-то этап на 

«авось». Этапы могут сами прой-
ти либо очень быстро, либо просто 
«застыть» — какие условия, как по-
везёт, поэтому и урожаи — «как по-
везёт с погодой, семенами, расса-
дой». Поэтому просто доводите на-
чатое хорошее дело по сбору орга-
нического удобрения на свой ого-
род, сад до конца — до получения 
своего биогумуса. 

В природе почва самовосста-
навливается благодаря лесу. Но это 
очень долгий процесс, в среднем 
20–30 лет. При этом лесные площа-
ди на нашей планете очень быстро 
сокращаются. Нам же надо урожай 
уже следующим летом и осенью, а 
не через 20 лет. 

Мы решили сами получить бы-
стро свой биогумус. На самом деле 
реально это уже оказалось проще: 
мы закупили полтора года назад не-
сколько маточников красного кали-
форнийского червя, он очень бы-
стро размножился. 

Что для этого нужно? Нужны 
корм червю, сам червь и место его 
жительства. Корм для червя — это 
зрелый компост.  Место жительства 
— защищенный от мышей и кротов 
деревянный короб объёмом 1–2 
кубометра или просто положенный 
нерабочий холодильник. 

Червя мы считаем очень важ-
ным в своём хозяйстве — как осо-
бое звено в экологически замкну-
том жизненном цикле человека. 

На каждом огороде нужен тот, 
кто всю органику сделает доступ-
ной для усвоения растениями. А 
это дождевой червь. И когда мы 
начали читать про него, мы поня-
ли, насколько это важное звено во 
всей цепочке жизни на земле. И как 
же важно восстановить это звено 
именно у себя на участке! И мы вос-
становили, начали получать ожида-
емый гарантированный урожай, че-
го и вам желаем! 

  Юлия и Вячеслав МОРОЗОВЫ.
kedrenok1@gmail.com

Звено пермакультуры

Ж  ивём мы в поселении 
Живой родник Красно-
дарского края. Зем-
ли наши — сельхоз-
назначения, к сожале-

нию, неплодородны. Основа земли 
— белая глина, переходящая в из-
вестковые камни, иногда в суглин-
ки. Спасибо Николаю Курдюмову 
за опыт выращивания огородных 
культур в траншеях. Но, к сожале-
нию, удобрение земли навозом, 
перегноем, лесной землёй не даёт 
нужного эффекта, так как темпера-
тура на почве у нас летом +750С, а 
дождь летом — редкость. 

Мы в течение нескольких лет 
искали ответ на вопрос, чем сде-
лать землю плодородной. При 
этом пробовали затенять растения, 
мульчировать почву, искусствен-
но поливать и другое. Но плодоро-
дия так и не добились. И вот одна-
жды в старых газетах за 2011 год 
нашли ответ — биогумус. До этого 
момента о технологических червях 
«Старатель», дождевых червях, и 
их волшебной деятельности ниче-
го не слышали. Продукт жизнедея-
тельности дождевых червей — ка-
пролиты (капролит — это малень-
кая капсула, в которой есть всё не-
обходимое для жизнедеятельно-
сти растений). Если сохранить би-
огумус (капролиты) влажностью до 
60%, в нём останется и вся полез-

ная микро флора: гуминовые ки-
слоты, микроэлементы, различные 
полезные для растений бактерии и 
т. д. Кроме того биогумус гигроско-
пичен, накопив влажность, он мед-
ленно в засуху отдаёт её корням 
растений. 

Великолепная подкормка из 
био гумуса — «вермичай», это ког-
да биогумус растворяется в воде, 
в течение суток при постоянном 
помешивании капролиты отда-
ют в воду полезные растворённые 
микро элементы, которые на 100% 
усваиваются растениями. Одина-
ково полезно поливать листовую 
часть, стебли и под корень. Расте-
ние преображается в цвете, запа-
хе и вкусе. Привлекает полезных 
насекомых, отталкивает вредных. 
Проверено! Такой продукт, как би-
огумус, даёт ответ на самый глав-
ный вопрос на Земле: ЗемлеДелие. 
Есть ещё один важный аспект в ра-
боте червей по переработке корма: 
гумус не имеет патогенной флоры 
и семян сорняков, что явно присут-
ствует в навозе и компосте. Мы все 
знаем, что про изошло с нашей Зем-
лёй за последнее столетие. Как воз-
родить Землю, что мы можем сде-
лать? Ведь здоровая земля — здо-
ровые растения, здоровые расте-
ния — здоровые люди. Если каж-
дый из нас, кто живёт на земле, 
сможет сделать плодородным свой 

участок, не важно, какого он разме-
ра, — это победа. Ещё Чарлз Дар-
вин назвал дож девых червей «Ан-
гелы Земли». В те времена, когда 
не было людей на Земле, черви уже 
трудились и создавали для нас пло-
дородный слой. 

Результаты выращивания куль-
тур на биогумусе впечатляют. Ис-
пробовали сами. Ещё важно, что 
при внесении его в землю он сам 
привлекает живущих в ней червей, 
и они активно начинают улучшать 
почву. 

Биогумус имеет щелочную сре-
ду, это отпугивает от корней и ли-
стьев многих паразитов. На полях, 
обработанных химией, черви не 
живут — это пустыня! Могу приве-
сти как пример опыт фермера из 
станицы Холмская. Этот фермер, 
зовут его Слава, имеет высшее аг-
рономическое образование, выра-
щивает на поле овощи. При посад-
ке весной картофеля мы предложи-
ли ему наш биогумус. У него земля 
— суглинки, и для урожайности он 
вносит в землю навоз от овец. 

Так вот, картофель, выращен-
ный на биогумусе, созрел на неде-
лю раньше, имел хорошие товар-
ный вид, вкусовые качества. Кро-
ме того, свой на навозе картофель 
фермер поливал, на биогумусе — 
нет. После этого он и решил иметь 
свой биогумус, взяв для этого чер-

вей. А ещё Слава решил провести 
эксперимент: оставил картофель 
на гумусе в земле и выкопал его 
в конце августа (хотя это был ран-
ний картофель). К нашему общему 
удивлению, этот картофель сохра-
нился здоровым, без поврежде-
ний, был крупный, разваристый, с 
хорошими вкусовыми качествами. 

Есть опыт по решению пробле-
мы замены земли в теплицах: один 
раз внёс биогумус, и несколько лет 
земля без всякой другой подкорм-
ки даёт волшебные урожаи любых 
культур. Если ранее в землю вноси-
лись химические удобрения, чер-
ви нейтрализуют их, и постепен-
но земля становится здоровой, 
восстанавливается её естествен-
ная флора, и земледельцу остаётся 
только собирать здоровый урожай. 
Без пре увеличения можно сказать, 
что для жизнедеятельности расте-
ний ничего, кроме биогумуса, вно-
сить не требуется. Это качествен-
ное, сбалансированное природой 
питание. 

Попробуйте держать червей, 
это не трудно. Правда, это домаш-

ние животные, и их нужно кормить, 
едят они любые органические от-
ходы, в том числе картон и бумагу. 
Дождевые, технологические чер-
ви «Старатель» выведены путем се-
лекции из северного и южного чер-
вя. Выведены специально для про-
изводства биогумуса, сутками, го-
дами трудятся и при хорошем ухо-
де живут до 14 лет. Их генетика по-
зволяет переносить низкие темпе-
ратуры и высокие без потерь. «Ста-
ратель» при +80С ещё трудится и 
размножается. При более низкой 
впадает в анабиоз. Другие черви 
погибают. 

Производство червей и гумуса 
называется «Вермикультивирова-
ние», или «Вермикультура», по это-
му слову вы найдёте любой ответ 
на ваш вопрос. Если захотите нам 
задать вопрос, мы будем рады по-
делиться опытом и информацией. 
Вместе мы возродим нашу Землю-
Матушку.

Нина ИГНАШОВА.
ПРП Живой родник,

Краснодарский край.
sevlina13@gmail.com.

«Ангелы земли»
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буквально растворяется, расска-
зывает и показывает Влад. Проби-
вается сквозь «одеяло» только пы-
рей. Он ювелирно встраивает свои 
тоненькие травинки в соломинки 
и вылезает на свет. Солому с пыре-
ем просто выносят охапками и скла-
дывают в кучу, где она перепревает. 
Не пропадёт, объясняет Влад. Орга-
ника в его хозяйстве используется 
полнос тью.

Со временем «одеяло» местами 
проседает, и его выравнивают, под-
кладывают в ямки свежей соломы. 
Она перегнивает.

— Вот на этой площа-
ди было разложено во-
семь тюков, а осталось от 
силы тюка полтора, представляете, 
сколько органики в землю ушло за 
два года? — демонстрирует хозяин 
уже прак тически готовый «к употре-
блению» участок.

Через два года солому снимают 
и... А вот и не угадали: не берутся за 
лопаты. Обрабатывают почву соло-
менные огородники культиватором 
«Торнадо». Выкручивают ком, дёрга-
ют, как зуб из десны. Выбирают кор-
ни. Их немного, в основном это оду-

ванчики. Ну и злостный пырей — 
куда же без него. Земля не перево-
рачивается «вниз головой», а лишь 
рыхлится. «Торнадо» с непривычки 
кажется странноватым инструмен-
том, да и процесс, на мой взгляд, 
идёт несколько медленнее, чем 
обы чная перекопка.

— Зато этот участок я больше 
не буду трогать ничем и никогда! 
— выкладывает «козырную карту» 
Влад. — Только сажать да подсы-
пать соломы там, где понадобится. 
Да и сложно работать с крутёлкой 
(так, игнорируя иноязычное назва-
ние «Торнадо», называет он культи-
ватор) только сначала, а у нас этот 

труд считается лёгким, им женщины 
занимаются.

Соломку Мишурные подстила-
ют всем — от бульбы до цветов на 
клумбах. И все растут.

— Вот заросли клубники, — 
продолжает Влад экскурсию. — Три 
года растёт, плодоносит, не гниёт. 
Даже в прошлом году, когда лили 
дожди, не загнивала. Это из-за со-
ломы.

Картошка на соломенном ого-
роде растёт в три яруса. Когда она 
начинает пробиваться из-под со-
ломы, её снова укрывают «с голо-
вой». И так два-три раза. На ни-
жнем ярусе бульбины самые круп-
ные, на верхнем — помельче. 
Морковь, чеснок, лук — всё в со-
ломе растёт. В парнике помидоры 
высаживают тоже в солому, только 
уже изрядно перепревшую — так 
удобнее. И капуста солому любит. 
Капуста влаголюбива, а солома со-
храняет землю влажной. Горох, бо-
бы, огурцы — перечислять можно 
долго.

Сколько вырастает? Ту же кар-
тошку сейчас Мишурные получа-
ют со своего соломенного огорода 
в пропорции 1х25. То есть один ме-

шок посадили, 25 осенью выкапы-
вают. А когда вырастут дети, мечта-
ет Влад, все показатели почвы улуч-
шатся настолько, что сможет да-
вать им и все пятьдесят мешков на 
один посаженный. Всеми овощами 
и фруктами на год семья себя обес-
печивает с лихвой.

Экстенсивное земледелие в об-
щем-то, не новинка, а скорее хоро-
шо забытые давние знания. Сейчас 
оно всё больше набирает популяр-
ность среди дачников. А что в мас-
штабах, например, сельхозпредпри-
ятия средней руки?

— Вполне уместно, ведь в про-
мышленных масштабах экстен-
сивное земледелие применяли 
ещё в девятнадцатом веке, — уве-
рен Влад. — Меня очень впечат-
лила брошюра Ивана Овсинского. 
Это первый русский учёный-агро-
ном, доказавший ненужность плуга! 
В своё время Овсинский произвёл 
в царской России фурор: он увели-
чил урожайность зерновых в десять 
раз, вчетверо сократив затраты тру-
да и средств...

Наталья ПАРТОЛИНА.
www.kp.ru.

ОгородОгород
под соломойпод соломой

Под плодородием Влад и 
Алла Мишурные понима-
ют не совсем то, что мы 
привыкли подразумевать. 
Плодородие, объясняет 

Влад, — это не то, что человек берёт 
от почвы, а её способность гасить и 
сглаживать климатические воздей-
ствия, засасывать воду, транспорти-
ровать внутри себя минералы, раз-
лагать органику, удерживать в себе 
пары воды и газы, связывать азот 
из воздуха, уравновешивать и сдер-
живать численность своего насе-
ления и ещё множество всяческих 
свойств. Кстати, в идеале почва ре-
гулирует своё население — эти са-
мые килограммы бактерий, насеко-
мых, мышей, червячков и грибов — 
так, чтобы соотношение это было в 
пользу растений.

Экстенсивное земледелие, кото-
рым Мишурные занимаются уже во-
семь лет, как раз и направлено на 
то, чтобы все эти свойства, то есть 
плодородие почвы, сохранять. И не 
просто сохранять, а год от года на-
ращивать. Соломенный огород для 
этого — идеальное решение. 

Сразу предупреждаем: если вы 
решите устилать свой огород соло-
мой прямо сейчас в надежде полу-
чить рекордный урожай, ничего не 
выйдет. Нет, хорошее мульчирова-
ние ещё ни одному огороду не по-
вредило. Но, как у Мишурных, не по-
лучится. Потому что они не спешат.

— Земля проверяет челове-
ка, серьёзность его намерений, его 
крепость, — уверен Влад. — Долго 
проверяет. Но зато потом, если во-
шёл с ней в резонанс, вознагражда-
ет. Может по инерции работать не-
сколько лет, даже если ты ничего не 
будешь делать.

Солому Мишурные покупают 
в фермерском хозяйстве. Берут не 
рассыпную, а в тюках — так удоб-
нее, потому что она уже спрессова-
на. По участку, отведённому под бу-
дущий огород, раскладывают её, а 
точнее, раскатывают тюки так, что-
бы солома покрыла землю слоем 
сантиметров в 80. И оставляют в та-
ком виде на два года! 

Растительность под соломой 

Семья Мишурных 
из экопоселения 

Звон-Гора делится 
секретами выра-
щивания урожая 

под соломой.
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Э
тим летом мне посчастли-
вилось познакомиться с 
двумя хорошими людьми, 
благодаря которым я узна-
ла для себя новое в раз-

множении растений. Узнав и попро-
бовав то, чему меня научили, спешу 
поделиться информацией со всеми.

Возможно, способы, о которых 
пойдёт речь ниже, не совсем есте-
ственны с Божественной точки зре-
ния, но весьма эффективны.

1. Размножение кустарников и 
деревьев полуодревесневшими че-
ренками.

Этому меня научила биолог из 
бирской речевой школы Гуртякова 
Татьяна Николаевна.

В середине июля нужно наре-
зать зелёные черенки от веточек но-
вого прироста желаемых кустарни-
ков (некоторые деревья тоже мож-
но так размножать). Длиной черен-
ки должны быть 15–20 см. Все листи-
ки, кроме верхних двух, оборвать и 
на несколько часов поставить че-
ренки в воду, где предварительно 
растворить стимулятор корнеобра-
зования. В садоводческих магази-
нах продаются разные биологиче-
ские природные препараты и хими-
ческие регуляторы для укоренения 
черенков. После этого черенки вы-
саживаются в парник, расположен-
ный в полутени. Размещают черен-
ки верхушками на север под углом 
наклона около 35 градусов, оставив 
над землёй только верхние два ли-
сточка. Замульчировать посадки и 
обеспечить регулярный полив.

Полуодревесневшими черенка-
ми размножаются многие древес-
ные породы, гортензии и др. много-
летние растения. А для калины кра-
сной и облепихи этот способ лучше, 
чем посев семян, т. к. при семенном 
размножении сортовые особенно-
сти не сохраняются.

Благодаря этому способу я у се-
бя легко размножила крыжовник, 

жимолость, каприфоль, чёрную и 
красную смородину, калину Буль-
денеж, черноплодную рябину (аро-
нию). 

2. Размножение боярышника се-
менами без эндокарпа.

Этому меня научил Вафин Раф-
кат Валиевич, заведующий лабора-

торией интродукции древесных ра-
стений Уфимского ботанического 
сада.

Эндокарпом называется жёст-
кая твёрдая оболочка семян боя-
рышника. Если не освободить семе-
на от эндокарпа, то всхожесть семян 
составляет около 30% при достаточ-

ной влажности на второй, третий 
год после посева.

Рафкат Валиевич объяснил и 
продемонстрировал, как в своей 
лаборатории они добиваются 70% 
всхожести сразу же в первый год 
посева семян. Для этого нужно под-
готовить невысокую (высотой 3 см) 

баночку с крышечкой. В донышке 
баночки сделать 1 дырочку для вы-
хода лишней воды, в крышке — 3 
дырочки для поступления воздуха. 
Баночку наполовину заполнить чи-
стым промытым и простерилизо-
ванным песком.

Семена освободить от жёст-
кой оболочки. Для этого аккуратно 
брать по одному семени и ударять 
по нему тихонько молотком, чтобы 
эндокарп разрушился, а внутри се-
мечко осталось целым. Эти освобо-
ждённые от оболочки семена плот-
но друг к дружке уложить в баноч-
ку на поверхность песка, сверху то-
же присыпать песком слоем 0,5 см. 
Полить водой, закрыть крышкой и 
убрать в холодильник на 4 месяца 
при температуре 5 градусов С.

Периодически песок необходи-
мо слегка увлажнять, но не допу-
скать слишком большой сырости, 
иначе семена могут загнить. Вес-
ной баночку с семенами выставить 
на свет в тепло. После появления у 
всходов двух настоящих листочков 
их пересаживают в ящик с землёй 
или каждое растение в отдельную 
ёмкость.

Сеянцы боярышника отличают-
ся медленным ростом. Во взрослом 
состоянии боярышник представля-
ет собой дерево или кустарник вы-
сотой от 3 до 10 метров. Продолжи-
тельность жизни нередко составля-
ет 200–400 лет. Боярышники име-
ют мощную корневую систему, бла-
годаря которой могут расти на раз-
личных типах почв. Они хороши для 
создания живой изгороди, между 
растениями выдерживают рассто-
яние 2–4 метра. С помощью обрез-
ки боярышник можно формировать 
кустом с 5–6 основными скелетны-
ми ветвями, и поддерживать крону 
высотой 2,5–3 метра.

Всем успехов в размножении!
Ольга МАКЕЕВА.

с. Десяткино, Башкортостан.

Премудрости
размножения

Получила сентябрьскую газе-
ту «Родовая Земля» и про-
читала статью Артура Салат-
кина «Райский сад в степи», 

в которой он обращается к людям, 
кто готов вместе с ним подумать.

У меня нет гектара земли, но 
только в тетрадке, и я не о расте-
ниях хочу вам написать, а о грибах. 
Действительно, есть опасность за-
вести опят. Этим летом я прочита-
ла книги Владимира Солоухина, од-
на из которых «Созерцание Чуда». 
В этой книге три главы: о грибах, о 
растениях и о рыбалке, все главы 
очень интересны. Конечно, пока эта 
книга у меня, я спишу, как подгото-
вить почву и засеять грибы, но в ней 
столько полезного, что было бы хо-
рошо, если бы вы её нашли и прочи-
тали.

Прежде всего вот что написа-
но про опят, про их агрессивное 
поведение. «Большинству населе-
ния, особенно городов, опёнок сов-
сем не известен как опасный вреди-
тель леса. Между тем специалистам 
это хорошо известно уже давно. Из-
вестно, что опёнок может поражать 
около 200 видов высших растений, 
в том числе даже картофель… Опё-
нок поражает обычно ослабленные 
чем-либо (пожаром, недостатком 
влаги и т. п.) деревья, но может по-
ражать и здоровые… Поселившись 
на пнях, опёнок представляет уже 
непосредственную реальную опас-
ность для деревьев, окружающих 
эти пни. Это объясняется тем, что 
опёнок распространяется не только 
посредством спор, но и при помо-
щи ризоформ, которые имеют вид 
ветвящихся шнуров тёмно-бурого 
цвета, толщиной 2–3 мм и достига-
ют нескольких метров в длину. По-
ка ризоформы в почве, они имеют 
цилиндрическое сечение, проникая 

под кору, они становятся плоскими. 
Попав под кору, ризоформа обра-
зует веерообразную грибницу. Эта 
грибница светится в темноте. Дли-
тельность болезни молодого дере-
ва около 3 лет, а взрослого — око-
ло 10 и более лет» (книга Васильчи-
кова Б. П. «Грибы — друзья и враги 
человека»).

«Другой читатель прислал мне 
вырезку из газеты «Красная искра» 
из города Боровичи Новгородской 
области, статья М. Н. Лаврентьева 
из совхоза «Красный пограничник» 
Псковской области. Статья называ-
ется «Как я выращиваю грибы», от 
слова до слова вся. «Представьте се-
бе, что у вас в саду или на огороде 
растут такие ценные грибы, как бе-
лые и рыжики! Это вполне возмож-
но, стоит только создать необходи-
мые условия для их произрастания. 
Белый гриб (боровик) растёт как в 
хвойных, так и в лиственных лесах. 
Он любит сухие светлые места, по-
этому его можно разводить в ме-
ждурядьях сада и в огороде.

В 1957 г. возле дома я заложил 
участок площадью 12 м2 под посад-
ку белых грибов. На эту площад-
ку я уложил навоз свежий конский 
слоем 12–15 см. Затем приготовил 
смесь, состоящую из 4 частей дер-
новой земли, 3 частей прелых ли-
стьев, 2 частей гнилого дерева и 1 
части глины. (Нельзя употреблять 
только лист, ствол или корень ИВЫ, 
так как они содержат дубильные ве-
щества). После тщательного пере-
лопачивания эта смесь укладывает-
ся на навоз. Перед посадкой смесь 
хорошо уплотняется.

Есть несколько способов посад-
ки грибов. В одном случае берут-
ся в лесу грибы с частью земли, на 
которой они произрастали, и мице-
лии переносятся в лунки. Посев по-

крывается перепревшими листья-
ми слоем 2 см. Через 35 суток по-
являются зародыши грибов. Тогда 
листья надо осторожно снять. Если 
стоит сухая погода, следует произ-
вести умеренный полив подогретой 
водой. 

Время посева — вторая полови-
на июля. Урожай можно собирать в 
конце августа. При таком способе 
посадки грибницы я собирал по 27 
белых грибов с 1 м2. 

Второй способ состоит в посеве 
спорами. Для этого я брал шляпку 
созревшего гриба, клал нижней ча-
стью на лист чистой бумаги, поме-
щал их на подоконнике. Через сут-
ки на бумаге появлялась тончайшая 
бурая пыльца — споры. Их я осто-
рожно переносил на площадку. Од-
новременно испытывал и другой 
вариант этого приёма. Он заклю-
чался в том, что 2 шляпки старого 
дряб лого гриба опускались в садо-
вую лейку с водой. Через несколько 
суток гриб растворялся, и этой во-
дой я умеренно поливал грибницу. 
Таким способом достигался равно-
мерный посев. Всходы грибов ока-
зались дружными, ровными. С 1 м2 
я собрал по 57 белых грибов перво-
го сорта. 

Подготовленная площадка — 
грибница — пригодна к исполь-
зованию несколько лет. Ежегод-
ный посев спор в мокром виде даёт 
обильный урожай грибов.

Примерно таким же способом 
культивируются рыжики. В период 
грибного сезона собирается мице-
лий грибов в той части земли, на ко-
торой они произрастали. После уда-
ления мусора мицелий укладывает-
ся в ящик и хранится в сухом про-
хладном помещении до весны, ког-
да производится посев в почву, как 
и белых грибов».

Из книги: «Аксаков вспомина-
ет, что он высыпал обрезки рыжи-
ков под старую ель, и под ней ста-
ли разводиться рыжики… Один 
из читателей сообщает, что белые 
грибы можно выращивать на гряд-
ках. Для этого зрелые белые грибы 
положить в ведро с водой и спустя 
несколько дней полить этой водой 
грядки. И вырастут белые грибы».

У меня уже был сад — 5 соток с 
подберёзовиками возле берёз за са-
дом и грядкой возле этих же берёз с 
волнушками.

Я думаю, описание посадки гри-
бов многих подвигнет на это дело и 
распространится через газету, и лю-
ди буду пользоваться этим методом.

Тамара Матвеевна ШИЛЕНКО.
620902, г. Екатеринбург, Горный Щит, 

ул. Ермака, д. 8.

Вот такие технологии!Енакиевский фермер
назвал новый сорт
винограда
«Новороссией»

Такое имя ягода получила благо-
даря алому окрасу. По словам фер-
мера Анатолия Тутова, новый сорт 
появился в результате самосева.

В природе такие явления про-
исходят крайне редко. Виноградари 
считают подобные случаи подарка-
ми судьбы. Период созревания ви-
нограда приходится на конец авгу-
ста.

Анатолий Тутов ведёт фермер-
ское хозяйство на протяжении деся-
тилетий. Он выращивает виноград 
на экспорт, поэтому новый сорт мо-
жет занять достойное место в сель-
скохозяйственной сфере нового го-
сударственного образования.

Владислав ЛЮБОМУДРОВ.
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Мы регулярно общаем-
ся с садоводами, многие 
из которых имеют пло-
скорез Фокина. И, есте-
ственно, большинство 

им очень довольны. Но все же неко-
торая часть дачников, немного по-
пробовав поработать плоскорезом, 
раз очаровывается в нём и с обидой 
закидывает в дальний угол. Люди 
жалуются, что плоскорез не рабо-
тает по глине и по дёрну, что на ру-
ках появляются мозоли, что «эта же-
лезка ничего не режет и не полет», 
что после работы плоскорезом бо-
лят спина и руки и что лучше уж они 
будут копать, как и раньше, лопатой. 
Почему же так происходит?

Очевидно, что трудности и про-
блемы, которые возникают при ра-
боте с этим интрументом, практи-
чески у всех одни и те же. Следова-
тельно, их возникновение вызвано 
типичными ошибками. В чём же ко-
ренится суть этих ошибок?

Дело в том, что, работая не один 
десяток лет лопатой и тяпкой, мы 
автоматически переносим наши на-
выки работы с ними на новый ин-
струмент. Во-первых, мы сгибаемся 
в пояснице и, во-вторых, при работе 
держим плоскорез так же, как тяп-
ку. И тюкаем им по земле, как тяп-
кой. Это и есть главные типичные 
ошибки.

При таком способе использова-
ния плоскореза сразу теряется одно 
из важнейших его преимуществ — 
возможность работать не сгибаясь. 
Впервые женщина на огороде рас-
правила плечи! Женщина — пото-
му что их там больше, чем мужчин.

Работая плоскорезом, стоять 
нужно прямо, только лёгким накло-
ном корпуса, не сгибаясь. Плоско-
рез держим как косу: большие паль-
цы на обеих руках смотрят вверх. И 
легкими движениями как бы скаши-
ваем верхний слой почвы, в сред-
нем до глубины 5 см. Одним движе-
нием и рыхление, и подрезка сор-
няков.

Еще одной причиной того, что 
мы сгибаемся, часто бывает непра-
вильно подобранное положение 
плоскореза на черенке. Недаром 
большой плоскорез имеет 4 вари-
анта крепления, а отверстия на че-
ренке разнесены в разные стороны 
от его центральной линии так, что-
бы можно было более точно под-
строить его под свой рост. Если угол 
лезвия плоскореза установлен на 
более низкий рост, то для нормаль-
ной работы приходится сгибаться. А 
отсюда и боль в спине. Если же пло-
скорез настроен для более высо-
кого человека, чем вы, то он будет 
вонзаться в почву и там заклини-
вать, что даже при отличной его за-
точке вызывает ощущение, что пло-
скорез тупой. Главное — не поле-
ниться, перебрать варианты креп-
ления и подобрать самый опти-

Типичные ошибки в работе с плоскорезом Фокинав работе с плоскорезом Фокина

Умный инструментинструмент
требует умного обращения обращения

мальный для вас, чем мучиться с бо-
лью в спине и сваливать это на не-
пригодность плоскореза для рабо-
ты на земле.

Если мы стоим и держим пло-
скорез правильно, у нас даже и не 
получится работать им, как тяпкой, 
всей шириной лезвия ударяя парал-
лельно почве, что является ещё од-
ной типичной ошибкой. Плоскорез 
— не тяпка! Тяпка рубит в основ-
ном сверху вниз под различны-
ми углами. Работа же с плоскоре-

зом основана на другом принци-
пе, а именно на принципе плоско-
го срезания слоёв почвы. Лезвие 
плоскореза должно входить в почву 
острым концом вперёд под неболь-
шим углом, почти параллельно её 
поверх ности, а не плашмя и сверху.

Показателями того, что мы рабо-
таем правильно, будут наша прямая 
спина и лёгкость в обработке почвы. 
Этого, однако, не позволит достичь 
и ещё одна ошибка. Некоторые наса-
живают плоскорез на круглую ручку, 
говоря, что такая её форма привыч-
ней и убережёт от лишних мозолей. 
Почему же это не так?

Поставьте плоскорез без черен-
ка на стол перед собой так, чтобы 
кончик его лезвия смотрел на вас и 
обратите внимание на место креп-
ления к черенку. Оно не перпенди-
кулярно лезвию, а как бы закруче-
но по отношению к нему на неко-
торый угол. Таким образом, при ра-
боте плоскорез входит в землю под 
углом. Этот угол как раз и позволя-
ет легко срезать корни растений в 
почве. Но только при работе плос-
ким черенком он выдерживается 
автоматически — просто по-друго-
му держать инструмент не получа-
ется. И чем плотнее почва, тем бо-
лее острый угол мы выдерживаем. 
Если же пользоваться круглой руч-
кой, то плоскорез всё время крутит-
ся и поворачивается на манер тяп-
ки, что дает лишнюю нагрузку, а от-
сюда мозоли и боль в руках. Чертёж 
оптимальной формы черенка име-
ется в брошюре В. В. Фокина «К зем-
ле с наукой». Кроме того, работать 
тупым плоскорезом тяжело и почти 
никогда не имеет смысла. Поэтому 
следите за его заточкой.

Ну и, наконец, помните, что пло-
скорез — это не панацея. Хотя это 
и превосходный супермногофунк-
циональный инструмент, но и он 
имеет свои ограничения в приме-
нении. Простота и лёгкость рабо-
ты этим инструментом достигают-
ся лишь при определённой орга-
низации грядок. Например, плоско-
рез — единственный из инструмен-
тов, который прекрасно работает по 
мульче. Но нет никакого смысла пы-
таться накосить им сена на корову 

или срезать дерн сразу на 10 сотках. 
Для быстрого освоения целины есть 
другие эффективные способы.

Как затачивать плоскорез
«Чем острее, тем лучше» — тако-

вы общепринятые понятия о заточ-
ке инструментов. Однако ручным 
плоскорезом выполняют множест-
во работ, и острая заточка нужна не 
при каждой. Чаще всего плоскорез 
используют при прополке сорняков. 
Когда сорняки находятся ещё в ста-
дии «ниточки», затупившийся пло-
скорез в самый раз. Тогда он боль-
ше выдёргивает, чем срезает, только 
успевай очищать лезвие от налип-
ших тонюсеньких корешков.

На других садово-огородных ра-
ботах плоскорез требуется остро за-
точенный. Острый плоскорез обяза-
телен при обработке почвы на глу-
бину до 5 см и больше, особенно на 
всю длину ножа, при формовании 
гряд, скашивании сорняков, ког-
да они вышли из «детского» возра-
ста, и лишней поросли малины, при 
окучивании, обрубании «усов» зем-
ляники... Чуть меньше нужна остро-
та лезвия при нарезании канавок 
под посев семян, прореживании гу-
сто посеянных моркови, петрушки, 
укропа.

Как затачивать плоскорез? Рас-
смотрите основную режущую кром-
ку, самую длинную. Образована она 
пересечением передней поверхно-
сти лезвия (по ней «ползёт» земля 
при движении инструмента в поч-
ве) с фаской-скосом задней поверх-
ности лезвия (при работе она об-
ращена к земле). Стачивать нужно 
только фаску-скос, чем и заостря-

ется режущая кромка. Если же во-
преки здравому смыслу стачивать 
переднюю поверхность, то угол 
остроты лезвия становится больше, 
а значит, и тупее.

В каком месте затачивать пло-
скорез, подскажет внешний вид 
лезвия. В основном изнашивается 
кончик инструмента, особенно если 
почва тяжёлая, каменистая. Брусок 
или вращающийся наждачный круг 
надо вести по фаскам-скосам. На-
жим плоскореза на вращающийся 

наждачный круг должен быть ми-
нимальным, чтобы заточка шла без 
нагрева режущей кромки, иначе её 
твёрдость и износостойкость сни-
зятся.

На зиму лезвие инструмента 
лучше чем-нибудь смазать или по-
грузить в песок с отработанным ма-
шинным маслом, чтобы предотвра-
тить ржавление. Тогда весной рабо-
та пойдёт быстро и легко.

6 соток за день — не миф
Хочу рассказать о собственном 

опыте работы с плоскорезом Фоки-
на. Занимаясь озеленением более 
10 лет, я стараюсь организовать ра-
боту наиболее эффективно — так, 
чтобы людям легче работалось и 
при этом не увеличивались затраты 
времени на выполнение конкретной 
задачи. С плоскорезом мы работа-
ем четыре года и очень им доволь-
ны. Часто нам приходится разраба-
тывать задернёные участки земли, и 
в тех случаях, когда невозможно ис-
пользовать технику или её аренда 
обходится слишком дорого, работа-
ем с плоскорезом. Совсем недавно 
мы освободили от сорняков участок 
земли в 600 кв. м — 5 человек с пло-
скорезами за один день! Участок до-
стался среднесуглинистый со сред-
неплотным задернением. На нём 
произрастали пырей, лебеда, су-
репка, полынь, осот, пастушья сум-
ка и прочие растения, характерные 
для заброшенных территорий, кото-
рые даже не косят. Предварительно 
мы скосили сорняки триммером. На-
шей задачей было освободить почву 
от их стриженых остатков и корней, 
подготовив под посев газона. Итак, 
мы вооружились универсальными 
плоскорезами Фокина и принялись 
за дело. Объективности ради надо 
отметить, что трое из пятерых ра-
бочих умело управлялись с инстру-
ментом — у них уже был опыт рабо-
ты, а двое других пропалывали мед-
леннее и не так виртуозно. От жары 
сорняки моментально высыхали, и я 
следом за полольщиками сгребала 
их граблями в кучи. Убирать сорняки 
сразу после выпалывания плоскоре-
зом полезно ещё и для того, чтобы 
не затаптывать их при продвижении 
вперёд.

Надо сказать, что помимо цен-
ного плоскореза в нашем распоря-
жении имеются ещё уникальные ве-
ерные грабли-волокуша с крепкими 
изогнутыми зубьями, благодаря ко-

торым очень удобно вычёсывать из 
глубины почвы засыпанные сорня-
ки и корневища пырея. Всегда при 
разработке дёрна важно ещё, что-
бы с корнями удалять как можно 
меньше земли. Это связано с допол-
нительными работой, расходами на 
вывоз мусора в контейнерах и объё-
мом земли, которая должна быть за-
везена. Представьте, если бы эту ра-
боту выполняли лопатами, сколько 
лишних сил и времени нужно было 
бы затратить на то, чтобы отряхнуть 

землю с корней, — жуть! А часть 
сорняков оказалась бы при этом 
неизбежно закопанной. Благодаря 
же не копанию, а срезанию корней 
под землёй плоскорезом все сорня-
ки оставались на поверхности или 
в поверхностном слое почвы, отку-
да их легко было достать граблями. 
К концу рабочего дня мы отправили 
растительные остатки в контейнер, 
а на следующий день уже развози-
ли чернозём.

Нельзя сказать, что мы выпол-
нили работу легко и непринуждён-
но. Безусловно, нужны усилия, что-
бы срубать толстые корни сорня-
ков в пересохшей почве. Здесь важ-
ны два момента: плоскорез должен 
быть заточен, и им нужно уметь пра-
вильно работать, чтобы ваши уси-
лия не пропадали даром. Так рабо-
тать, чтобы каждое движение бы-
ло результативным, а не многократ-
ным монотонным тяпаньем по од-
ному месту, чтобы срезать корешок. 
При правильной работе с плоскоре-
зом есть усталость, но одновремен-
но и гордость за то, что сделана та-
кая колоссальная работа, повторить 
которую с таким же успехом другим 
инструментом просто невозможно! 
Таким образом, одному человеку с 
плоскорезом на разработку 6 соток 
дёрна требуется 5 рабочих дней!

Не такая уж большая плата вре-
мени и труда за то, чтобы отвоевать 
участок земли у целины!

Другой случай, когда плоскорез 
незаменим, — это когда приходит-
ся обрабатывать не просто зарос-
шие, но ещё и каменистые, с остат-
ками щебёнки и строительного му-
сора участки. Тогда первым делом 
срубаем сорняки, а потом крепки-
ми металлическими граблями вы-
гребаем их вместе с камнями и мусо-
ром. Земля при этом просеивается, 
следовательно, мы экономим силы. 
Малым плоскорезом, называемым 
иначе полольник, мы рыхлим при-
ствольные круги деревьев, пропа-
лываем сорняки в клумбах и группо-
вых посадках, выпалываем сорняки 
на молодом газоне. Так что мы очень 
благодарны Владимиру Васильеви-
чу Фокину за умный инструмент, а 
также нашему клубу садоводов «То-
матс», энтузиасты которого органи-
зовали поставку оригинального ин-
струмента из России в Латвию.

 Елена НИКОЛАЕВА,
агроном, ландшафтный дизайнер

http://vk.com/club34824511

Домик для ёжика
В уединённом уголке сада мож-

но позаботиться об устройст-
ве гнезда для ежей. Свое гне-
здо ежи могут устроить в куче 

мусора, хвороста, штабеле дров. Для 
ежа вполне подойдет домик-ящик 
размером 30х25х25 см, устланный 
мягким утепляющим материалом: 
обычно сухой листвой (сено и соло-
ма не годятся, они цепляются). Впол-
не годится в качестве квартиры для 
ежика даже разрезанная покрышка 
от автомашины, прикрытая сверху 
обрезками досок или плоскими кам-
нями и присыпанная землёй. У моих 
знакомых семья ёжиков жила в ста-
рой 50-литровой фляге, выброшен-
ной в сад. Беременная ежиха с тру-
дом протискивалась в узкое для неё 
горло лежащей фляги, но сменять 
жилище не желала.

Ежей не следует держать дома, 
но если возникла такая необходи-
мость, то надо подготовить боль-
шую клетку, площадью не менее 

двух кв. метров, выстланную газета-
ми. Следует также иметь в виду, что 
ослабленные ежи не могут сами вы-
чистить грязь и паразитов из-под 
иголок и могут переносить те же бо-
лезни, что и другие мелкие живот-
ные, в том числе бешенство.

Если вы иногда встречали ежей 
в вашем саду, попробуйте поста-
вить там домик-гнездо для ежей, и, 
может быть, ёж поселится там. Что-
бы сделать домик привлекательным 
для ежей, положите в него сухие ли-
стья для устройства гнезда, но про-
верьте, что они не закрыли отвер-
стия для вентиляции. Поставьте до-
мик в уединённый угол сада, при-
сыпьте его землёй или листвой и 
подождите, чтобы ёж нашёл домик. 
Когда ёжик поселится в домике, не 
тревожьте его, не открывайте крыш-
ку. Если ежа тревожить, то он не вер-
нется и даже бросит выводок ежат.

25% ежей не переживают зимы, 
и одна из основных причин этого — 

неудовлетворительное место для 
зимовки. Обеспечьте ежей жили-
щем, где они могли бы найти приют 
для зимовки, а летом для укрытия 
от плохой погоды или размножения 
в мае, где молодые ежата могли бы 
оставаться в течение июня и июля.

Вход в домик необходимо сде-
лать в виде тоннеля, для того что-
бы кошки и собаки не смогли при-
чинить вреда.

Ежи отлично помогают садово-
дам, истребляя вредных насекомых 
и мелких грызунов, да ёжики просто 
замечательные соседи.

Подпись
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«Природа — это 
источник живой 
мысли» — так пи-
сал Сухомлинский, 
когда видел, как 

в душах детей загорается огонёк 
творческого вдохновения при кон-
такте с Живой Природой. Кто хоть 
раз ощущал душой безграничную 
красоту Творца, которая воплощена 
в Его живых мыслях на Земле и за её 
пределами, тот по образу Его и по-
добию начинает творить и сам.

Так и я, черпая вдохновение 
из целительного источника при-
роды,  творю вместе с Ним. Бог со-
здал Землю как прекрасный живой 
дом для своих любимых детей. На-
полнил её совершенными творени-
ями, которые человек использует 
для своих нужд. Очень хочется со-
хранить её красоту, приумножить, 
жить по её гармоничным законам, 
уберечь от техномусора (пласти-
ка, целлофана и др.), заполонивше-
го просторы нашего уникального и 
неповторимого Дома.

В поисках решения проблемы 
«как жить без мусора» пришёл к по-
ниманию, что необходимо созда-
вать вещи из природного материа-
ла, которые легко можно вернуть в 
круговорот Природы.

С этого осознания и началось 
моё вдохновенное увлечение но-
вым ремеслом — травоплетени-
ем. Природа — какая она прекра-
сная, богатая, разнообразная и жи-
вая, как она развивает мысль! Хо-
чется творить и творить, повторять 
её формы, учиться у неё красоте и 
вдохновенному творению. Как это 
замечательно: сделать что-то свои-
ми руками, ощущая себя настоящим 
сыном Творца, которому дано реа-
лизовывать себя как творческое на-
чало! Какое это чудо — материали-
зовать свой замысел, перевести его 
из мыслеформы в реальный мир, в 
явь, из ментального пространства 
в пространство материальное! Как 
это необычно и правильно — тво-
рить мир собственными руками! От 
образа до его воплощения. 

Для меня травоплетение ста-
ло первым шагом от технократиче-
ских вещей к гармонии с Природой. 
Суть ремесла заключается в сшива-
нии натуральной ниткой пучков су-
хого сена по спирали. Крепко стяги-
вая ниткой пучки, можно получить 
очень крепкие стенки изделий раз-
ной толщины, а также разных раз-
меров, форм — круглые, оваль-
ные, квадратные и так далее. По-
этому разнообразие изделий, кото-
рые можно сделать из обычной су-
хой травы, очень большое и может 
ограничиваться (как и расширять-
ся) лишь нашим воображением.

Кто-то спросит: «А что же мож-
но сделать из сена и какое практи-

ТравоплетениеТравоплетение
Возрождение ремеслаВозрождение ремесла

ческое использование таких изде-
лий?» Отвечу: очень практическое! 
Миски и тарелки разных размеров 
и форм — фруктовницы, конфет-
ницы; подставки под горячую посу-
ду, игольницы, коврики, вазы, кор-
зинки, комнатные и банные тапоч-
ки, разнообразные ёмкости с крыш-
ками для хранения; шкатулки, хлеб-
ницы, сумки, кошельки; игрушки 
для детей — мячики, диски для ме-
тания, лошадки; декоративные и об-
рядовые элементы — солн це, ме-

сяц, звёзды, дерево; обереги; эле-
менты мебели, подвесные держа-
тели для книжной полки, улики 
для пчёл и колыбельки для ново-
рождённых деток и т. д.

Сено имеет способность сохра-
нять температуру, поэтому можно 
сделать даже термос. Проживая в 
селе Юшки Киевской области, я под-
писал остановку буквами из сена — 
вышло очень колоритно, экологич-
но, оригинально и практично.

Для этого ремесла не нужно 

специальных инструментов и при-
способлений. Достаточно цыган-
ской иголки с широким ушком (дли-
ной 5–10 см), натуральной нитки — 
джутовой или льняной, ножниц. Ну 
и конечно же, нужны длинная сухая 
трава (от 15 см и больше), выросшая 
на ароматных лугах и полях, и обя-
зательно свободная мысль и вдох-
новение чудо-Природой, окружаю-
щей нас повсеместно.

В изделия можно вплетать лекар-
ственные ароматные травы, веточки 
хвои, что придаёт им неповторимый 
букет запахов и целебных свойств. 
Такие изделия создают просто ска-
зочное окружение в дизайне быта.

Научиться ремеслу очень 
просто, стоит лишь захотеть и на-
чать. Есть несколько вариантов:

– посмотреть в Интернете ви-
део — мастер-класс по траво-

плетению — www.youtube.com/
watch?v=5bEwVLQlSqw;

– зайти в группу «Травяная Ма-
стерская «Дары Лугов» ВКонтакте: 
vk.com/travoplet;

– приехать на мастер-класс в 
родовое поселение Сила Рода, 120 
км от Киева (Киевская область, Та-
ращанский район, с. Севериновка) 
— vk.com/poselenie_sila_roda или  
пригласить меня к себе и организо-
вать желающих перенять знания.

Также можно заказать ориги-
нальные авторские изделия из аро-
матного сена, которые будут созда-
ны с любовью для вас. 

Мои контакты: тел.  (095) 894-
62-41; электронная почта — 
ladomir13@ukr.net.

Александр СОРОКА.
Поселение Сила Рода, Украина.

ladomir13@ukr.net.
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В
сегда любила готовить, 
всегда почти всё получа-
лось с первого раза. А вот 
хлеб хороший, вкусный 
долго не получался. Про-

бовала испечь хлеб из ржаной муки 
и первого сорта — получался долго 
клёклый хлеб, который либо подни-
маться не хотел, либо непропёкшим-
ся, клейким получался. Видимо, от 
того, что привыкли всё готовить на 
белой муке (высшего сорта) и дрож-
жах. А ведь смысл домашней выпеч-
ки хлеба как раз в том, чтобы избе-
жать употребления муки высшего 
сорта и дрожжей. Чем вредна му-
ка высшего сорта? Чтобы муке при-
дать белоснежный вид, её разбав-
ляют химией, смешивают с такими 
веществами, как бензоил перо ксид, 
персульфат аммония, дву окись хло-
ра, бромат калия и аллоксан. Пуга-
ет? Меня — да, кушать что-то подоб-
ное очень не хочется, а тем более — 
кормить своих близких, детей... Вред 
дрожжей также всем известен. 

Но не будем углубляться в изу-
чение вредности продуктов, давай-
те лучше научимся печь добрый, 
вкусный и полезный хлеб!

Рецептов очень много, все они 
похожи и все хорошие, да только 
поняла я, что дело не в рецепте — а 
в секретиках! Когда знаешь секрети-
ки, выпечка хлеба занимает так ма-
ло времени! Честное слово! Но обо 
всём по порядку.

Выбираем для выпечки хле-
ба только лучшие ингредиенты 
— идеа льным вариантом будет 
цельно смолотая мука собственного 
производства (перемола на мель-
ничке, к примеру), в тесто можно до-
бавлять муку любых злаков, зёрен, 
которые вы любите варить или про-
ращивать, но для начала можно на-
чать с самого простого рецепта. За-
кваску долго делать только первый 
раз, с нуля, потом уже она всегда 
«готовая». 

1. Берём стакан ржаной муки 
(мне удобно засыпать в банку 0,5 
стеклянную, там и закваску хранить), 
разводим сырой водой (если у вас 
есть доступ к качественной безопа-
сной сырой воде) до консистенции 
жидкой сметаны, затем обязатель-
но что-нибудь бродильное. Так как 
мне хотелось, чтобы всё получилось 
наверняка, то я добавила всё: лож-
ку мёда, ложку тростникового саха-
ра, ложку изюма и пару ложек про-
стокваши, или сыворотки, или скис-
шей сметаны (если вы употребляе-
те молочные продукты), что есть! Так 
закваска очень быстро начинает ра-
ботать! Можно даже в тёп лое место 
не ставить, если его нет. Или просто 

Мой брат АлексейМой брат Алексей
печёт именно так,печёт именно так,

в горнев горне

От нашего стола к вашему!
Секретики выпечки хлеба доброго, бездрожжевого, на ржаной закваске

Так выглядит мой хлебушек.

В
ыпечка хлеба — это всегда 
сакральное, таинственное 
действо. Секрет приготовле-
ния хлеба бережно хранил-

ся в каждой семье и передавался из 
поколения в поколение.

Русские хлебные закваски гото-
вили из ржаной муки, соломы, яч-
меня, пшеницы, хмеля. В глухих де-
ревеньках до сих пор пекут хлеб 
и пироги без вредных магазинных 
дрожжей.

РЖАНАЯ
1-й день: 100 г ржаной цельно-

зерновой муки смешиваем с водой 
до консистенции густой сметаны, 
накрываем салфеткой и ставим в 
тёп лое место без сквозняков.

2-й день: на закваске должны 
появиться пузырьки. Если их нем-
ного, ничего страшного. Теперь за-
кваску нужно подкормить. Досыпа-
ем 100 г муки и доливаем воды, что-
бы снова получилась консистенция 
густой сметаны. Снова оставляем в 
тёп лом месте.

3-й день: закваска выросла в 
размерах и имеет пенистую струк-

туру. Снова добавляем 100 г муки и 
воды и оставляем в тёплом месте.

Через сутки закваска готова к 
использованию.

ИЗЮМНАЯ
1-й день: размять горсть изюма, 

смешать с ½ стакана воды и ½ ста-
кана ржаной муки, добавить 1 ч. л. 
сахара или мёда, выложить всё в 
банку, накрыть тряпочкой или ды-
рявой крышкой и поставить в тё-
плое место.

2-й день: закваску процедить, 
добавить 4 ст. л. муки и тёплой во-
ды до густоты сметаны и снова по-
ставить в тёплое место.

3-й день: закваска готова. Разде-
лить её пополам, в одну часть доба-
вить 4 ст. л. муки, воду (до густоты 
сметаны) и поставить в холодиль-
ник. Другую часть использовать для 
выпечки хлеба.

ЗЕРНОВАЯ
1-й день: 1 стакан зерна (пше-

ница для пшеничного хлеба или 
рожь — для «чёрного») замочить 

для проращивания, укутать посу-
ду полотенцем, поставить в тёплое 
место.

2-й день: если зерно проросло 
не всё, то промыть его, оставить в 
тёп лом месте до вечера. Пророщен-
ное зерно перемолоть, смешать с 2 
ст. л. ржаной муки, 1 ч. л. сахара или 
мёда, поставить в тёплое место под 
салфеткой или полотенцем.

3-й день: закваску можно разде-
лить, часть оставить в холодильни-
ке, а другую часть использовать для 
приготовления опары.

КЕФИРНАЯ
Берём простоквашу или ста-

рый кефир (желательно домаш-
ний), выдерживаем его 2–3 дня до 
пузырения и отделения воды и за-
паха, характерного для прокисше-
го кефира.

Добавляем ржаную муку до кон-
систенции жидкой сметаны, хорошо 
размешать и накрыть марлей, оста-
вить на сутки. В закваске начнёт ак-
тивно происходить сквашивание, 
она начнёт перекисать.

Через сутки добавить ржаную 

муку до консистенции теста на ола-
дьи средней густоты, тщательно 
размешать. Опять накрыть и не тро-
гать до тех пор, пока не созреет.

Проходит несколько часов, и 
закваска начинает активно пузы-
риться и подниматься, если ем-
кость была небольшой, то может 
вылезти наружу. В таком активном 
состоянии её можно добавлять в 
тесто.

ХМЕЛЕВАЯ
1-й день: с вечера залить в тер-

мосе 1 ст. л. сухих шишек хмеля 1 
стаканом кипятка, закрыть термос и 
оставить до утра.

2-й день: процедить получен-
ный настой в двухлитровую банку, 
добавить 1 ст. л. сахара или мёда, хо-
рошо размешать, добавить ржаную 
муку до консистенции густой сме-
таны. Поставить в тёплое место, на-
крыв банку тряпочкой.

3-й день: закваска станет жид-
кой и пенистой, запах пока ещё не-
приятный. Добавить муки до густо-
ты сметаны, накрыть и поставить в 
тёп лое место.

4-й день: перемешать закваску, 
долить тёплой воды (1/2 или 1/3 
объёма закваски), перемешать и до-
бавить муки до густоты сметаны.

5-й день: снова добавить воды и 
муки.

6-й день: часть закваски исполь-
зовать для приготовления опары, 
оставшуюся закваску поставить в 
холодильник, добавив воды и муки 
до густоты сметаны.

Как приготовить закваску

укутать. Внимание! Закрываем плот-
ной крышкой — бродит быстрее — 
и оставляем на сутки или двое. Мас-
са должна увеличиться в 1,5–2 раза, 
стать пузырчатой, забродить, под-
няться. Закваска готова! 

2. Болтушка. Я обычно выливаю 
закваску в большую пластиковую 
миску, вместо воды наливаю 0,5 ли-
тра сыворотки (так как я делаю до-
машний сыр, у меня всегда есть сы-
воротка. Если её нет, то наливаем 
воды и немного, полстакана, про-
стокваши. Если делать просто на во-
де, то у меня хлеб поднимается дол-
го и не всегда пропекается. А с кис-
ломолочными продуктами: сыво-
роткой или простоквашей, либо ке-
фиром — просто пышка, а не хлеб, 
очень воздушный!), добавляем му-
ки 1 сорта, просеянной, до конси-
стенции жидкой сметаны (на этом 
этапе можно добавить любой дру-
гой муки, злаков, отрубей и т. п., че-
го душа желает) и оставляем на па-
ру часов. Можно поставить на бата-
рею зимой, или на печь, или просто 
укутать полотенцем. У меня без уку-
тывания, даже когда дома холод-
но, масса поднимается за 3–4 ча-
са. Можно ставить на ночь, чтобы 
с утра печь. Внимание! В болтуш-
ку не добавляем ни масла, ни соли! 
Я раньше этого не знала, добавляла 
всё сразу, а оказывается, соль меша-
ет брожению!

3. Выпечка. Когда масса подня-
лась и покрылась пузыриками (че-
рез несколько часов), отделяем  
полстакана или чуть больше на сле-
дующую выпечку хлеба и ставим 

в холодильник. К общей массе до-
бавляем соль (я добавляю столовую 
ложку морской соли, мёд или трост-
никовый сахар, пару ложек масла: 
льняного, оливкового или кукуруз-
ного — рафинированным подсол-
нечным я не пользуюсь), можно до-
бавить изюм и курагу или специи и 
зелень — по вашему вкусу! Разме-
шиваем и уже после этого добав-
ляем муку 1 сорта, замешивая хлеб. 
Делаю я всё это в той же миске, не 
выкладывая на доску. 

Ещё один секрет. Раньше я заме-
шивала хлеб густо, и он получался 
очень плотным после выпечки. Те-
перь же замешиваю так, что, когда 
кладу на лист, немного растекается. 
Чтобы отлипало от рук, ещё поливаю 
хлеб немного маслом, смазываю ру-
ки. Тесто должно быть мягким и пла-

вучим. Я выпекаю без формы, но 
можно класть и в форму — мне нра-
вится просто делать большую кол-
баску и класть на смазанный маслом 
лист, получается после выпечки эда-
кий батон, его удобно резать и ку-
шать. Долго не мешу. Когда тесто по-
ложено на лист, обязательно руками 

поводите над хлебом, расска-
жите, кому печёте и чего 

желаете всем, кто его от-
ведает. Попросите хле-

бушек подняться! За-
мешивать тесто луч-
ше, напевая хоро-
шую песенку! Даль-
ше в зависимости от 

погоды я либо выношу хлеб на ули-
цу на солнышко (или подоконник), 
накрыв полиэтиленовым пакетиком, 
чтобы не подсох на ветру. На ярком 
солнце в тёплую и жаркую погоду 
хлеб поднимается через час. Зимой 
можно поставить на печку, где те-
пло, но не очень жарко, иначе хлеб, 
не поднявшись,  начнёт сразу спе-
каться. Как поднялся, разогреваем 
хорошо духовку и ставим туда лист 
с тестом. Или ставим в горн в печку! 
Желаем ему хорошо испечься! Зи-
мой для поднятия можно ставить на 
батарею или печку. Если холодно на 
улице и дома (летом, когда печь не 
топится), то я чуть-чуть разогреваю 
духовку, ставлю лист с тестом, через 
минуту выключаю духовку, и где-
то через полчасика хлебушек под-
нимается, я снова включаю духовку 

уже сильно, и он ещё поднимается и 
пропекается. Пеку до светло-корич-
невой корочки, где-то около 40 ми-
нут (если батон большой), так как ду-
ховка у меня старенькая и темпера-
туру не показывает. 

Вынимаю хлеб, смоченной в во-
де тряпочкой протираю его весь, 
укутываю в льняное полотенце, на-
крываю сверху тёплым полотен-
цем, целую его от счастья и даю от-
дохнуть. Можно проверить спичкой 
при желании, пропёкся или нет.Бла-
годарю хлеб за то, что он такой кра-
сивый испёкся!

Выпекать хлеб — это для ме-
ня такое счастье и независимость! 
Всем желаю! С каждым разом хлеб 
становится более пузырчатым и 
воздушным, так как закваска стано-
вится всё более старой и опытной.

Хотелось бы добавить, что из хо-
рошей закваски можно выпекать не 
только хлеб, но и бездрожжевые и 
безсодовые пироги!

Есть свой хлебушек — одно удо-
вольствие! Ведь каждый продукт, 
что мы кушаем, — это не только вся-
кие вещества, белки или углеводы, 
это энергия, которая главным обра-
зом и нужна человеку! И то, насколь-
ко сильная энергия будет в продук-
те, зависит от нас. Мы сами употре-
бляем очень много сырых овощей, 
ягод и фруктов, очень мало выпечки 
и признаём, что самые ценные про-
дукты те, что живые, сырые, но до-
машний хлеб — это что-то волшеб-
ное! И энергия, вложенная в выпеч-
ку хлеба, может превзойти энергию 
даже сырого фрукта, купленного в 
магазине. И пока ещё мы не обеспе-
чиваем себя абсолютно полным на-
бором продуктов, выращенных на-
ми, считаем, что лучше скушать с 
любовью испечённый собственны-
ми руками хлебушек, чем заморский 
фрукт, купленный в магазине... 

Можно печь хлебушек не еди-
ной булкой, а несколькими и в каж-
дую добавлять разные добавки (зе-
лень, кунжут, специи и т. д.).

Наша семья желает всем солнца, 
и тепла, и доброго хлеба на столе!

Анастасия АРЯМНОВА.
ПРП Чик-Елга, Башкирия.

Наша группа — Солнечная
кеРАмика и ЭКОкосметика https://

vk.com/ufaceramics.
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Начало на стр. 1.

Слово от организаторов
Всё началось с Мечты. С Мечты 

детей нашего поселения Родовых 
поместий и нашей Мечты о детском 
палаточном лагере. Мы встретились 
с поселенцами-мечтателями и со-
творили Образ. Определились с це-
лями лагеря, их вычленилось пять:

1. Комплексное развитие чело-
века: развитие духа, увеличение 
скорости мысли, физическое раз-
витие.

2. Развитие самостоятельности 
в принятии личных и коллективных 
решений.

3. Развитие умения взаимодей-
ствовать с коллективом.

4. Развитие ответственности за 
мысль, слово и дело.

5. Приобретение практических 
навыков.

Начать решили с малого — со 
своего поселения. Доверяли про-
странству и никому не отказывали в 
учас тии в лагере. В итоге к нам при-
соединились ещё четыре соседних 
поселения РП, в том числе и вожа-
тые из них. Таким образом, в первом 
нашем лагере участвовали 46 детей 
и 15 взрослых. 

Всё сложилось очень гармонич-
но. Нам очень понравились дети, 
их самоорганизация. Когда все бы-
ли заняты делом и мысли детей не 
хотелось прерывать, мы гибко пе-
реносили запланированные меро-
приятия. Старались слышать де-
тей и были с ними на равных. При-
ятно было наблюдать за дружески-
ми отношениями и вниманием друг 
к другу между детьми столь разно-
го возраста. Отряды у нас были раз-
новозрастные: от 1 года до 19 лет. И 
главное — было ощущение одной 
большой лагерной семьи.

Хорошо, что с нами отчасти были 
и родители, они участвовали в сказ-
ках, семинарах, чтениях и других ме-
роприятиях, помогали на кухне.

Понравилось, как дети в про-
грамме «В гостях у сказки» представ-
ляли себя деревьями в разные вре-
мена года под классическую музыку. 
Началом стало посаженное в зем-
лю доб рой рукой семечко, а в конце 
дети, сидящие с закрытыми глаза-
ми, уже пытались «прислушаться» к 
чувствам, которые ощущает дерево, 
когда люди приходят к нему за пло-
дами, и некоторые по желанию даже 
поделились увиденным...

В пешем походе дети были удив-
лены, что ведущий и вожатые не 
знают дороги, а знают только пункт 
назначения. Была, конечно, карта, 
но путь оказался не близкий: через 
болото, буреломы, бурьяны, колюч-
ки, крапиву и даже бобровую пло-
тину, которая подросткам дала пи-
щу для размышления — насколько 
у бобров крепкое сооружение полу-
чилось с перепадом воды около по-
лутора метров, и в лагере ребята то-
же решили сделать запруду по типу 
бобриной. 

Разбив лагерь в живописней-
шем месте над берегом Волги, мы 
отправились искать питьевую во-

ду. Раскопали родник и кружкой на-
черпали воду в котелок. Счастливые 
от находки, девчонки больше кило-
метра, по лесу с пнями, малиной и 
крапивой, несли в обгоревшем ко-
телке десять литров добытой воды. 
А ребята в это время искали воду 
за два километра в деревне. А ког-
да все пошли купаться, обнаружи-
ли чистый родниковый ручей сов-
сем близко...

Дети помладше тоже ходили в 
поход — по нашему поселению. За-
ходили в гости к пригласившим их 
хозяевам Родовых поместий, знако-
мились с козами и молодыми козоч-
ками. Стояли в очереди, чтобы по-
смотреть кур в курятнике, учились 
давать команды собаке Тайне, бро-
сая ей палочку, лазали по кратерно-
му саду и знакомились с деревян-
ными и глиняными домами.

Подросткам очень понравилось 
ночное ориентирование, где они 
учились командообразованию, раз-
витию силы духа и уверенности в се-

бе. Как же приятно было видеть их 
сплочённость (они даже бежали по 
ночному лесу, взявшись за руки, це-
почкой) и их восторг после возвра-
щения в лагерь. А также слышать на 
последнем костре, как ребята дели-
лись добрыми впечатлениями и мы-
слями, что Родовые поместья — это 
реально и, возможно, это их буду-
щая жизнь.

В последний день был «Кори-
дор Любви». Дети делились тёплы-

ми обнимашками или искренними 
словами. 

Вообще дети очень сдружились 
буквально за пару дней и очень ча-
сто просто обнимались все вместе, 
и мы вместе с ними. 

Как организаторам нам бы-
ло очень легко благодаря понима-
нию вожатых, их дружеским пле-
чам, на которые всегда можно бы-
ло положиться и поручить какое-
либо ответственное дело; благода-
ря помощникам — родителям де-
тей и, конечно же, детям, с которы-
ми просто было хорошо.

Поэтому от всей души хочется 
поблагодарить и всех вожатых, и по-
варов, и наших медиков, и помощ-
ников, и ведущих мастер-классов, и 
хозяев лошадей. И, конечно, детей и 
их родителей и просто поселенцев 
за СОтворение лагеря «Робинзон». 
Для нас это была маленькая жизнь, 
хорошая школа и одновременно 
счастливое проживание каждого 
мгновения в настоящем времени.

Будем рады обмену опытом, 
взаимодействию и сотрудничест-
ву: 8-909-296-4624; http://vk.com/
robinzon_kalinovec.

Фёдор и Екатерина Мараевы.

Слово от вожатой 
«Робинзон» вместил в себя мно-

го радостных событий. Как калейдо-
скоп, мелькают разноцветные вос-
поминания нашей весёлой, озор-
ной и мудрой одновременно жизни 
в лагере. Мы играли, размышляли, 
трудились, сочиняли, танцевали, пе-
ли, много двигались — словом тво-
рили прекрасное пространство на-
шей всеобщей Любви.

Были, конечно, и правила в на-

шей игре — как 
без них? они по-
могают жить по 
совести, по раз-
уму, по общему 
согласованию.

Мне дове-
лось вести не-
сколько направ-
лений в лагере, 
и я радовалась 
любой возмож-
ности сотворить 
что-нибудь но-
венькое, краси-
венькое, запо-
м и н а ю щ е е с я . 
Одно из самых 
ярких впечат-
лений для меня 
— это погруже-
ние в Разум, сов-
местное чтение 
книг Владими-
ра Мегре. Под 
синим шатром, 

усевшись кружочком, мы вместе ос-
мысливали сказанное Анастасией. 
Читали, задавали друг другу вопро-
сы, акцентировали внимание на са-
мом важном. Дети были сосредото-
ченны, чутки и с затаённым дыхани-
ем внимали истинам Первоистоков, 
изложенным Анастасией. 

Некоторые дети впервые встре-
тились с книгами, были и такие, кто 
уже читал. В глазах и детей, и взро-
слых виднелось глубокое УРАЗУМЕ-
НИЕ. Ведическая школа открывала 
нам свои знания. Мы читали о Вен-
чании, сердечки бились в унисон, у 
кого-то скатывались слезинки. Вид-
но было, что многие начинали меч-
тать в этот момент о себе, желая 
прожить подобный обряд. Позже 
мы даже посмотрели видеоклип 
венчания Ивана и Регины. Энергия 
их Любви окутала нас всех, мы оку-
нулись в сказку.

А ещё я проводила обряд или, 
лучше сказать, священнодейство, 
сотворение своей волшебной па-

лочки. Для этого мы пошли в лес с 
маленькими гостинцами для Духа 
леса, обратились к нему с просьбой, 
чтобы позволил нам взять веточ-
ку, что валяется на земле. У каждого 
рука потянулась к своей, и, возвра-
тившись, тихие, окруженные тайной, 
задумчивые и готовые к волшебст-
ву, мы стали сотворять свои магиче-
ские палочки, освятив заговорённой 
водой, огнём, осыпав солью и укра-
сив знаками, мы вдохнули в палочку 
частичку своей силы Духа и дали ей 
предназначение. Я показала, как ею 
можно исцелять человека, чистить 
поле, как помочь ему, если окружи-
ла тьма. Детские глазёнки довери-
тельно глядели на меня, а я, расска-
зывая о волшебстве палочки, всё же 

делала акцент на то, что главнее не 
палочка, а их, детей, собственные 
мысли, их чувства, их мечты.

Прошло лишь полдня, как ко 
мне подошла девочка Лиза с ру-
сой косой и с восторгом произне-
сла: «Тётя Таня, тётя Таня, а палочка-
то работает. Знаете, Ставр взмахнул 
палочкой, и дождик пошёл, потом 
взмахнул, сказав, чтоб дождик про-
шёл, и он прошёл». (Я вспомнила, 
как мы все радовались маленькому 
тёплому дождику в этот день.) А ещё 
с не меньшим удивлением рассказа-
ла мне Лиза о том, что ей очень хо-
телось шоколадки, всё в лагере хо-
рошо, но захотелось, хоть малень-
кий кусочек. И — о чудо! — она в 
лесу на дереве нашла шоколадку. «Я 
вас сейчас угощу!» — сказала Лиза и 
метнулась в свою палатку, принесла 
мне две дольки слегка подтаявше-
го шоколада. Моему изумлению не 
было границ: ну откуда в лесу на де-
реве может оказаться сладкий сюр-
приз для Лизы?!  А позже, встретив-
шись со Ставром один на один, я об-
няла его, юного волшебника, и по-
благодарила: «Спасибо тебе за до-
ждик, он нам всем очень понравил-
ся». Мальчишка просиял.

И много ещё чего было запоми-
нающегося: конвертики Любви, по-
этический бал, где дети и взрослые 
читали стихи собственного сочине-
ния (некоторые из стихов писались 
непосредственно перед балом) и 
танцевали вальс под классическую 
музыку, строительство саманной 
печки, развивающие игры, изготов-
ление кукол из травы, изготовле-
ние ходулей, заплетание кос в слож-
ные причёски и изготовление наря-
дов из занавесок... А самое главное 
во всем этом многообразии — ра-
дость проживания каждого момен-
та. Пусть повсюду рождаются по-
добные лагеря-школы, светлей на 
Земле станет.

Татьяна Русь,
ПРП Калино вецЪ; https://vk.com/

photo-9609081_334988605. 

Семья МараевыхСемья Мараевых

Девять дней, которыеДевять дней, которые
определили смысл жизниопределили смысл жизни
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Слово от родителей  
Слова огромной благодарно-

сти хочется высказать людям, ко-
торые придумали и организовали 
такое замечательное место — ла-
герь «Робинзон». Мечтаем оказать-
ся здесь снова и снова. Первый раз 
в жизни мы оказались в атмосфе-
ре, полной мира, душевного рав-
новесия, благоденствия, всеобщей 
дружбы, взаимопонимания. Уди-
вительно, но здесь одинаково хо-
рошо и детям, и взрослым. Сами 
мы прожили в лагере чуть боль-
ше двух суток, но дочка, отбыв всю 
смену, ни разу не попросилась до-
мой. Ей было настолько интересно, 
что она забывала позвонить домой. 
А потом нам сказала,  что таких до-
брых и отзывчивых людей, как в ла-
гере, она ещё не встречала. Осо-
бенно она была в восторге от вожа-
тых. Уверяю, ей есть с чем сравни-
вать: уже 6 лет она катается по ла-
герям каждое лето. 

Надеемся увидеться со всеми 
ещё много раз. Ждём приглашения 
в «Робинзон» на следующий год.

Родители Елизаветы Кузнецовой,
г. Кстово.

Палаточный лагерь «Робинзон» 
мне очень понравился, и хотелось 
бы побывать и в следующем ана-
логичном лагере, организованном 
в поселениях Нижегородской обла-
сти. Мне очень понравилась рабо-
та организаторов, а также идея раз-
новозрастного совместного отря-
да. Разные мастер-классы помога-
ют детям осознать, что всё в их ру-
ках, что они всё могут сделать са-
ми, самостоятельно. Для меня, как 
для мамы, это очень важно. Хоро-
воды, игры, «Коридор Любви»... они 
объединяют в первые дни знаком-
ства, а в последующие дни радуют 
душу... Благодарю всех ответствен-
ных, принявших участие в жизни 
«Робинзона»! 

Ольга Рачкова,
ПРП Солнечное,

Нижегородская область. 

Слово от детей 
Хочу поблагодарить всех за то, 

что они организовали такой чу-
десный лагерь. Очень жаль, что 
он длился всего 9 дней. Совсем 
не охота расставаться. Он оставил 
очень много воспоминаний, самых 
весёлых и хороших. Мне здесь по-
нравились люди и то, что я позна-
комилась с новыми друзьями. Ещё 
очень понравились игры, пляски, 
вечерние костры и сотворение са-
манной печки, дискотеки и ночное 
командное ориентирование — оно 
было очень интересное и сплачива-
ло нашу команду. 

Ещё хочу поблагодарить во-
жатых за прекрасный верёвочный 
курс, который мне очень понравил-
ся. Очень хорошо, что был поэти-
ческий бал. Все танцевали, делали 
причёски, рассказывали стихи и пе-
ли песни. Мне ещё понравился пе-
ший поход на Волгу. Там было очень 
красиво и весело. 

В лагере царила очень хорошая 
атмосфера. Особенно понравилась 
последняя волшебная ночь в лаге-
ре, «Коридор Любви» в самом конце 
был тоже очень хорошим. 

Большое спасибо семье Лебе-
девых и всем, кто им помогал, — 
с собой каждый из нас увёз диск с 
чудес ным фильмом и фотография-
ми о нашем лагере!

Аня Четкова, 13 лет,
ПРП КалиновецЪ.

Мне очень понравился лагерь. 
Хочу сказать спасибо поварам — 
очень вкусная еда! Ещё понрави-
лось читать Анастасию. Я пыта-
лась начать читать её и раньше, 
но у меня не получалось. А здесь я 
многому научилась и особенно чи-
тать Анастасию. Мастер-классы — 
вообще слов нет! Короче, всё здо-
рово!

Елизавета Кузнецова,
г. Кстово. 

 не была вожатой, не 
проводила никаких 
мастер-классов, для  
себя я решила, что бу-
ду сторонним наблю-
дателем и приходить 

из поместья на территорию лагеря 
лишь для того, чтобы пофотографи-
ровать мероприятия, собрать мате-
риал, так как задумка сделать клип 
по окончании смены была с самого 
начала. 

Но прошёл лишь 1 день из 9, 
и я поняла, что приезжать в ла-
герь только на пару часов не смо-
гу. Я приезжала сюда утром и уез-
жала вечером. Ту атмосферу, кото-
рая царила в лагере, описать невоз-
можно. Это надо ощутить на себе! И 
все, кто в эту атмосферу погружал-
ся, выходить из неё не хотел. Я фо-
тографировала, принимала участие 
в интерактивной сказке для самых 
маленьких, иногда была костюме-
ром, иногда гримёром. Общалась с 
мамочками самых маленьких детей, 
которые были 
в лагере, об-
щалась с дет-
ками и узнава-
ла своего мужа  
с новой сторо-
ны — он был 
в лагере вожа-
тым. 

До лаге-
ря у него был 
страх обще-
ния с малень-
кими детьми, 
Иван просто 
не знал, как 
с ними гово-
рить и о чём. 
И именно бла-
годаря это-
му лагерю он 
от этого стра-
ха избавился! 

Дети помогли раскрыть в нём са-
мые нежные чувства. Я увидела, ка-
ким прекрасным отцом станет мой 
любимый для наших будущих де-
тей. И наши с ним отношения бла-
годаря лагерю тоже вышли на но-
вый уровень. Да и для него самого 
этот лагерь за его 34 года стал пер-
вым и удачным! Дети его очень по-
любили. И если мне нужно было его 
найти на территории, то для этого 
стоило только посмотреть, где нахо-
дится самая маленькая по возрасту, 
но самая шумная компания ребяти-
шек. И сейчас, спустя месяцы,  его 
общение с детками не прерывает-
ся. Они теперь общаются по телефо-
ну, Интернету или пишут друг другу 
письма. Его сердце для детей откры-
лось, да и не только у него, а у мно-
гих взрослых. 

На примере этого лагеря при-
шло глубинное понимание книг 
Владимира Николаевича Мегре, и 
особенно тех глав, в которых Анас-

тасия рассказывает о школах буду-
щего, о том, как эта школа длилась 
на протяжении всей человеческой 
жизни. Благодаря лагерю каждый 
принимающий в нём участие откры-
вал в себе самые лучшие стороны 
или помогал в этом другому. В мно-
гочисленных разговорах с роди-
телями и не только, я почти всегда 
слышали одну и ту же фразу: «Это не 
они у нас учатся, а мы у них». 

И ещё о некоторых моментах, 
которые остались за «кадром». 

Когда только формировался 
образ лагеря, опрашивались посе-
ленцы: кто и чем может поделиться 
с детьми в лагере, какими знаниями 
и умениями он обладает, которые 
будут интересны детям? Получился 
довольно внушительный список. И 
если у вас после прочтения этой ста-
тьи тоже появится желание органи-
зовать подобный лагерь в своём по-
селении, мой вам совет: спрашивай-
те у своих соседей, какими таланта-
ми они могут поделиться. Поверьте, 

в каждом поселе-
нии столько талан-
тов! Мы в програм-
му внесли лишь ма-
лую часть из того, 
что было заявлено, 
просто в 9 дней всё 
не вместишь. 

Второй момент 
— разновозрастные отряды. Как 
уже говорилось выше, дети у нас 
были от 1 года до 19 лет. Всего бы-
ло 3 отряда. В каждом отряде по 3 
вожатых. Когда формировали такие 
отряды, ещё до конца сами не зна-
ли, что из этого получится. И отря-
ды-то, по сути, были нужны только 
для того, чтобы в столовой был по-
рядок. За каждым отрядом закреп-
лялись стол и повара, и дежурные 
знали, сколько народу за каждым из 
них находится. А вот для творческих 
номеров дети сами организовыва-
лись в группы по возрасту и пред-
ставляли свою программу. 

Кстати, о дежурных. Каждый ре-
бёнок в лагере 1 день дежурил на 
кухне. Как раз-таки здесь некоторые 
дети приобретали первые навыки: 
кто-то учился чистить картошку или  
разводить костёр, а кто-то — мыть 
посуду. Но после еды каждый ребё-
нок свою посуду мыл сам. 

Когда формировали разновоз-
растные отряды, переживали, как 
старшие будут общаться с младши-
ми, не будет ли одним скучно с дру-

гими? Оказалось, что, выбрав та-
кой путь, все только выиграли. Стар-
шие присматривали за младшими, а 
младшие брали пример со старших. 
Как же было приятно наблюдать та-
кую сцену. Вдруг поднялся гомон, и 
когда взрослые сбежались узнать, 
что происходят, то увидели карти-
ну: маленькие мальчишки (от 4 до 
9 лет) стояли кружком возле высо-
кого 19-летнего парня и все одно-
временно кричали-гомонили: «По-
катай! Покатай!», а он не знал, как 
им всем разом угодить. Оказыва-
ется, ранее он покатал уже кого-то. 
Увидели другие и тоже захотели...

В лагере становилось тихо, ког-
да малышня уезжала с моим мужем 
за водой. Эта картинка ассоциирует-
ся у меня с мультиком про обезья-
нок (даже в видео мы вставили этот 
фрагмент). И лагерь опустел, когда 
часть старших ребят ушла в поход. 
И без тех, и без других лагерь не был 
бы полноценным. А ведь изначаль-
но задумывали принимать в лагерь 
детей в возрасте от 10 до 16 лет. Но 
родители настояли на том, чтобы в 

лагере была и малышня. На эту тему 
было немало споров, но в итоге бла-
годаря теме о малышах возникло 
много интересного, чего, возмож-
но, могло и не появиться: домик на 
дереве, на который дети поднима-
лись по канату; большая песочница, 
где пропадали не только малыши, 
но и дети постарше. Благодаря ма-
лышам лагерь получился не просто 
детским, а частично семейным. Не 
ошибусь, если скажу, что ненкото-
рые родители узнали своих детей с 
другой стороны и стали с ними бли-
же. Вспоминаю такой эпизод. Ма-
ленький мальчик берёт своего па-
пу за руку и со словами «Пойдём, я 
познакомлю тебя со своим другом!» 
подходит к молодому человеку 19 
лет. Папа был удивлён и с гордостью 
пожал руку другу своего сына. Ла-
герь показал, что возраст для друж-
бы не имеет границ!

А после проведённых Татьяной 
Русь хороводов и забав у детей от-
крылся интерес к родной культу-
ре. Поселенцы пришли на празд-
ник в русской народной одежде. Ре-
бята увидели и почувствовали силу 
и красоту образа жизни в поселе-
нии. И некоторые дети стеснялись 
участвовать в хороводе, так как бы-
ли одеты в трико и футболки с ино-
странными надписями. Настроение 
у детей было праздничное, но внеш-
не некоторые из них ему не соот-
ветствовали и поэтому испытывали 
дис комфорт. На заметку организа-
торам подобных лагерей: желатель-
но иметь в лагере русскую народ-
ную одежду для детей, чтобы дать 
им возможность почувствовать си-
лу русского духа.

На последнем костре было ска-
зано много хорошего и доброго о 
лагере. Но одним из самых запом-
нившихся мне был отзыв от моло-
дого человека 19 лет. Он живёт в 
городе, приехал в лагерь вместе с 
братом по наставлению отца. У него 
были сомнения в том плане, будет 
ли ему интересно здесь среди де-
тей младше его по возрасту. До ла-
геря он находился в состоянии вы-
бора жизненного пути: либо идти в 
армию, либо в вуз, либо работать, 
и этот выбор был безцельным и не 
приносил радости. Но благодаря ла-
герю парень открыл в себе новые 
возможности и потенциал, о кото-
рых даже не подозревал. У него поя-
вился смысл жизни. А в книге отзы-
вов о лагере он написал одну-един-
ственную фразу: «Если ты не мёртв, 
то ты почувствуешь разницу»...

Регина ЛЕБЕДЕВА. 
ПРП «КалиновецЪ», 

Нижегородская область.
regina.lis@mail.ru.
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В   том, что практически всех 
детей не интересует садо-
водство и они не видят и не 
понимают, в каком красивей-

шем краю живут, в том числе вино-
вата и школьная программа по био-
логии, вызывающая у них только от-
вращение.

Люди старшего поколения, про-
чтите сейчас вслед за мной несколь-
ко абзацев из учебника «Биология» 
для 9-го класса за 2006 г.

Начинается очень хорошими 
словами: «биология — наука о жиз-
ни». А дальше то, что не уложится ни 
в одной детской и даже во взрослой 
голове. Не верите? Вот вам подбор-
ка терминов и без расшифровки в 
книге (да и зачем они, дети так пой-
мут?):

«филологическая адаптация», 
«миоглобин в эритроцитах», «ре-
продуктивная изоляция», «хромо-
сомный кариотип», «гетеротрофы», 
«нитрофицирующие бактерии», «ли-
зосомы в аппарате Голджи» и … сот-
ни других.

А вот «ценные» для детей сведе-
ния:

— «большая биохимическая 
гибкость гетерозиготных организ-
мов приводит к их лучшему выжи-
ванию, в пользу гетерозигот»;

— «мутационный процесс — 
источник резерва наследственной 
изменчивости популяций»;

— «… экдотермы, эндотермы и 
мезодермы, дифференцированные 
по структуре»;

— «диплоидность позволяет со-
хранять мутации в гетерогизотном 
состоянии».

Не поверите, таких предложе-
ний в книге … сотни!

Лично я открыл учебник только 
потому, что знакомая учительница 
рассказала мне, как мучилась и пла-
кала ее племянница-отличница над 
сложнейшим текстом, недоступным 
пониманию, скажу без преувеличе-
ния, всем детям и взрослым.

И вот сидят миллионы школьни-
ков в классах и годами тупо смот рят 
по сторонам, даже не пытаясь хоть 
что-то понять, а тупо зубря, и их 
всех выручает только то, что чинов-
ники скорее уволят учителя за не-
успеваемость учеников, чем отчи-
слят ученика-двоечника. Но и тех, и 
других спасает тысячекратно обру-
ганная процентомания.

Интересно, есть ли хоть один 
человек в стране, который не зна-
ет, что двойки в школах давно отме-
нены (приказано считать их трой-
ками), чтобы толпами не отчислять 
учеников за неуспеваемость и не 
увольнять учителей из-за тех же ни 
в чем не виноватых фактических 
двоечников.

Не видя смысла в таком идиот-
ском «воспитании» детей и поло-
мав голову, я всё же догадался, в 
чём причина появления таких «гра-
мотных» учебников. Просто «груп-
па док торов наук» решила «срубить 
деньжат по-лёгкому» и переписа-
ла целиком университетский курс в 

школьный учебник. А комиссия при 
Президенте (до чего умно написано, 
однако!) вручила ещё и премию. Вы-
зубрят, мол, дети «умные» слова, и 
будут у нас в России свои и фрукты, 
и овощи. А о том, как НА ДЕЛЕ надо 
их вырастить в книге — НИ СЛОВА.

Результат использования таких 
учебников — бездумное существо-
вание детей в школах. И как следст-
вие — порожденные тупость, рав-
нодушие, бездуховность и даже же-
стокость.

Жестокое обращение с живот-
ным миром внушалось ещё и нам, 
старшему поколению.

Страшная картина моего дет-
ства: директор и завхоз в окруже-
нии нас, учеников, умерщвляют че-
репаху, а мы, потрясённые, прячась 
за спины друг друга, кричим: убий-
цы! Но черепаху всё же с трудом и 
чувством выполненного долга уби-
ли, заспиртовали и труп выставили 
в классе. До сих пор с содроганием 
вспоминаю этот случай и не нахожу 
ответа на вопрос: а почему нельзя 
было изучать живую черепаху? Жи-
ла она рядом, в пруду, никому не ме-
шала, а её в стеклянный шкаф, мёрт-
вую, чтобы не убежала.

Такие «уроки» не проходили зря, 
и мы уже с увлечением ловили кра-
сивейших бабочек и делали «герба-
рии-кладбища», пришпиливая КРА-
СОТУ к планшетам. А сейчас увлече-
ние коллекционированием редчай-
ших, красивейших мёртвых бабо-
чек приняло чудовищные размеры, 

и что — в этом изуверстве, которое 
в современном мире никто не заме-
чает, не виновата в том числе теперь 
уже современная школа?!

Нас заставляли зубрить, чем от-
личается «продольно-полосатый» 
червяк от «поперечно-полосато-
го». ЗАЧЕМ?! А о пользе этих трудяг 
— ни слова. На обложке той школь-
ной Биологии был изображен вызы-
вающий только отвращение анато-
мический разрез распотрошённого 
зайца. Много ли дало нам изучение 
этих потрохов на фоне того, что мы 
и сейчас не знаем, где у нас, людей, 
находится печень, пока она не забо-
лит и лечить её уже поздно?

Примечание: раз авторы сов-
ременной «биологии», о которой 
я рассказал выше, за своё «творе-
ние» получили … премию Прези-
дента РФ, значит, ждать нормально-
го учебника, который научит детей 
видеть красоту Природы, беречь её 
и защищать, не приходится.

Догадайтесь с одного раза, ува-
жаемые читатели, почему мой сын 
Сергей, прирождённый садовод и 
ещё очень молодой (25 лет), не хо-
тел поступать в с/х институт и учить-

ся на агронома. И только сейчас по-
нял, что его отца, «какого-то метал-
лурга», с его идеями и результатами, 
никогда не признает научная среда, 
и всё же поступил «на агронома».

Каким я вижу начало книги для 
детей? А вот таким:

  «Живая зелёно-голубая пла-
нета Земля. Оторвитесь, ребята, на 
время от учебников. Ваш класс, в 
отличие от математики и физики, 
будет другим. Учителя поведут вас 
в ближайший лес, пока он ещё не 
срублен, а ценнейший гумус (осно-
ва жизни) не закатан под асфальт. 
И может быть, именно вы, познав 
всю красоту и уникальность При-
роды из экскурсий и этого учебни-
ка, когда вырастите, станете живым 
щитом на пути бульдозеров и ас-
фальтоукладчиков. А ещё посадите 
сады и парки. Там будут плоды без 
химии, там запоют птицы и выра-
стут грибы, а белки, которых вы ни-
когда прежде не видели, будут си-
деть на ваших плечах и есть с ва-
ших рук …».

Валерий ЖЕЛЕЗОВ,
садовод и селекционер.

 Хакасия.

Современная школа убиваетубивает
в детях любовь к Природе

Лето пролетело быстро, 
оглянуться не успели — 
опять осень. А всё пото-
му, что у нас в ноосферной 
школе и Ноосферном цен-

тре при Славянской Всемирной Ака-
демии лето, как обычно, проходило 
бурно и весело. Событий было мно-
го и для детей, и для взрослых. 

Начнём с того, что этим летом 
состоялось целых 5 сессий — две 
для детей и три для взрослых. Дет-
ки с 5 до 15 лет под руководством 
опытных педагогов изучали пред-
меты не только школьного курса, но 

и пробовали се-
бя в других об-
ластях творчест-
ва и науки, по-
лучали сакраль-
ные знания. 
Это и «Русский 
стиль», и обе-
режный орна-
мент в русской 
одежде, и древ-
няя русская гра-
мота в свете Все-
общих законов 
Мира, а также 
театральная по-

Ноосферка: от сессии до сессииНоосферка: от сессии до сессии
живут ребята веселоживут ребята весело

становка ведической сказки с пес-
нями и танцами в жанре мюзикла, 
работа с деревом и глиной, шитьё 
обережных рубах. 

Программным предметам то-

же было уделено достаточное вни-
мание. Например, курс математи-
ки был выстроен так, что за две не-
дели двухчасовых занятий ребятам 
был дан курс 4–6 классов (в груп-
пе 10–12-летних) и 7–9 классов (для 
13–15-летних). Сейчас, когда про-
шли сентябрь и октябрь (а многие 
наши ученики совмещают учёбу 
в средней общеобразовательной 
школе с ноосферной школой), уже 
можно сказать, что показывают вы-
сокие результаты по математике, и 
не только… 

По оценкам родителей, многие 
дети получили огромный толчок в 

общем развитии, хотя ребята, за-
нимающиеся в ноосферной школе, 
— это и так лучшие, талантливые 
и успешные во многих областях. 
И, пребывая в комфортном психо-
эмоциональном состоянии в тече-
ние всего процесса обучения в ноо-
школе и используя резервные воз-
можности нашего мозга (которые у 
большинства людей дремлют), дети 
продолжают делать огромные про-
рывы в развитии своих талантов и 
способностей. 

Это особенно заметно (проис-
ходят просто квантовые скачки по 
эффекту резонанса!), когда учат-
ся не только дети, но и их родите-
ли. Именно поэтому в школе очень 
большое внимание уделяется обра-
зованию взрослых. Этим летом у нас 
проучились две группы родителей 
и педагогов по программе под на-
званием «Ноосферное образование 
— ключ к творческой реализации и 
пробуждению гения внутри ребён-
ка» (1-я ступень ноосферного обра-
зования), разработанной на основе 
новых научных знаний и теорий в 
области квантовой физики, генети-
ки, ноосферной психологии, педаго-
гики, холодинамики и теории Миро-
здания. С публикациями на эти темы 
можно познакомиться на этом сайте 
http://canon.crimea.ua/.

И одна группа обучилась по про-
грамме 2-й ступени, где затрагива-
лись уже более глубинные пласты, 
задействованные на развитие выс-
ших контуров головного мозга, свя-
занных с родовыми программами 
человека. 

Конечно, с окончанием лета об-

разование не заканчивается, и на-
ша школа планирует свою работу в 
течение года для взрослых и детей. 
Сессии спланированы так, что в те-
чение года (четырёх–шести сессий) 
ребёнок получит знания по всей 
школьной программе двух–трёх 
классов. В конце октября — начале 
ноября состоится ноосферная сес-
сия для детей по школьной и вне-
школьной программе, дальнейшие 
сессии для детей — декабрь, март, 
май и две сессии летом 2015 года. 

Ближайшая сессия для взрос-
лых планируется в начале декаб-
ря — 1-я ступень. 2-я ступень — в 
2015 году. Все подробности в группе 
ВК: http://vk.com/nooshkola и на сай-
те: nooshkola.ru. Электронный адрес 
школы: info@nooshkola.ru. Вступай-
те в группу и будьте в курсе всех но-
востей! 

Занятия проходят на Доброй 
Земле (Владимирская область) во 
фруктовом саду, если погода хоро-
шая, а в холодное время года — в 
новом, красивом и тёплом здании 
Доброй избы. Вопросы питания и 
проживания решаются по-разному 
в зависимости от ваших потребно-
стей. 

В дальнейшем планируются не 
только сессионное, но и постоян-
ное обучение школьников, а также 
регулярное обучение взрослых по 
обширной ноосферной программе. 
Ибо познать себя, смысл своей жиз-
ни, жить в радости и счастье и на-
учить этому детей есть главная за-
дача человека на Земле!

Алёна МУРАШОВА,
директор школы «Золотая раса».
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К
ак часто пытаются люди вос-
питывать детей наказанием... 
Но ведь наказанное дитя — 
это страдающее дитя. И мимо 
этого наказания нельзя прохо-

дить равнодушно. Надо помочь ре-
бёнку, ведь неопытность и безпо-
мощность являются составляющей 
его сущности. И если не помочь ма-
ленькому, неопытному, безпомощ-
но страждущему Божиему созда-
нию, то правомочно задаться во-
просом: осталось ли в нас ещё хоть 
что-нибудь человеческое?

Особенно это касается жестоких 
наказаний, об ущербности которых 
родители даже не задумываются и 
от которых ребёнок страдает осо-
бенно сильно. К жестокости «нака-
заний», которые действительно за-
служивают этого строгого термина, 
следует присмотреться поближе.

Ребёнку надо помочь намного 
раньше, то есть до наказания, чтобы 
он мог избежать его. Но этого, как 
правило, не делают. Почему же этим 
пренебрегают? Родители ссылаются 
на дефицит времени, на собствен-
ное «незнание» и «непонимание» 
и в результате «преуспевают» в не-
достатке любви. Конечно, куда лег-
че произвести на свет ребёнка, не-
жели его воспитать, но большинст-
во начинают это понимать слишком 
поздно. Однако эти соображения не 
снимают ответственности с дурно 
воспитывающих родителей.

Мы сделали ряд важных наблю-
дений, связанных с сущностью на-
казания. Они являются явным дока-
зательством того, что родители по-
прежнему с безразличием и непо-
ниманием относятся к душевным 
переживаниям ребёнка, многое 
упускают, многое истолковывают в 
ложном свете. Вот почему наказа-
ние является как бы сигналом тре-
воги для самих родителей о том, что 
есть такие промахи и ошибки, кото-
рые не должны иметь места. Потому 
что наказание — это репрессия; оно 
означает, что детская душа бунтует 
и что подавление этого бунта про-
исходит из покоев родителей. Вос-
питание наказанием — это несчаст-
ное воспитание, это постоянно тле-
ющая борьба, это тайная граждан-
ская война в семье. Остается только 
один вопрос: кто несчастнее — на-
казующий или наказуемый? Конеч-
но же, несчастнее наказуемый, так 
как он неопытен и беспомощен.

Однако наказание свидетельст-
вует и о беспомощности родителей, 
только их беспомощность не так из-
винительна, как беспомощность де-
тей. Там, где налицо правильная 
воспитательная связь между ста-
рым и малым, до наказаний дело 
доходит крайне редко или вооб-
ще никогда. Отец или мать прислу-
шиваются к жизни ребёнка, вчувст-
вуются в его внутренние побужде-
ния, прозревают трудности его раз-
вития — инстинкты, желания, сдер-
жанность и безудержность, рев-
ность и капризность. Материнское 
вчувствование необычайно тонко и 
просто призвано по-настоящему чу-
ять рост травы и цветенье цветов в 
детской душе, тщательно оберегая 
всё доброе и осторожно выпалывая 
всё дурное. Если она этого не дела-
ет, если понимает только тогда, ког-
да ребёнок начинает спотыкаться и 
протестовать, тогда наступает бес-
помощность вдвойне и неизбеж-
ное несчастье репрессий. Каждой 
не удаче тогда соответствует порция 
наказаний.

К тому же наложенное взыска-
ние рассматривается как запозда-
лая помощь, а потому имеет своё 
оправдание.

Холодно и безстрастно пред-
стают тогда перед страдающим ре-
бёнком, чтобы осуществить сухую 
и формальную идею влияния. Эта 
идея «расплаты», «компенсации за 
недовольство» имеет своим про-
исхождением совсем иные сферы, 
в которых практикуются проблемы 
динамики, равновесия и хозяйст-
венного расчёта; это «библейская» 
(из Ветхого Завета) идея, но она не 

христианская; это древнеримская 
идея, но она лишена любви. Ког-
да детский проступок наталкивает-
ся на строгое наказание, душа ре-
бёнка ещё больше ожесточается и 
изо всех сил старается себя защи-
тить. Тогда задача родителей стано-
вится неразрешимой. Потому что в 
сущности своей задача воспитателя 
в том, чтобы открыть двери детско-
му инстинкту, осторожно, но дейст-
венно проникнуть в его внутренний 
мир и пробудить в нём самые бла-
городные силы глубинных пластов к 
непроизвольному движению и к но-
вому самосознанию.

Ещё печальнее результаты нака-
зания, если воспитатель ставит пе-
ред собой задачу застращать или 
запугать ребёнка. Это особенно ка-
сается порки.

По сути, существуют два различ-
ных, если не сказать противополож-
ных, способа воспитания: союз с до-
брыми задатками ребёнка и война с 
дурными наклонностями. 

Если воспитатель настроен на 
союз, он как бы говорит ребёнку: 
«Ты ведь славный, хотя, как я ви-
жу, у тебя бывает и дурное на уме. 
Я верю в твою доброту и в твои си-

лы; я буду помогать и защищать те-
бя, и вот увидишь — ты скоро побе-
дишь». Если же воспитатель замыш-
ляет войну, он так подходит к ребён-
ку: «Ты дрянной мальчонка, и твой 
поступок является зеркалом твоей 
души; я не верю в тебя, и от меня ты 
пощады не жди; ты заслуживаешь 
дурного обращения, потому что ни 
на что хорошее не способен; тру-
сишка, из страха перед наказанием 
ты даёшь выход вовне своим дур-
ным инстинктам, так как нутро у те-
бя подвержено порче!»...

Тот, кто заключает с ребёнком 

союз, пытается стать его «ангелом-
хранителем», он не старается задеть 
в нём честь и достоинство, он бе-
режно относится к его самолюбию. 
И в этом он абсолютно прав. Тот, кто 
объявляет войну ребёнку, стано-
вится его преследователем и вра-
гом. Он уязвляет его достоинство, 
задевает его честь, подрывает веру 
в собственную простоту. Если ребё-
нок вынужден сказать себе, что его 
«отец видит в нём негодяя», он всег-
да перед выбором: или отдать дол-
жное точке зрения отца и покон-
чить с этим негодяем в себе, или же 
отстаивать своё достоинство и смо-
треть на отца как на «врага» и «зло-
дея». Но даже тогда, когда ребёнку 
удается не давать себя растоптать 
и сохранить самоуважение, суще-
ствует опасность, что он своё «до-
стоинство» переносит в сферу жёст-
кого и категоричного мошенниче-
ства, утрачивая меру в свершении 
дурного. А то, что переживает ре-
бёнок, представляя в лице своего 
отца «врага» и «злодея», можно на-
звать великой трагедией жизни, по-
тому что в таком случае принцип ав-
торитета вообще и представление 
о свободной лояльности в частно-
сти в корне подрываются и начина-
ют колебаться. Именно здесь и сле-
дует искать первоосновы поздней-
шей революционности и анархиз-
ма, источник нигилизма и безбожия.

Если кто вознамерился воспи-
тывать дитя методом застращания, 
тот рискует потерять его любовь 
и духовно искалечить его. Гневли-
вость ребёнком воспринимается 
как ненависть; сухость — как хо-
лодная жестокость; укоры и ругань 
— как презрение. Эта лавина нена-
висти, жестокости и презрения вы-
зывает в ребёнке ответную реакцию 

такого же рода, а наказание может 
в результате развязать в нём самые 
дурные начала, дать волю самым 
дурным аффектам. Наказывающий 
отец кажется ребёнку неким гро-
милой, который хочет выместить на 
нём своё зло и который за какую-
нибудь нечаянно разбитую фарфо-
ровую чашку преднамеренно уби-
вает целый клад духовно-душевно-
го фарфора.

Затравленный человек утра-
чивает своё достоинство и может 
превратиться в низкого лакея. По-
стоянный страх довлеет над ним, 

ослабляет его духовный костяк, от-
крывает перед ним в жизни всяче-
ские низкопробные лазейки — от 
коррупции до предательства. Пор-
кой не воспитаешь свободного че-
ловека, а взрастишь раба. А болез-
ненный дух раба может сказаться 
однажды самым страшным обра-
зом.

Есть, однако, дети — а это, как 
правило, благородные и утончен-
ные натуры, — которые никогда не 
прощают отцу физической экзеку-
ции. Они не поддались унижению, 
не испытали страха в себе; они пе-
ренесли свой живой пиетет, кото-
рый в нормальных условиях де-
ти питают к отцу, в другие, не разо-
чаровывающие их сферы, а свое-
го родителя воспринимают отныне 
как погасший свет, или как пустую 
оболочку вместо человека, или как 
лишённое святыни место.

Наказанный ребенок — ребё-
нок страждущий, несчастный. Он 
впервые находится в мучительном 
конфликте с внешним миром и чув-
ствует себя чаще всего непонятым и 
невиноватым. Да — непонятым, по-
тому что взрослые воспринимают и 
описывают его поступки, как сам он 
эти злополучные поступки и не за-
мышлял, и не желал. Да — невино-
ватым, потому что где-то в глубине 
души своей знает, что вина предпо-
лагает злую волю или волю ко злу. А 
он от этого свободен...

Ребёнок был счастлив: впервые 
в жизни он добыл дивные, длинные 
лозовые розги, которые так фанта-
стически прекрасно взлетают в воз-
дух. И их попытались вырвать у не-
го из рук. Подумать только — их! 
Это летающее блаженство!.. Конеч-
но, ребёнок начинал защищаться, и 
тогда... это называлось: «Ты поколо-

тил свою старую няню...» Непонима-
ние и невиновность!..

Ребёнок увидел, как мимо про-
катили по улице с грохотом тяжёлые 
пушки. «Это надо дома повторить», 
— решает он и начинает собирать 
кусочки свинца, сцеплять их один с 
другим (о, сколько труда!) и всю эту 
гремящую пушку-эрзац привязал к 
хвосту дремлющей кошки. То-то бу-
дет бегу, то-то лязгу!.. А в результа-
те ему говорят: «Ты мучаешь живот-
ных»... Взрослые ничего не пони-
мают, всё извращают и наказывают 
благонамеренного карапуза...

Садовник поливает в саду цветы. 
О, как летят брызги, мерцают, горят, 
словно перламутр... А что если взять 
мамину иголочку, проделать дыроч-
ку в мордашке маленькой резино-
вой мышки, напитать её водою до 
предела и с нетерпением притаить-
ся у окна; ну наконец-то мимо идут 
две дамочки в шляпках, украшен-
ных цветами: мордашку нажимаем, 
цветочки поливаем, а капли, словно 
перламутр... В результате слышишь: 
«Ты перешагнул пределы дозволен-
ного, умышленно испортил шляпы 
и одежду незнакомым дамам»... И 
пошло, поехало: «сознайся, покай-
ся, устыдись!.. Все вздор! Ведь он не 
то хотел! Ничего не поняли! Эту вину 
«никак нельзя признать!..»

Сегантини вспоминает, как он, 
будучи малышом и днями остава-
ясь дома один, измышлял для се-
бя весёлые развлечения: бросал 
из окна небольшие кусочки бума-
ги и любовался, как они кружились 
и танцевали в воздухе; грубая порка 
прервала эту светлую радость вели-
кого провидца... Было ли это необ-
ходимым и оправданным?..

Так выглядит конфликт малень-
кого искателя радостей, неопытно-
го подражателя, беспомощного ис-
следователя, который осмеливает-
ся войти в мир, не познав его в его 
«глупых» взаимосвязях. Ребёнок 
делает ложный шаг, не зная, чем он 
отзовётся, не оценив всевозмож-
ных — и прежде всего дурных — 
последствий его, и терпит «кора-
блекрушение». Человечество идёт 
этому шагу навстречу и бросает в 
лицо ребёнку неожиданные, пол-
ные раз очарований следствия это-
го шага. Задача воспитателя не в 
том, чтобы огорчительные послед-
ствия пре вратить в град лупцева-
ний, а в том, чтобы стать между ре-
бёнком и нежелательными послед-
ствиями, показать ему непригляд-
ную сторону их, заставить его за-
думаться, но самое главное — про-
будить дух детского инстинкта к са-
мостоятельному созерцанию и к 
решимости заняться воспитанием 
воли.

Ребёнок должен оценить ре-
зультаты своего проступка, усмот-
реть причинную взаимосвязь меж-
ду ним и его последствиями; при-
знать себя первоисточником сво-
ей вины и с этим грузом новых по-
знаний почувствовать угрызение 
совести. А воспитатель в это время 
должен быть рядом с ним, с одобре-
нием пойти навстречу решениям 
ребёнка и всячески поддерживать в 
нём их. И всё это без унижения, всё 
с любовью и проникновенностью. 
Потому что человек только тогда 
правильно воспитан, когда он умеет 
правильно оценивать свои поступ-
ки, предвидеть их последствия, в 
тихой пристани починить свой «ко-
рабль» и взять курс на достойную 
ревизию своего «я». И всё это — са-
мостоятельно, по собственному по-
чину, в свободной самооценке.

Так поступает истинный воспи-
татель. А если, паче чаяния, ему и 
придётся когда-нибудь прибегнуть 
к наказанию, то оно никогда не бу-
дет ни суровым, ни мучительным, 
ни унизительным. Суровые нака-
зания или сломают человека, или 
ожесточат. Мучительные наказания 
рождают палачей. Унизительные — 
делают из людей рабов.

Будущему человечеству всё это 
не к лицу.
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ПренатальноеПренатальное
воспитаниевоспитание

Существуют два основных канала связи ребёнка с внеш-
ним миром, через которые осуществляется воздействие 
на формирующийся плод. Первый — непосредственное 
влияние окружающего мира: воздух, запахи, цвет и т. д. 
Второй — эмоциональное восприятие окружающего ми-
ра матерью. В первом случае яркая картина будет вли-
ять на плод как определённое цветовое пятно (цветоте-
рапия), а во втором — положительные эмоции мамы пе-
редадутся малышу вместе с гормоном счастья — эндор-
фином. Именно эмоции мамы являются определяющими 
для развития центральной нервной системы малыша, его 
мышления и памяти.

 История человека в течение 
девяти месяцев, предшествую-
щих его рождению, вероятно, яв-
ляется более интересной и содер-
жит события большей важности, 
чем все три по двадцать и десять 
лет в последующем.

С.- Т. Колридж,  1840 г. 

С
егодня уже ни для не секрет, 
что способности детей мож-
но формировать до рожде-
ния — тогда, когда малыш на-
ходится ещё в утробе матери. 

Такое воспитание называется пре-
натальным.

К появлению собственного ре-
бёнка надо готовиться с самого дет-
ства, и не только с точки зрения со-
хранения здоровья, но и с психоло-
гической. Те же игры в дочки-ма-
тери — не что иное, как обучение 
навыкам материнства. Очень важ-
но, чтобы беременность была же-
ланной не только для матери, но и 
для отца. Многолетние наблюде-
ния показали, что дети, появления 
которых родители ожидали с радо-
стью, в жизни гораздо более откры-
ты, жизнерадостны и успешны, чем 
«случайные» малыши.

Нежеланным крохам всю остав-
шуюся жизнь будет не хватать те-
пла, такой ребёнок будет требовать 
любви от окружающих и страдать 
от её недостатка, а иногда это мо-
жет привести даже к озлоблению и 
мизантропии.

Существуют два основных кана-
ла связи ребёнка с внешним миром, 
через которые осуществляется воз-
действие на формирующийся плод. 
Первый — непосредственное влия-
ние окружающего мира: воздух, за-
пахи, цвет и т. д. Второй — эмоци-
ональное восприятие окружающе-
го мира матерью. В первом случае 
яркая картина будет влиять на плод 
как определённое цветовое пятно 
(цветотерапия), а во втором — по-
ложительные эмоции мамы пере-
дадутся малышу вместе с гормо-
ном счастья — эндорфином. Имен-
но эмоции мамы являются опреде-
ляющими для развития централь-
ной нервной системы малыша, его 
мышления и памяти.

Как на малыша, находящего-
ся в утробе, может воздействовать 
цвет? 

Дело в том, что каждый цвет по-
глощается тканями организма, ко-
торые отзываются на него соот-
ветствующим образом. Не случай-
но во время беременности женщи-
ны интуитивно предпочитают опре-
делённые цвета, даже те, которые 
раньше им не нравились. Напри-
мер, во время анемии у беремен-
ных очень полезно смотреть на 
оранжевый и красный цвета, а так-
же использовать эти тона в одежде. 
При повышенном давлении хоро-
шо подходят жёлтый, зелёный и си-
ний цвета.

Что ещё оказывает позитивное 
влияние на развитие малыша? 

Во время беременности женщи-
на может заниматься чем угодно — 
от вязания до танцев, лишь бы ей 
это доставляло удовольствие. Ру-
тина и скука недопустимы. Музы-
ка, живопись, любой вид искусства, 
который привлекает беременную, 
улучшают физическое состояние 
плода, положительно влияют на его 
сосуды и двигательную активность.

Беременной женщине стоит 
найти время для занятий спортом, 
кроме экстремальных его видов. 
Всем без исключения подойдут ле-
чебная физкультура и плавание, ко-
торыми надо заниматься вплоть до 
родов. Многим нравится специали-
зированная йога для беременных, 
которая не только укрепляет мыш-
цы и растягивает связки, но и гар-
монизирует внутреннее состояние 
женщины. Кроме того, беременным 
полезен массаж, ароматерапия, на-
туропатия, цветотерапия и т. д.

Эмоциональное состояние ма-
мы очень важно для будущего ре-
бёнка. Ваше хорошее и плохое на-
строение, радости и печали пере-

даются малышу. Он всё чувствует 
— помните об этом!

А есть всё-таки род деятельнос-
ти, который считается более пред-
почтительным для беременных? 

В древности беременным пред-
писывались занятия музыкой и ри-
туальным танцем, но и то, и другое 
использовалось прежде всего для 
медитации и релаксации.

Современной женщине необхо-
димо освоить хотя бы элементар-
ную технику релаксации для дости-
жения гармонии с будущим ребён-
ком, тем более что это не сложно.

Нужно сесть или лечь, включить 
спокойную музыку и попытаться 

забыть обо всех проблемах, рас-
слабить тело и убрать все суетные 
мысли. Затем надо представить се-
бе малыша (это называется визуа-
лизировать) и найти с ним контакт, 
постараться достичь гармонии с 
ним, мыс ленно окутывая его любо-
вью, пожелать счастья и здоровья. 
Так закладываются взаимоотноше-
ния «мать — дитя». Ребёнок запо-
минает приятные ощущения, на-
страивается на любовь и не боится 
этого мира. В дальнейшем он будет 
комфорт но чувствовать себя в жиз-
ни, доверять людям. 

Дети, чьи мамы регулярно ре-
лаксировали во время беременно-
сти и были настроены на позитив, 
рождаются с более устойчивой пси-
хикой, меньше подвержены стрес-
сам, не так часто болеют, намного 
лучше спят.

Все просто: малыш, находясь в 
животе, понимает, что если маме 
плохо, значит и мир плохой, если 
маме хорошо, то и мир хороший. 
Поэтому крайне важно научить на-
ходящегося в утробе ребёнка полу-
чать удовольствие и жить в гармо-
нии с собой и окружающими.

Полезно рисовать, используя 
все краски спектра. Таким обра-
зом беременная не только усилива-
ет воздействие цвета на организм, 
но и творит. А любое творчество бу-
дущей мамы позитивно и полезно 
для внутриутробного развития ма-
лыша. Вообще, процесс созидания 
вызывает исключительный прилив 
положительных эмоций и все того 
же гормона счастья — эндорфина.

Правда, что с будущим ребён-
ком можно разговаривать? 

Ребёнка можно и нужно вызы-
вать на общение. Например, звать 

голосом в одно и то же время, со-
провождая зов лёгкими постуки-
ваниями по животу. Малыш посте-
пенно начнёт отвечать ударом нож-
ки или определённым шевелением. 
Но не стоит слишком часто «дёр-
гать» ребёнка и стимулировать его 
повышенную чувствительность.

Выйти на контакт с плодом по-
могает музыка. Проведённые ис-
следования доказали, что малы-
ши в утробе матери предпочита-
ют классику и народные песни. Хо-
рошо, если вы каждый день буде-
те слушать небольшие музыкаль-
ные отрывки. Попробуйте включать 
«Времена года» Вивальди, «Дет-

ский альбом» Чайковского, произ-
ведения Шопена, Моцарта. Выби-
райте то, что вам по душе. Но избе-
гайте слишком драматических му-
зыкальных произведений, которые 
могут напомнить о страданиях, не-
разделённой любви, смерти — ма-
лыш может проявлять безпокойст-
во. Рок-музыка или диссонансные 
музыкальные произведения также 
приводят плод в нехорошее воз-
буждение. Впрочем, ребёнок и сам 
даст понять, что ему нравится, сво-
ими движениями. Нередко дети на-
чинают шевелиться и толкаться в 
такт музыке. 

Очень полезно «давать послу-
шать», как звучат разные инстру-
менты — колокольчики, бубны, 
цимбалы, трещотки. Пусть мир зву-
ков будет разнообразным и краси-
вым!

Слух — известно, что плод на-
чинает слышать в возрасте не-
скольких недель, — играет боль-
шую роль во внутриутробном раз-
витии. Поэтому разговаривать с 
ребёнком просто необходимо. Но 
ещё лучше, если вы будете малышу 
петь, причём делать это нужно не 
только матери, но и отцу. Материн-
ский голос — это по преимуществу 
высокие частоты. Они способству-
ют развитию верхней половины ту-
ловища малыша (мозг, лёгкие, мо-
торика рук), положительно сказы-
ваются они и на сердечной деятель-
ности. А низкие частоты отцовского 
голоса благотворно влияют на нож-
ки, репродуктивную систему.

Дети, с которыми до рождения 
занимались родители, легче пере-
носят осложнения в родах, у них в 
дальнейшем лучше память, выше 
интеллект.

Значит ли это, что дети запоми-
нают всё, что с ними происходит до 
появления на свет?

Безусловно. Эти процессы уси-
ливаются после 34–35-й недели бе-
ременности. С этого времени дети 
чётко запоминают мелодии, запахи, 
вкус. Например, если каждый ве-
чер вы ложились спать под опреде-
лённую музыку, то после появления 
малыша его будет проще уложить в 
кроватку именно под эту мелодию.

На каком месяце беременности 
стоит уделить повышенное внима-
ние занятиям с будущим ребёнком? 

Определённых правил не су-
ществует, главное, чтобы мама де-

лала то, что вызывает лично у неё 
положительные эмоции. Но всё же 
есть определённые рекомендации 
с учётом этапов развития ребён-
ка в утробе матери. Например, счи-
тается, что четвёртый месяц бере-
менности «отвечает» за будущий 
характер ребёнка, его интеллек-
туальные способности, лень. Поэ-
тому в этот период маме стоит ве-
сти активный образ жизни, ходить 
в кино, театр, читать книги, общать-
ся с людьми. Пятый месяц очень ва-
жен для формирования связи с от-
цом, а шестой оказывает влияние 
на внешние данные, дурной или хо-
роший вкус. Именно в этот период 
стоит побольше ходить по картин-
ным галереям, наслаждаться пре-
красными видами природы. А вот 
на девятом месяце малышу мож-
но «привить» силу духа и даже ге-
ниальность. В этот период главное 
для будущей мамы — не преда-
ваться унынию, не давать воли тре-
вогам, слезам и обидам.

Давай поговорим?
Шестимесячный плод прекра-

сно слышит: внешний мир врыва-
ется в его жизнь водопадами зву-
ковых вибраций, которые отклады-
ваются у него в памяти. Звуки извне 
могут доходить до ребёнка в уси-
ленном виде, он ощущает на себе 
вибрации звуковых волн, воспри-
нимает их всем телом.

За два месяца до рождения ма-
лыш начинает различать мужской и 
женский голоса (некоторые учёные 
считают, что мужской голос и вооб-
ще низкие звуки ребёнок слышит 
более отчётливо). Установлено, что 
дети в животике у мамы узнают го-

лоса родителей и реагируют на них 
вспышкой радости. Они понимают 
интонацию, настроение собесед-
ников: если окружающие, особен-
но мать, говорят нервно и раздра-
жённо, у них учащается сердцебие-
ние, и, наоборот, частота сердечных 
сокращений нормализуется, ког-
да тон разговора становится более 
спокойным.

Некоторые исследователи выд-
вигают гипотезу о том, что ребёнок 
фиксирует язык, на котором гово-
рят вокруг. Если малыша усыновят 
граж дане другой страны, он легко 
усвоит язык, на котором говорила 
его мать.

Известен эксперимент, про-
ведённый отцом над своим ещё 
неродившимся сыном. Отец читал 
вслух отрывок из «Одиссеи» Гоме-
ра, находясь рядом со своей бере-
менной женой. Когда ребёнку ис-
полнилось семь лет, ему предло-
жили вы учить наизусть два отрыв-
ка из Одиссеи. Один был взят из той 
части, которая была ему прочита-
на несколько раз ещё до рождения. 
Знакомый отрывок ребенок выучил 
вдвое быстрее незнакомого.

Читайте своему малышу стихи, 
рассказывайте сказки, пойте колы-
бельные, хвалите его. Объясняй-
те ему, что происходит вокруг (осо-
бенно это важно, если вы взволно-
ваны или расстроены чем-то). Рас-
скажите ребёнку, как сильно вы его 
любите, ждёте, расскажите о себе, 
о своих интересах и привычках, о 
том, что вам нравится, о том, как вы 
будете жить вместе,  просите его со-
общать, если что-то не так.

Маленькие слушатели
В своём интервью американ-

ский дирижёр Борис Брот так отве-
тил на вопрос о том, где он научил-
ся любить музыку: «Эта любовь жи-
ла во мне ещё до рождения». Впер-
вые знакомясь с определённым 
произведением, он уже знал пар-
тию скрипки ещё до того, как пере-
ворачивал страницу партитуры, но 
не мог объяснить причину этого яв-
ления. Рассказал об этом при мате-
ри, которая занималась музыкой. 
Она посмотрела свои старые про-
граммы и обнаружила, что сын знал 
наизусть именно те произведения, 
которые она разучивала, будучи бе-
ременной. О подобном феномене 
рассказывали и другие музыканты.

Самое большое влияние на ре-
бёнка имеет голос самой матери: он 
оказывает вибрационное воздейст-
вие на клетки плода, активизируя 
различные биохимические процес-
сы. Потому у многих народов попу-
лярно пение во время беременно-
сти и даже родов. Пойте малышу 
как можно чаще, разучите простые 
детские колыбельные песни. Даже 
если ваш малыш и не станет в бу-
дущем музыкантом-виртуозом, он 
будет восприимчив к музыке, у не-
го разовьётся слух. Замечено, что у 
матерей, регулярно занимавшихся 
во время беременности музыкой, в 
три раза чаще рождаются дети с аб-
солютным слухом.

Есть версия, что будущего ре-
бёнка ещё на стадии беременно-
сти можно приучать к определён-
ной последовательности действий 
перед сном. Для этого мама сама 
должна ежедневно соблюдать по-
следовательность ужин — душ —
колыбельная — сон. Такие дейст-
вия могут помочь ребёнку уже по-
сле рождения более спокойно за-
сыпать.

Развивайте у малыша чувство 
ритма: в будущем оно пригодится 
ему в освоении речи, музыки, спор-
тивных упражнений, пения, танцев. 
Выполняйте ритмические упраж-
нения, танцуйте, покачивайтесь 
из стороны в сторону под музыку. 
Упражнения под музыку и танцы 
поднимут настроение вам обоим и 
помогут «быть в форме».

Статью прислала
Ирина СОКОЛОВА.
г. Санкт-Петербург.
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Типичные ошибки
Мы сидим с моей знакомой в ка-

фе и после разговора о делах заго-
ворили о детях, у нас мальчики.

— Я давно поняла, что трудно 
воспитать настоящего мужчину, ког-
да парень не видит примеров муж-
ского поведения.

— А что ты считаешь примером 
мужского поведения?

— Ну, я говорю ему, что девочек 
нельзя обижать…

— А мальчиков можно? А соба-
чек? А старушек? Ты понимаешь, что 
подобными фразами ты гарантиру-
ешь своему сыну проблемы во взро-
слой жизни?

Итак, я считаю, что есть три фра-
зы, которые при регулярном повто-
рении сделают из мальчика про-
блемного мужчину, если не без-
вольную тряпку.

1. «Нельзя обижать девочек».
В таком чистом виде фраза ста-

вит мальчика в подчинённое поло-
жение, а девочкам даёт индульген-
цию на пожизненные манипуля-
ции. Девочки ведь слышат эти уста-
новки, они знают об их существова-
нии и, конечно же, используют. С то-
го момента, как девочка уяс нила се-
бе это слабое мужское место, ей до-
статочно в любой момент изобра-
зить обиду, чтобы вызвать у маль-
чика чувство вины. Женские обиды, 
таким образом, для мужчин непред-
сказуемы, но не потому, что мы тол-
стокожие, а они загадочные. Боль-
шинство женских обид возникает 
не тогда, когда мы сделали реаль-
но больно, а когда это надо девочке. 

Мальчики прячут свои обиды, 
а девочки демонстрируют. Просто 
мальчики не научены извлекать из 
обид пользу. Женские слёзы — так 
вообще ядерная бомба, это ж все 
знают. Мы ничего плохого не за-
мышляли и ничего плохого не дела-
ли; или сделали, но не замышляли; 
или замышляли хорошее, но не уга-
дали, и тут — бац! — мы уже плохие, 
значит, надо исправляться. Слёзки 
высохнут, а колечко останется.

И всё это просто потому, что 
установка «нельзя обижать дево-
чек» слишком общая и размытая, 
чтобы реально служить воспита-
нию и формированию осознанных 
жизненных ценностей. Мужчина 
не сможет научиться действовать в 
своих интересах, если будет посто-
янно оглядываться. Любой мужчи-
на найдёт в своей истории случаи, 
когда он действовал в ущерб сво-
им интересам, чтобы не обидеть не-
кую женщину. Нельзя на человека 
возлагать ответственность за чувст-

ва других людей. «Обида» — из этой 
серии.

Поясню: надо говорить конкрет-
но, что означает «обижать». Напри-
мер, «нельзя бить девочек, если они 
не бьют тебя», и смысл глагола «оби-
жать» конкретизируется, а не пере-
носится на всю гипотетическую со-
вокупность действий. Или «нельзя 
намеренно указывать на недостат-
ки, которые человек не может ис-
править». Это уже для детей постар-
ше. И, кстати, заметили, что эти пра-
вила не только к девочкам относят-
ся? Значит, они правильные.

И тогда парень вырастет с нор-
мальной адекватной реакцией на 
явные манипуляции через чувст-
во вины: «Хочешь страдать — это 
твой выбор. Тебя что-то не устраи-
вает — давай обсудим». Хотя бы по-
явится презумпция невиновности 
в разборках, а не так, что ты вино-
ват только потому, что у неё глаза на 
мок ром месте.

Ну и чисто для симметрии. Ког-
да-нибудь вы слышали, чтобы роди-
тели строго так говорили девочке: 
«Нельзя обижать мальчиков»? Вряд 
ли. Значит, можно!

2. «Девочкам надо уступать».
В том же кафе с этой моей зна-

комой мы наблюдали вместе та-
кую сцену. Видим пару с детьми. Па-
па так авторитетно говорит: «Идите 
мыть руки!» Мальчик лет 6 и девоч-
ка лет 8 наперегонки несутся к сан-
узлу. Перед самой дверью девочка 
бортует мальчика бедром, и маль-
чик пролетает дальше. Затем он воз-
вращается к двери, там внутри воз-
ня, оба возвращаются к столу.

— Мама, папа! А он толкается! 
Девочкам же надо уступать!

— Да, девочкам надо уступать! 
Ты что вытворяешь?!

У парня слёзы в глазах: он по-
страдал от более сильной сестры, и 
он ещё виноват. И нельзя признать-
ся, что он слабее, и плакать нель-
зя, ибо «не по-мужски». Дети в этой 
сцене всего лишь дети, и вся страте-
гия их дальнейшей жизни заклады-
вается родителями в подобных си-
туациях. Родители, как роботы, про-
бубнили заученную фразу, не вник-
нув в ситуацию.

Вот вырос мальчик, уверенный, 
что «девочкам надо уступать». Что 
конкретно уступать — место в трол-
лейбусе или выгодный проект на ра-
боте? А всё: и то, и другое. И вот он 
такой весь джентльмен, девочкам 
уступает, приезжает домой, и что он 
там слышит? Что он лох и неудач-
ник. А он виноват? Ему так в башку 
любящие родители заложили. А ска-
зать ему, что он лох и неудачник, — 

это не обида? Обида, но мальчиков 
обижать можно.

Может показаться, что я сгущаю 
краски. Нет. Это базовые ценност-
ные установки, они действуют, не 
оглядываясь на наше сознание: что 
в буквальном виде заложено роди-
телями в детстве, то и рванёт, когда 
придёт время. Оно потом коррек-
тируется иногда, с годами, если по-
везёт, у некоторых. Но прежде чем 
нормализуется, пройдут годы, а за-
тем маятник качнётся в противопо-
ложную сторону. И девочкам доста-
нется.

Девочки любят джентльменов. 
Но век джентльменов совпадал с 
веком леди, а леди не участвовали в 
бизнесе и не конкурировали с муж-
чинами. Истинное джентльменство 
— результат свободного осознан-
ного выбора, а не вбитая привычка.

3. «Молодец, какой послуш-
ный маль чик!»

Для меня представляется оче-
видным, что человек воспроизво-
дит то поведение, которое поощря-
ется. Поощряете красоту? Получи-
те красоту. Поощряете интеллект — 
получите интеллект. Поощряете по-
слушность? Получите послушность. 
Поощряете самостоятельность? По-
лучите самостоятельность. Одна-
ко и просто послушный мужчина в 
хозяйстве пригодится. Ага, особен-
но если на примете есть непослуш-
ный любовник, свободный и силь-
ный мужчина.

Отчего хорошие девочки любят 
хулиганов? Свобода, самостоятель-
ность, готовность устанавливать и 
отстаивать свои правила, сила духа. 
Ну или что-то вроде. Поправьте ме-
ня, если ошибаюсь.

А что делают послушные маль-
чики? Они предсказуемы и живут с 
мамами. У таких презираемых жен-
щинами мужчин на самом деле вы-
сокая цель и очень трудная ситу-
ация, это без иронии. У всех свои 
трудности и свой путь преодоле-
ния. Вы думаете, что такой мужчи-
на — слабак, а вы — молодец? Ва-
ша лично какая заслуга в том, что у 
вас с тем мужиком разные родите-
ли и они по-разному вас воспитали?

Конечно, я не могу составить 
полный список того, что нельзя го-
ворить мальчикам. Но уж как есть. 
Могут ли такие фразы воспитать от-
ветственную, свободную мужскую 
личность, способную принимать ре-
шения? Вряд ли. А, если решение не 
принимает мужчина, его принимает 
кто-то другой, и совсем не в его ин-
тересах.

http://vk.com/zhivojnarod.
Автор решил себя не афишировать.

Из чего же...Из чего же...
сделаны нашисделаны наши
              мальчишки              мальчишки

Мастер-класс
Женщин жалко. Постоянно жа-

луются, что мужиков вокруг нет. 
Женщин не жалко. Воспитывают 

своих сыновей как девочек. Резуль-
тат закономерен.

Выскажу свои мысли по этому 
поводу.

1. Воспитанием мальчика дол-
жен заниматься отец. Причём с са-
мого рождения. Своего рождения, 
а не с рождения сына. Потому как 
воспитание в семье — это не нраво-
учения. Мальчик копирует образец 
поведения своего отца, а не его сло-
ва. Вопрос мамам: хотите ли вы, что-
бы ваш сын стал таким же, как ваш 
муж?

2. Что я вкладываю в поня-
тие «мужчина»? Вполне себе 
домостроев ское понятие. Мужчи-
на должен быть сильным. Должен 
уметь принимать решения и брать 
на себя ответственность за эти ре-
шения.

Вопрос родителям: учится ли 
ваш сын самостоятельно принимать 
решения и отвечать за них?

3. Принимать решение и нести 
ответственность — две стороны од-
ной медали: свобода — с одной сто-
роны, ограничение свободы — с 
другой.

Пример. Мужчина принимает 
решения, но несёт за них ответст-
венность его женщина. Это не муж-
чина, а маменькин сынок. Мужчин-
ка. Мужчина не принимает реше-
ния, но несёт за них ответствен-
ность. Это не мужчина, а подкаблуч-
ник. Мужичок.

4. Свобода начинается с само-
ограничения. Есть такая восточная 
поговорка: «Воду первыми пьют 
верблюды, потому как у них рук нет. 
Вторыми пьют мужчины, потому 
как у них терпения нет. Последними 
пьют женщины».

В моей схеме воспитания фор-
мула другая: «Лучшее — маме. По-
тому что она девочка. Затем коту — 
потому что он безпомощен и зави-
сит от нас. А затем уже нам с тобой, 
потому что мы мужчины».

5. В каком возрасте младенец 
становится мужчиной? С момента 
осознания себя как личности. Пси-
хологи знают этот возраст. Три года. 
Да, мамочки. Три года. Именно с это-
го возраста необходимо постоян-
но внушать сыну: «Ты — мужчина!» 
Именно с этого возраста необходи-
мо учить его нормальному мужско-
му слову «должен!» К сожалению, 
это слово превратилось в психоло-
гической среде в некий жупел — 
«долженствование». У многих пси-
хологов оно почему-то ассоцииру-
ется с невротическими реакциями. 
Увы, но это факт — многие «хочу и 
не волнует!» приводят к развитию 
социопатической личности. Огля-
нитесь вокруг, и вы увидите массу 
мужчинок, не способных заставить 
себя на какое-то действие.

Мужчина должен: уметь тер-
петь, уметь преодолеть себя, уметь 
ошибаться, уметь быть нежным, 
уметь быть грубым, уметь быть раз-
ным, уметь отвечать за свои слова. 
Мужчина должен уметь БЫТЬ.

6. Относиться к пацану надо сра-
зу с момента рождения как к мужчи-
не. Когда младенец орёт у вас на ру-
ках, достаточно его укачивать и раз-
говаривать с ним: «Ты у нас мужчи-
на? Чего тогда орёшь?» Вам понятно, 
что в этот момент вы не ему установ-
ку даёте, а себе? Что в дальнейшем 
вы к нему будете относиться как к 
равному и взрослому? Да. К ребён-
ку надо относиться как к взрос лому. 
Это не значит, что с ним не надо иг-
рать, не прощать его ошибки, не не-
жить его, не улыбаться ему.

7. Ребёнку можно ошибаться. Он 
исследует мир вокруг себя, исследу-
ет его границы. Знаете, почему муж-
чины похожи на детей? Потому как 
мужчины тоже раздвигают границы 
этого мира. Мужчина должен быть 
безпокоен. Он — движущая сила. 
А женщина — сила сохраняющая, 
если что.

Нельзя наказывать пацана за 
ошибки. Их нужно исправлять. Ему. 

Самому. Самостоятельно. Но с ва-
шей подсказкой и помощью.

А теперь — иллюстрация всего 
этого.

Несколько лет назад я женил-
ся. И появился у меня «двоюрод-
ный сын». Было ему семь лет. С са-
мого начала я занял позицию аль-
фа-самца в стае. Обозначил грани-
цы поведения: «Твоя комната — это 
твоя комната. Ты там хозяин — сам 
у себя прибираешь, сам у себя бар-
дачишь»; «Мама — это девочка. Чем 
больше мы ей помогаем, тем боль-
ше она довольна и тем меньше ры-
чит/ворчит»; «Накосячил — отве-
чай»; «Ты всё можешь сам»; «Ты в 
первую очередь — защитник се-
мьи»; «И не забывай: мы — вместе»; 
«Есть проблема? Значит, есть и её 
решение».

Первое время он меня ненави-
дел. И понятно, за что. Только что 
был рядом любимый папа. И вдруг 
какой-то непонятный мужик. Сна-
чала мы принюхивались друг к дру-
гу. Два самца в стае. Тихонечко на-
лаживали контакт. Соревновались 
друг с другом. И до сих пор соревну-
емся. Приз — улыбка от мамы. Ну и 
не только улыбка. Ещё обнимашки/
целовашки. С тех пор самое сильное 
наказание для него моя фраза:

— Мама будет очень расстрое-
на.

Завели кота. Кот — лучшее сред-
ство для развития у пацана кине-
стетики. А кинестетика — основа 
сексуальности. Фраза «тренирует-
ся на кошках» как никогда актуаль-
на именно в этом случае. Глажка/
утюжка котов способствует разви-
тию способностей глажке/утюжке 
женщин в будущем.

...
— Дялёш! Можно я на велосипе-

де покатаюсь?
— Ты мужчина — ты и решай.
— Я — мальчик...
— Тогда — нельзя! Мужчинам 

можно, а мальчикам нельзя.
Обиженное сопение. Через пять 

минут:
— Дялёш! Я пойду на велосипе-

де покатаюсь!
— Понял. Иди.
— А поможете велосипед вы-

нести?
— Да.
Или, например:
— Миша! Завтра мы идём снача-

ла в кино, потом в тир стрелять. Ты 
с нами?

— В какое кино?
— Для взрослых. «Брестская 

крепость» называется.
— А можно сначала пострелять, 

а потом вы идёте в кино, а я домой?
— Нет. Сначала в кино, потом 

стрелять. Я так решил, потому что я 
— главный.

Ушёл думать. Вернулся.
— Я согласен.
А зовём мы его — Дядя Миша. 

Да, косячит порой. То уроки не до-
делает, то деньги, выданные на зав-
трак, на машинки потратит. То двой-
ку принесёт. То мобилу дома забудет. 
То футбол прогуляет. Имеет право на 
ошибки. Но и обязанность эти ошиб-
ки исправлять. Подрастёт — этих 
ошибок будет ещё больше. И ответ-
ственность возрастёт, естественно.

...У нас дома растёт мужчина. Ему 
10 лет. Я ему могу позвонить: «Миш, 
сделай яичницу маме на обед! А то я 
пока занят!» А у вас? У вас растёт до-
ма мужчина?

Отсталые родители учат сыновей, что «девочек обижать нельзя». Тогда надо Отсталые родители учат сыновей, что «девочек обижать нельзя». Тогда надо 
учить девочек, что «мальчикам нельзя отказывать». Для симметрии.учить девочек, что «мальчикам нельзя отказывать». Для симметрии.
Разрушительный потенциал у обеих фраз одинаковый.Разрушительный потенциал у обеих фраз одинаковый.
Но шутки в сторону! Надо быть совсем слепыми, чтобы не замечать явногоНо шутки в сторону! Надо быть совсем слепыми, чтобы не замечать явного
вырождения мужчин в нашем обществе. А ведь нужны вырождения мужчин в нашем обществе. А ведь нужны всего-то всего-то три фразы,три фразы,
чтобы этот процесс продолжал косить наши ряды и в следующих поколениях...чтобы этот процесс продолжал косить наши ряды и в следующих поколениях...
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С
реди барнаульских парков 
и скверов, зелёных уголков 
и бульваров, а также прочих 
древесно-кустарниковых на-
саждений Мизюлинская ро-

ща, пожалуй, ничем особым не вы-
деляется. Определить её статус так-
же непросто, как установить даль-
них родственников у человека без 
определённого места жительства. 

Поэтому не станем заниматься 
и мы этим совершенно зряшным 
делом, тем более что у рощи есть 
защитники в лице Совета ТОС «Сол-
нечный» и двух соседних школ, ко-
торые в меру сил и возможностей 
поддерживают в ней необходимый 
санитарный минимум, а это, согла-
ситесь, уже поступок и заявка на 
медаль, ведь нынешняя маргина-
лизация общественного сознания и 
(пардон, дамы) загаженные окрест-
ности — вещи одного порядка. 
Символическое наказание за свал-
ки, мусор и прочее привело к тому, 
что, когда вконец опустившиеся от-
дельные сограждане покидают сто-
янки своего отдыха, оставив о се-
бе и своих матерях не самую луч-
шую память, на это место прихо-
дят волонтёры из числа студентов, 
школьников и общественности, 
чтобы удалить следы плебейского 
разгула. Посмотрите на наш Бар-
наул после выходных этак часов в 
5–6 утра, и вы поймёте, о чём речь. 
Кажется, всем давно известно, что 
убрать после себя так же элемен-
тарно, как нажать кнопку на унита-
зе, но понять это многие просто не 
в состоянии... 

Такие картинки с натуры мож-
но увидеть где угодно, это уже, к на-
шему стыду, не принципиально, по-
тому что стало нашей повседнев-
ностью, а для многих и нормой. Но 
коль скоро у нас разговор идёт о 
конкретном участке территории, 
Мизюлинской роще, то здесь, имен-
но здесь, а не где-нибудь, происхо-
дят события, в которые трудно по-
верить после всего вышеприведён-
ного.

Вот что бы вы сказали, увидев, 
как внутри стареющей Мизюлинской 
рощи подрастает новая рощица, а в 
ней не какие-то там калинки-рябин-
ки, а самые настоящие дубы, дубоч-
ки, хотел я сказать, потому что ро-
сточка они пока небольшого, некото-
рые и в траве-то с трудом оты щешь, 
и тем не менее это самые настоящие 
дубы? Сколько деревьев может вы-
растить один человек? Вряд ли се-
годня в нашем большом городе най-
дётся тот, на счету которого больше 
трех–пяти деревьев, и это в лучшем 

случае. А в Мизюлинской роще ста-
раниями всего одного жителя горо-
да посажено более 400 дубов. 400! 
И это, заметьте, голыми руками, с 
помощью одной только лопаты. Вы 
только представьте, что через 15–20 
лет здесь поднимется целая дубовая 
роща! Аналога ни в крае, ни в Сиби-
ри нет. В Вятке, сказывают, будто есть 
что-то подобное, но там дубы никто 
не сажал, они сами, как говорил Ма-
троскин, выросли.

Зовут этого человека Геннадий 
Николаевич Долгополов, ему слегка 
за 50, и он, по его словам, просто де-
лает то, что считает нужным. Разные 
люди говорят о нём совершенно 
разное: одни восхищаются его тру-
долюбием и упорством, других бе-
сит его упрямство в достижении це-
ли, а третьи суют палки в колёса. Он 
же хочет одного — чтобы в Мизю-
линской роще росли дубы. Поэтому 
и зарывает жёлуди в землю, выка-
шивает траву вокруг, чтобы бурьян 
дубки не задавил, и не просит помо-
щи ни у кого: «Хоть бы не вредили 
— и за то спасибо». 

Геннадий Николаевич — обыч-
ный барнаулец, у него обычная ра-
бота, жильцы окрестных домов его 
хорошо знают. Одна бабушка от все-
го сердца пожелала ему здоровья, 
добавив: «Хорошо, что в Барнауле 
такие люди есть».

Заняться выращиванием дубо-
вой рощи Геннадия Николаевича 
убедила, скажем так, дама сердца, 
взяв на себя обязанности по обес-
печению его посадочным материа-
лом, то есть желудями, которых у её 
подруги в избытке. Правда, помимо 
этого Геннадий Николаевич ещё и 
сосновую аллею успел посадить.

Летом каждое утро у Геннадия 
Николаевича начинается с полива 
саженцев. Рядом ни колонки, ни кра-
на, вот и носит он воду старатель-
но, как водонос, в десятилит ровой 
канистре за несколько сот метров 
из своего дома, благо, что был сде-
лан вывод холодной воды из под-
вала для нужд благоустройства, так 
сказать. Однако в этом году жильцы 
дома, посчитав, что слишком много 
приходится платить за графу «ОДН», 
потребовали у управляющей компа-
нии этот вывод заварить: роща ро-
щей, а свой карман всё же дороже. 
Не стал их переубеж дать Геннадий 
Николаевич, он и без них дубки вы-
растит.

И всё же доброе дело рано или 
поздно приносит свои плоды. Как-
то Геннадий Николаевич совсем за-
крутился и не успел выкосить тра-
ву на одном из участков, где ро-

Любовь и жёлудиЛюбовь и жёлуди
400 дубов в Мизюлинской роще поса-
дил и вырастил житель Барнаула за не-
сколько лет.

— У меня рабочая профессия, и 
мне не до дипломатических изыс-
ков. Просто в наше время было при-
нято газеты читать, я и читал.

Непрост, ох, непрост Геннадий 
Николаевич, но рука у него лёг-
кая — всё, что ни посадит в землю, 
приживается. Казалось бы, откуда 
ему знать, на какую глубину жёлу-
ди в землю зарывать, он же опера-
тором на Барнаульском молочном 
комбинате на линии работает, а не 
лесником. Но вот вытаскивает он 
из кармана куртки десяток блестя-
щих жёлто-коричневых желудей, 
потом выбирает из них штук пять 
и укладывает в неглубокую, широ-
кую ямку, присыпает их землёй, за-
тем укрывает листвой и травой и го-
ворит:

— Ну вот, теперь приду сюда 
уже по весне.

Понятное же дело, что каждый 
суслик в поле агроном, поэтому не 
мог не спросить у него, зачем же он 
в одну лунку столько желудей запи-
хал, хватило бы и одного.

— У меня свой посевной мате-
риал закончился, а эти жёлуди я со-
бирал возле «Алтайской правды», 
на всхожесть они мною не прове-
рены, но по опыту знаю, что хотя бы 
один да примется.

Планы у Геннадия Николаеви-
ча большие. Первое: дожить до вре-
мён, когда в Мизюлинской роще ду-
бовая роща поднимется. Это при-
мерно лет 20–30. Второе: чтобы ро-
ща хозяина обрела, это примерно 
ещё лет... А вот на это ни у кого от-
вета нет. Ничейная роща, она и есть 
ничейная. И третье, самое заветное: 
своими глазами увидеть, как в роще 
молодёжь не водку с пивом хлещет, 
а приводит её в порядок, как это со-
ветовал Маленький принц. Роман-
тик Геннадий Николаевич, роман-
тик, ведь восстановить прерванные 
исторические и духовные связи по-
колений ещё труднее, чем рощу вы-
растить. 

Кстати, одно из центральных 
СМИ подсчитало, что объём работ, 
выполненных Геннадием Николае-
вичем (посадка, полив, укос травы и 
пр.) за эти годы, оценивается в 250 
тысяч рублей. Это к тому, можно ли 
чувство любви к родному городу из-
мерить в рублях. Как видите, можно.

...Как-то прогуливались по 
Мизю линской роще Геннадий и его 
Муза. Показал он ей дубовые посад-
ки, рассказал, где ещё намеревается 
отвоевать у бурьяна сотки полторы 
землицы, и услышал в ответ: «Я то-
бой горжусь».

Михаил ЗИМОГОР.
Газета «Вечерний Барнаул», 

10.10.2013 г.

сли маленькие дубки. И что вы ду-
маете? Чья-то добрая душа позабо-
тилась о них: не имея косы, кто-то 
просто руками вырвал траву и сло-
жил её у тропинки, и это добрый 
знак — ведь ещё три-четыре года 
назад, глядя, как Геннадий Никола-
евич ухаживает за дубками, многие 
в глаза говорили ему, что ничего из 
этого не выйдет. Вышло!

На самом деле посаженных 
дубков всё же несколько больше, 
но мы с ним договорились для ров-
ного счета остановиться на этой 
цифре — 400. Дубы, как известно, 
растут крайне медленно, а тут ещё 
наш отнюдь не адриатический кли-
мат, неважно сочетающийся с те-
плолюбивыми деревами, словом, 
есть опасеньице, что не все они 
примутся и пойдут в рост. Однако ж 
надо обладать терпением и упорст-
вом садовода, чтобы всё своё сво-
бодное время с ранней весны до 
поздней осени отдавать крохотным 
росточкам, появившимся на свет 
из желудей. Кое-кто может иронич-
но хмыкнуть, мол, лучше бы он вик-
торию выращивал или помидоры, 
ну или вино град на крайний слу-
чай. И по-своему будет, наверное, 
прав. Но есть и другое — не было 
ещё в новейшей истории Барнау-
ла такого случая, чтобы один че-
ловек взялся решить задачу, кото-
рая и доброму десятку не по пле-
чу. А вот в истории края такой факт 
уже имел место быть. В самый раз-
гар Великой Отечественной вой-
ны, в 1942-м, агроном из Ключев-
ского района Александр Георги-
ев заложил первые лесополосы в 
степи, которые потом помогали не 
только выращивать урожай, но и 
спасать его. Речь о будущем пер-
вом секретаре Алтайского крайко-
ма КПСС Александре Васильевиче 
Георгиеве...

Жизнь без романтики — жизнь?

Смею утверждать: романтика-
ми не рождаются, ими становятся, 
хотя соглашусь: зачастую они потом 
превращаются в заурядных прагма-
тиков, а вот обратный процесс край-
не редок, почти исключение из пра-
вила. Но с героем нашего повест-
вования всё случилось именно так. 
Окончив Барнаульский машино-
строительный техникум, Геннадий 
Долгополов по распределению по-
пал на «Трансмаш», где молодому 
специалисту предложили на выбор 
должности мастера со 110 рубля-
ми зарплаты и технолога, который 
получал на десять рублей больше. 
А хороший токарь в соседнем це-
хе за месяц спокойно зарабатывал 
250 рублей. Кем, по-вашему, решил 
стать Геннадий? Правильно, хоро-
шим токарем, выбрав не то, что хо-
телось, а то, что надо, деньги тогда 
были ему нужнее. Сейчас, четверть 
века спустя, Геннадий Николаевич 
с улыбкой вспоминает себя тогдаш-
него, теперь у него другой счёт — 
денег ему хватает при любом рас-
кладе, даже тогда, когда их у него 
нет. Такие вот замечательные мета-
морфозы. И уж, конечно, предста-
вить себе романтика, не пишущего 
стихов, так же трудно, как програм-
миста без компьютера. По большо-
му секрету приведу только одну 
строфу из сочинений Геннадия Дол-
гополова:

Я любимой, что тронула 
                                          сердце моё,
Пробуждая к творенью желанья,
Украшая руками земли уголок,
Посвящаю плоды созиданья.
Кто из мужчин нашего города 

сможет сказать вот так же о себе и о 
своей избраннице, если только речь 
не идёт о двух грядках на даче?

Говорить с ним непросто, хотя 
речь у Геннадия Николаевича поч-
яти безупречна. Спросил, у кого он 
учился слову, а в ответ:

Когда моему сыну было лет 
семь и мы всей пока ещё ма-
ленькой семьёй ехали куда-
то за город, заехали на за-

правку, купили мороженого и едем, 
получаем удовольствие: лето, жара, 
мороженое, жена, сын, благодать... 

Тут мой сын открывает окно и 
выбрасывает обёртку. Скорость ав-
томобиля была небольшой, и я смог 
очень быстро сориентироваться и 
припарковать машину на обочину.

Молча вышел из машины, от-
крыл багажник, освободил от про-
дуктов один из пакетов, вывел сы-
на из машины и попросил собрать 
весь мусор с обочины. У сына гор-
дыня, ещё и жена попыталась засту-
питься...

Но женщина была отправлена 
в машину слушать музыку, а сыну 
объяснил, что, пока он не принесёт  
мне полный пакет мусора, мы даль-
ше не поедем и соответственно всех 
«ништячков», обещанных нами, уже 
не будет.

Сын вначале со слезами, а потом 
с каким-то азартом пошёл собирать 
мусор. 

Я взял второй пакет и пошёл 
рядом. За неполных полчаса мы 
очистили маленький участок до-
роги от следов жизнедеятельно-
сти нашего народа и вернулись в 
машину.

Далее я объяснил сыну, почему 
он пошёл собирать мусор: потому 
что Россия — это его Родина, а Ро-
дину надо любить. Говорил много, 
нудно (как считает моя жена), с при-
мерами, но так, чтоб он понял.

А в конце сын спросил: 
— А почему ты пошёл собирать 

со мной? 

— То, что ты бросил обёртку в 
окно, — это в первую очередь моя 
ошибка. Я упустил что-то в твоём 
воспитании и поэтому должен был 
понести наказание вместе с тобой.

Скоро сыну 13 лет, у него две ма-
ленькие сестрёнки, и вчера я с удо-
вольствием наблюдал, как он учит 
их не мусорить...

Спасибо моему отцу — его жиз-
ненная мудрость при нашем воспи-
тании так сильно мне помогает пра-
вильно поучать своих поучат.

По материалам ribalych.ru

Как я научил сына не мусоритьКак я научил сына не мусорить
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П
еречитала статью «Правиль-
ный ответ» в «РЗ» №1 (102) 
2013 г. Галины Радостной, в 
конце размещена древнейшая 
молитва, которая меня очень 

затронула. Захотелось поделиться 
своими мыслями. 

Когда ещё не было книг В. Мегре 
и были болезни и житейские неуря-
дицы, мне часто советовали помо-
литься, покаяться, попросить про-
щения. Но, кроме «Отче наш», ни-
чего не предлагалось. В 2000 году 
в книге «Сотворение» В. Мегре про-
читала молитву Анастасии. Захоте-
лось её выучить, но молитва эта не 
запоминалась. Ведь это обраще-
ние Анастасии к Богу, не моё. В 2010 
году на Возрождении (фестиваль 
«Восхождение») люди предлагали 
целые сборники молитв, но ни одна 
моей душой не принималась. 

Текст древнейшей молитвы, ко-
торую «озвучила» Галина Радостная,  
удивил меня утвердительными фра-
зами, простотой и в то же время глу-
биной и значимостью заложенных в 
неё слов. Осознать и прочувствовать 
эту молитву мне ещё предстоит. 

У каждого человека свой уро-
вень восприятия. Я увидела в тек-
сте молитвы программу самосовер-
шенствования. 

Когда Анастасия произнесла 
три слова из Вселенского закона, а 
Владимир Мегре привёл их в кни-
ге «Анаста» (глава «Три слова из Все-
ленского закона»), многие восприня-
ли слова «совершенствовать среду 
обитания» как срочно заняться озе-
ленением планеты Земля. Сажать се-
мена и саженцы, конечно же, надо, 
но может ли несовершенный чело-
век создать совершенное простран-
ство? Может ли несовершенный че-
ловек родить совершенных детей?

Большинство ошибок, которые 
делают создатели Родовых поме-
стий, да и многие из нас, читателей 
«зелёных книжек», из-за того, что мы 
нарушаем последовательность той 
программы, которую создала в дета-
лях Анастасия, и стали по своей воле 
участниками, исполнителями этой 
программы. 

Цитата: «Совершенствовать сре-
ду обитания — значит совершенст-
вовать себя» (В. Мегре,  «Анаста»). 
Это первый пункт программы, а да-
лее по тексту ещё 6 пунктов. 

Многие задают себе два вопро-
са:  что делать и как делать?

Я разделила молитву на сту-
пеньки, поднимаясь по которым че-
ловек совершенствует себя. Прой-
дёмся по ступенькам древнейшей 
молитвы. 

1. «Слава предкам нашим, слава 
Отцу Вседержителю Вездесущему, 
слава Земле-Матушке, слава!»

Кто же эти предки, которые вы-
ше Бога поставлены, выше Земли-
Матушки? Пора бы нам осознать, 
что самые достойные люди на Зем-
ле — это Мудрецы, ушедшие в доль-
мены. Это они сберегли для нас Зем-
лю, сберегли планету от раскола, от 
планетарной катастрофы. 

Пора бы нам осознать, что, при-
езжая в святые места, где стоят 
дольмены, мы вторгаемся в про-
странство Человека, в его дом — 
Дольмен, который построен для 
вечной жизни. 

Кому из нас приятно, когда в 
наш дом вторгается посторонний, 
не спрашивая позволения войти и 
даже не здороваясь с хозяином? 

Пора осознать своё невежество 
и любое мероприятие (фестиваль, 
конференция, встреча единомыш-
ленников, создание Родового по-
местья и т. д.) начать, воздав славу 
Предкам нашим, славу Роду Перво-
истоков. 

2. «Слава родным моим, родите-
лям, прародителям, всему Роду мое-
му и Роду Человеческому слава!»

Бывает так. Встречаешь хороше-
го человека и думаешь: «Какие же 
родители его так здорово воспита-
ли?», а он вдруг говорит: «А у меня 
с родителями конфликт». И другие 
отрицательные слова звучат в адрес 
близких людей. Многие люди, созда-
ющие Родовые поместья, говорят о 
непонимании, неприятии, обидах, в 
первую очередь с родственниками. 
И весь этот негатив мы принесли с 
собой и хотим с этим грузом создать 

пространство Любви для своего Ро-
да, для своих родных. 

Проблема с родственниками 
меня тоже сильно волновала. Как 
очистить себя от обид? Я поверила 
в магию слов молитвы, повторяя её 
мысленно или вслух каждый день. 
И добрые воспоминания начинают 
постепенно перекрывать отрица-
тельные эпизоды из жизни.

Часто вспоминаю отца своего. 
Умер он рано, в 58 лет. Похорони-
ли мы его на кладбище рядом с де-
душкой. Стою я рядом с дубочка-
ми, которые отец при жизни поса-
дил на кладбище, и думаю: «Вот жил 
человек, много читал, старался мно-
го знаний накопить и унёс всё с со-
бой в могилу. Что же ты, отец, оста-
вил нам, детям своим?» 

Прошло 9 дней после смерти. 
Снится мне сон. Звонок в дверь. Я 
открываю. Стоит на пороге отец по-
молодевший. Я не испугалась, уди-
вилась только: «Ты же умер, отец?» 
А он говорит: «Нет, я не умер». — 
«Тогда заходи, коли не умер». — 
«Зайти я не могу, сейчас уйду. Но ты 
запомни: я не умер, я живой!» Те-
перь я хорошо понимаю важность 
этого сна и того коротенького сооб-
щения, которое смог оставить мне 
отец после смерти.

Воздадим же славу нашим ро-
дителям, бабушкам, дедушкам, по-
садим для них кедры Родовые. Так 
просто и так значимо! 

3. «Каюсь перед предками свои-
ми в сердцах за грехи мои. Каюсь пе-
ред родителями, прародителями, 
перед Родом моим, перед Родом че-
ловеческим, да простят меня. Да 
простят меня Отец Вседержитель, 
Земля-Матушка за мысли мои сор-
ные, за сор Души моей».

Как же долго я шла к такому ко-
ротенькому покаянию! Большинст-
во людей просят прощения у Бога, не 
совсем понимая, за что. Додумать-
ся, что надо сначала у родных сво-
их прощения попросить, наладить в 
своём Роду мир и согласие, как-то не 
получалось. Но ведь просто всё. Ког-
да между людьми всепрощение на-
ступит, Бог только возрадуется. 

Пришли мы на землю поместье 
Родовое создавать, а прощения по-
просить у Земли-Матушки забыли. 
Опять же вопрошают люди: «За что 
просить прощения? Мы деревья са-
жаем, овощи выращиваем, стремим-
ся побольше урожай собрать, бога-
тыми стать, денег побольше полу-
чить и т. д.». А чем мы тогда отличаем-
ся от деревенских жителей? В. Мегре 
задавал Анастасии вопрос: «Почему 
нет счастья у людей, которые живут 
в деревнях?» Анастасия ответила: «О 
деньгах думают, не о Земле».

Да простит нас Земля-Матушка, 
когда мысли свои направим на очи-
щение планеты, на очищение Земли 
от ядов, на очищение воды от грязи, 
на очищение себя от негатива. 

4. «Да избавлюсь я от сорных 
мыслей, от сорных слов, от хво-
рей, от порч Души моей и тела мо-
его, стану чистым, как Источник 
Жизни. Да помогут мне прародите-
ли славные мои, мудрые мои предки, 
да поможет Бог, да поможет Земля-
Матушка».

Да, на этой ступеньке задер-
жаться придётся надолго. Сказал 
перед Богом, перед Вселенной: «Да 
избавлюсь…» — Избавляйся! А не 
просто бубни молитву каждый день. 
Здесь работы накопилось надолго. 

Все деяния людские определя-
ются цепочкой: мысль—слово—де-
ло. 

Если человек заявляет о себе: 
«Я не пью, не курю, не матерюсь, не 
смотрю телевизор, да к тому же очи-
щаюсь голоданием…», такого чело-
века называют не просто «белая во-
рона», а говорят прямо: «Это ненор-
мально!» 

А голоданием от слов и фраз не-
гативных не очистишься!

Прочитала в книге Людмилы  
Купцовой серии «Общение с мудре-
цами дольменов» о том, что вокруг 
нашего тела есть круги восприятия, 
их больше 10. Каждый круг воспри-
ятия содержит в себе множество ко-
лец. На каждом кольце может ви-
сеть негативная сущность, которую 
мы создали своими мыслями и сло-
вами. И каждый человек нашего об-
щества тащит на себе тысячи нега-
тивных сущностей. А ещё эти сущ-
ности начинают управлять челове-
ком. Порой человек хочет поменять 
свой образ жизни, да не может. Со-
здала система грозного монстра, со-
здала спрута с тысячами присосок. 
Даже осознать отрицательные сло-
ва, фразы, образы бывает непросто. 

Вот лишь несколько приме-
ров. По телевизору повторяют ста-
рые «хорошие» фильмы. Например, 
«весёлая» такая комедия «Операция 
«Ы» и другие приключения Шури-
ка». И смотрят взрослые и дети, как 
«великий» Никулин с бутылкой вод-
ки обнимается... Кому нравятся ал-
коголики? А фильм-то всем нам по-
нравился, значит, образ принят, зна-
чит, заключили договорчик — сдел-
ку со своей совестью.

Распеваю песенку «весёлую», а в 
ней такие слова: «Трудно было чело-
веку 10 тысяч лет назад, он пешком 
ходил в аптеку, на работу, в зоо сад. 
Он не знал велосипеда, слепо верил 
в чудеса, потому что не изведал всех 
достоинств колеса...» и т. д. Стоп! 
Ведь в этой песенке прямая клеве-
та на наших славных прародителей. 

Разговариваю со своими взрос-
лыми детьми о воспитании, образо-
вании, о значении слов. Тут внук бе-
гает, штанишки намочил. Я говорю: 
«Маленькие детки — маленькие 
бедки». Сын мой взрослый смотрит 
на меня и удивлённо спрашивает:  
«Мама! Ты что сейчас сказала?» А я 
упорствую, что я, мол, правду сказа-
ла. Ещё раз повторила. Поняла! Ма-
ленькие дети — огромная радость, 
большие дети — ещё большая ра-
дость. Замечание принято, буду ис-
правляться. 

Таких примеров каждый может 
насобирать множество. Осознать 
свои негативные высказывания 
можно, а вот сбросить с себя этот 
груз, который в огне не горит и в во-
де не тонет, — это задачка не из лёг-
ких. Поэтому я повторяю : «Да помо-
гут мне прародители славные мои, 
мудрые мои предки...»

Уже чувствую, что помогают!

5. «Да покинут меня чары тём-
ные, да обойдут языки злые, да сги-
нет забвение, да сгинет лишнее от 
меня».

Что здесь сказать? Конечно же, 
сгинет всё грязное, всё лишнее. Тру-
диться надо, ведь предыдущая сту-
пенька ещё не пройдена.

6. «Да пребудет во мне Свет Ми-
лосердия, да пребудет во мне Свет 
Человеков».

Это уже высший пилотаж. Чтобы 
сердца наши стали свет излучать, 
чтобы научиться людям свой свет 
дарить, и не только людям, а каждо-
му растению, Солнышку, Звёздам, 
всей Вселенной...

7. «Да пребудет во мне Любовь, 
Вера и Радость. Да пребудет во мне 
Сила и Мудрость».

Вот главные слова-энергии, ко-
торые надо в себе открыть. Чтобы 
человек был достойным обладате-
лем этих энергий, надо распознать 
изначальный смысл этих слов: Лю-
бовь, Вера, Радость, Сила, Мудрость. 
Многие люди не просто хотят люб-
ви, а требуют, чтобы кто-то эту лю-
бовь предоставил. Это слово зама-
рали и растоптали. А ведь Бог отдал 
энергию Любви всю до последней 
искорки. У каждого в Душе она есть, 
лишь грязь убрать с себя необходи-
мо, и тогда ... открой Цветок Любви 
в Себе..., собою сотвори Любви Про-
странство на века!

Слово «Радость», пожалуй, для 
нас самое понятное, его мы чувству-
ем. Только правильно направить эту 
энергию надо: радоваться цветку, 
травке зелёной, Весне прекрасной 
тёплой, свежему Ветру и т. д. 

Осознание слова «Сила» наши 
школьные учебники по физике пе-
рекрыли полностью. Если предста-
вить, что Человек может соединить 
в своём главном энергетическом 
центре, внутри себя всю мощь Все-
ленной и всю мощь Земли, то такой 
Человек воистину горы свернуть 
сможет! 

Слово-энергия «Мудрость» на-
ми тоже воспринимается неверно. 
На это указывали Духи дольменов. 
Когда-то все тайны будут для нас от-
крыты. Всему своё время!

Слово «Вера» мне захотелось 
разобрать по буквам: В — ведаю, е 
— есм (есть), р — речь (рцы), а — 
аз (творческое начало). 

В итоге Ведаю есть речь изна-
чальная. Быть может, кто-то это сло-
во осмыслит иначе? 

8. «Да пребудет со мной Муд-
рость и благословение предков мо-
их, прародителей моих, Мудрость, 
Сила и защита Рода моего. Да пребу-
дет со мной Свет Отца Вседержите-
ля, Земли-Матушки. Останусь в Све-
те с Мудростью, Силой, Любовью. 
Укреплюсь волей Отца Вседержите-
ля, да останусь славным и славящим. 
Знаю, Ведаю, слово моё твёрдо».

Вот здесь образ Человека с 
большой буквы, который прошёл, 
как в сказке говорится, через огонь, 
воду и медные трубы (гордыню 
свою победил, уравновесил в себе 
все энергии вселенские и стал дос-
тойным сыном Бога!

Анна ЛЮТЕНКО.
п. Мельничное, Приморский край.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ВстречаВстреча
с молитвойс молитвой

Друзья! Захотелось мне вновь 
с вами поделиться тем, что я 
открываю. Помните, у Анаста-
сии: « ...Одно мгновенье лишь жи-
вущих на Земле людей сегодня от 
рая отделяет. Осознанность у 
каждого внутри. Когда осознанно-
сти постулаты не мешают...»

Матушка-Земля наша всег-
да помогает нам — Её детям, ко-
торым при рождении даёт тело, 
чувствования (слух, зрение, осяза-
ние, обоняние, меридианы, чакры 
и т. д.). Она наша Колыбель, через 
которую мы черпаем опыт. Она 
помогает нам понять и обрести 
здесь своё предназначение. Она 
помогает жить в гармонии тела, 
сознания и Души! Тем, кто с уваже-
нием и Любовью относится к Ней, 
открываются Её тайны.

Есть и такие Её дети, кото-
рые отгораживаются от Неё, 
считая просто куском большого 
камня, вращающегося вокруг Сол-
нца. Она же, Матушка планета 
Земля, терпелива и сквозь закры-
тость, недоверие, поступки, вре-
дящие Её здравию, несёт помощь 
любимым своим детям: человеку, 
животным, птицам, рыбкам, на-
секомым, микроорганизмам, рас-
тениям и деревам, всему живому 
— в своих великолепных пенатах.

Да пребудут вам долгие года 
на самой удивительно прекрас-
ной планете Вселенной — Ма-
тушке-Земле! Будьте счастливы! 

Алексей ОРЕХОВ.
г. Александров,

Владимирская область.

Матушка-Земля всегда
помогает нам



«Родовая Земля»
№ 11 (124), ноябрь 2014 г.24  • ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Рубрика «От сердца к сердцу» и сайт знакомств
http://anastasia.su теперь совместно объединяют сердца!

Я назову тебя...

    Муж. Отец троих детей. По-
мещик. Предприниматель. Сло-
вом, настоящий Мужчина, кото-
рый не на словах, а на деле тво-
рит свою действительность, пока-
зывая пример достойной жизни в 
гармонии с Природой, людьми и 
с Миром в целом. А ещё он руково-
дитель сайта знакомств Anastasia.su, 
набирающего всё большую попу-
лярность. Читателю, видимо, уже 
не терпится узнать, о ком это мы? 
Да всё  о нём — об Анатолии Кар-
пове из поселения Заветное Вла-
димирской области. И беседуем 
мы с ним о деле, важном для мно-
гих.  

— Анатолий, а как получи-
лось, что ты занялся сайтом 
Anastasia.su?

— Длинная история... Да ведь 
и сам я познакомился со своей по-
ловинкой в сети Интернет благода-
ря сайту Anastasia.RU. А когда узнал, 
что сайт Anastasia.su может «поте-
ряться», так как прежний владелец 
не планировал развивать этот про-
ект, а хотел его продать, то, конеч-
но же, я без раздумий подхватил эту 
соцсеть. Было это в 2011 году, а су-
ществует сайт с 2009 года.

— Представляю аудиторию 
сайта! Наверняка все читатели 
книг Владимира Мегре?  

— Аудитория, действитель-
но, необыкновенная, очень отзыв-
чивая. И в основном это читатели 
книг серии «ЗКР». Но, безусловно, 
есть люди, которые ещё не знакомы 
с идеей  Родовых поместий, но бла-
годаря общению с уже состоявши-
мися помещиками, а также актив-
но желающими жить на земле начи-
нают понимать эти простые жизнен-
ные истины. 

— И сколько же пользовате-
лей сайта на сегодняшний день? 
И существуют ли какие-то особые 
условия для того, чтобы зареги-
стрироваться на сайте? 

—  На Anastasia.su сейчас разме-
щено более 8500 анкет.

Жёстких критериев для реги-
страции нет, сама жизнь является 
естественным фильтром. Если че-
ловек созрел к позитивным пере-
менам в жизни, то так тому и быть, 
а если не готов, то ему просто будет 
неинтересно и он уйдёт сам и най-
дёт что-то более понятное на других 
ресурсах. 

— 8500 анкет — это прилич-
ный показатель! А делятся ли лю-
ди своими историями знакомств 
на сайте? Помог ли сайт кому-то 
встретить свою половинку?

— Да, конечно, делятся, ча-
стенько приходят письма со слова-
ми благодарности и вопросом, как 
удалить свою анкету, потому что 
уже «замужем». Радует, что сайт вы-
полняет свою функцию. 

Но мы не устаём напоминать, 
что на сайте можно не только созда-
вать семью, но и просто общаться, 
искать соседей для создания посе-
ления Родовых поместий, делиться 
опытом счастливой семейной жиз-

Причём, как выяснилось, мысль об-
щаться на сайтах знакомств ей не 
приходила, это казалось для неё со-
вершенно излишним и безсмыслен-
ным при её достаточно обширном 
круге общения по увлечениям и ра-
боте. Но я всё же посоветовал за-
регистрироваться именно на этом 
сайте. Она это сделала, но не сра-
зу. Уехав в свой город после сделан-
ной работы, я несколько раз звонил 
и напоминал о её обещании зареги-
стрироваться. И вот спустя месяц 
она пишет мне, что зарегистриро-
валась и общается на этом сайте. 
У меня появилось чувство какой-то 
завершённости в этом деле, и вско-
ре я благополучно забыл обо всей 
этой истории. 

Прошло полгода. Я оказался в 
том городе и зашёл в гости. Веда-
на светилась внутренним светом. 
Оказалось, она не только познако-
милась на сайте, но и успела влю-
биться, он приезжал к ней из другой 
области, решили создать семью. 
Но вот что больше всего поразило 
меня в этой истории. Оказывает-
ся, после знакомства выяснилось, 
что мужчина уже три года до это-
го был ВКонтакте у Веданы «в дру-
зьях»!  Через год и два месяца после 
моих «настойчивых рекомендаций» 
у них родился ребёнок — белобры-
сый мальчуган с огромными синими 
глазами. 

Ещё через полгода Ведана не-
ожиданно позвонила. Я находился в 
гостях в другом поселении, по при-
вычке включаю громкую связь на 
телефоне — в общем доме доволь-
но шумно, и голос Веданы на всю 
комнату: «... я так и не поблагода-
рила тебя за то, что ты для меня, 
для нас с мужем сделал, вот исправ-
ляю упущение. Ты буквально запих-
нул меня на этот сайт знакомств, 
если бы не твои звонки и напоми-
нания, я бы в суете города так ни-
когда бы этого не сделала, я уже по-
чти смирилась, что останусь одна 
в тридцать два года, что моя судь-
ба — только в детях, а вот дали же, 
дали ещё одно дитя... и мужа в при-
дачу (смеётся). Теперь я знаю, что 
такое мужчина-друг...» 

Ну, раз так случилось, что сло-
ва эти вылетели на всеобщее услы-
шание, по этому поводу был органи-
зован праздничный ужин, он, правда, 
и без того готовился, но без повода 

и не очень праздничный... А тут — 
Ура! И слава Ладушке!..»

Историю эту рассказал Валерий, 
профиль на сайте: http://anastasia.
su/people/user/7946/.

— Да, история замечатель-
ная. Вдохновляющая. Причём не 
только женщин вдохновляющая, 
но наверняка и тебя, как  «папу» 
сайта? 

— Конечно, такие истории ра-
дуют, и приятно быть причастным к 
этому волшебству! 

А идея сотрудничества с «Родо-
вой Землёй», объединения усилий 
и ресурсов в этом направлении — 
это ещё один шаг, который помо-
жет ищущим свои половинки встре-
титься. 

Началу такому сотрудничеству 
положит совместный конкурс, ус-
ловия которого мы разместили на 
нашем сайте Anastasia.su, предло-
жив людям разместить анкету и на-
писать «Рассказ о себе и о том, кого 
ищу».

Победители (один мужчина и 
одна женщина) получат главные 
призы, это, во-первых, публикация 
их  рассказов в рубрике «От  серд ца 
к сердцу», во-вторых, годовой або-
немент на газету «Родовая Земля».

Кроме того, анкеты участников, 
вышедшие в финал (4–6 анкет), так-
же будут опубликованы в газете «Ро-
довая Земля» в рубрике «От серд ца 
к сердцу».

А пока я призываю читателей 
газеты тоже делиться своими вдох-
новляющими историями знаком-
ства и создания счастливой семьи.  
Так вы сможете помочь поверить в 
себя и в своё светлое будущее, вдох-
новить тех, кто ещё ищет свою лю-
бовь. Ваша история займёт почёт-
ное место и в нашей рубрике «Вдох-
новляющие Истории Счастливых Се-
мей» http://anastasia.su/story/.

— Благодарю, Анатолий! 
Твою вдохновляющую историю 
о том, как ты нашёл свою един-
ственную, которую ты рассказал 
на страницах газеты, я до сих пор 
помню.  Надеюсь, что ты тоже по-
делишься теперь уже своим опы-
том создания гармоничной се-
мьи. 

Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.

ни, у нас даже есть рубрика «Счаст-
ливые истории пар». 

Я не гонюсь за количеством, да-
же если сайт поможет только од-
ной паре встретиться, это уже ре-
зультат, ради которого стоит вести 
этот проект. Недавно Эльмира, ад-
министратор моего сайта, увиде-
ла в живой ленте комментарий как 
раз на тему того, как наш ресурс 
помог одинокой женщине с тремя 
детьми обрести семейное счастье 
и даже завести четвёртого ребён-
ка!  Думаю, читателям газеты то-
же будет интерес на эта волшебная 
история.

«...Возможна ли дружба между и 
мужчиной и женщиной?.. Начну с се-
бя. У меня есть несколько женщин, 
которых могу назвать своими дру-
зьями (или подругами, как правиль-
нее от мужчины?), и из них только 
одна не замужем. 

Вот интересная история из 
жизни на тему, что надо сделать, 
чтобы женщина позвонила и назва-
ла тебя другом. Мы познакомились 
с ней, когда группа читателей книг 
В. Мегре из одного города подружи-
лась с такой же группой из другого 
города, отмечали сообща празд-
ники, то есть дружили коллекти-
вами.

Однажды эта женщина попро-
сила меня организовать замену 
электро проводки в комнате обще-
жития, где она жила с тремя деть-
ми. Эта женщина, назовём её Веда-
на, к тому времени около года бы-
ла в разводе. Она была слегка в от-
чаянии, не верила в возможность 
создать семью, имея уже троих де-
тей. Ушла в себя и детей, всё сво-
бодное время проводила в Интер-
нете. 

Я ей и сказал, что есть сайт зна-
комств Аnastasia.su, и предложил за-
регистрироваться и пообщаться 
там (сам о сайте только слышал). 

Стандартные методы поиска 
просты. Делают что-то так, 
чтобы найти себе мужчину или 
женщину. Формируют образ 

желаемого, составляют план дейст-
вий и потом реализуют его. И так, 
пока не образуется пара. Но пары 
часто нестабильны. И дальше нуж-
но пары сохранять. От ссор, раздо-
ров, желаний посторонних, от прие-
дания, привычек. Какова эффектив-
ность этих действий? Очень мала. 
Сотни одиночек на парочку счаст-
ливых пар! Мне представляется, что 
эти действия неэффективны. Всё де-
ло в том, что в них каждый сам за се-
бя. Вспомните, в сложных ситуациях 
люди ищут помощи друзей. Без них 
некоторые вещи сделать просто не-
возможно.

Поэтому есть более эффектив-
ный метод. Помоги другу, и он тебе 
поможет. Представьте группу в 100 
человек. Каждый ищет сам себе. Ча-
сто мешаем друг другу, устраняем 
по пути возможности товарищей в 
решении этой задачи. Теперь пред-
ставьте другую ситуацию. В такой 
группе каждый помогает всем. Лю-
ди часто видят то, что не видит че-
ловек сам про себя. Они могут по-
мочь незаметно или прямо. Этот ме-
тод применялся на фестивале в ста-
нице Баракаевской. Изначально все 
действия, мысли сводились к тому, 
чтобы помочь коллективу, в том чи-
сле самому себе, поскольку каждый 
сам был в коллективе. 

Эффективность первого слёта 
— семь потенциальных пар из две-
надцати возможных. Две пары ре-
альные, а две присматриваются сей-
час. Остальные потерялись из виду.

Второй слет свёл две пары из пя-
ти возможных. Пока развития собы-
тий в этих парах не знаю. Раньше на 
слётах я присутствовал и эффектив-
ность видел: на 70 потенциальных 
пар одна-две на выходе. Там был 
каждый сам за себя.

Эффект здесь прост. Действие, 
которое записывается в карму че-
ловека, отпечаток на его простран-
стве — помогают парам соединить-
ся. Когда человек попадает в про-

странство других людей, газеты, Ин-
тернета, они подсознательно считы-
вают эту информацию, её Простран-
ство мира чувствует и предоставля-
ет новые возможности.

Так и по стабильности в парах, 
по любви, и по счастью в семьях. Де-
лайте помощь для других. Искрен-
не, без ожиданий компенсаций от 
Пространства. Тогда и вам вернётся!

Наша группа ВКонтакте — 
«Счастливая семья. Развитие в па-
рах», http://vk.com/razvitie_par.

Александр СИЗОВ.
Краснодарский край.

Тел. 8-918-998-4520,
ffflll0@yandex.ru.

Чтоб семья была счастлива
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Я не знаю, каким должен быть 
мужчина рядом со мной, хотя 
и спрашивают об этом часто. 
Но знаю точно, что этот чело-

век совсем не идеальный. И уж точ-
но не лучше всех. И ещё он мне ни-
чего не должен. Он просто Мужчи-
на, за которым хочется идти.

Мужчина, за которым хочется 
идти, как и все люди на этой плане-
те, совершает ошибки и время от 
времени сомневается в себе. Чем-
то занимается, пробует новое, иног-
да падает, потом поднимается и идёт 
дальше. Он не гоняет на гоночном 
автомобиле по ночному мегаполи-
су в одеждах непобедимого супер-
героя, не паркует свой вертолёт на 
крыше светящегося небоскрёба, не 

носит в кармане ствол, как «крутые 
парни» из блокбастеров, не сража-
ет наповал грудой мышц всех длин-
ноногих красавиц в округе. Мне ка-
жется, он самый обычный человек. 
Просто один из семи миллиардов 
людей, который просыпается каж-
дое утро, проживает свой день и за-
сыпает до нового рассвета. Такой же, 
как и я. И кровь у него красная. Такая 
же, как и у всех других людей.

Мужчина, за которым хочется 
идти, много работает. И над собой, и 
над миром в целом. Его не так силь-
но интересуют отношения, потому 
что мужчинам хочется спасать мир, 
в этом их природная функция. А ме-
ня это устраивает. Мне есть чем за-
няться, пока он спасает мир. Я всег-
да на связи, всегда иду рядом, всег-
да в зоне досягаемости. Потому что 
это моя природная функция. Быть 
Женщиной. Любить, верить, питать 
энергией и быть рядом, что бы ни 
случалось. И ещё никогда не обсу-
ждать его ошибки с другими людь-
ми. Потому что женская любовь — 
это не про обсуждение ошибок. 
Если это Мужчина, за которым хо-
чется идти, значит, он всё делает 
правильно. ВСЁ. И точка. Он идёт, а 
я за ним.

Мужчина, за которым хочется 
идти, иногда ранит своим словом 
или невниманием. Потом он мол-
чит и думает. Затем просит проще-
ния. От всего сердца. И я его про-
щаю. Всегда прощаю. Потому что я 
такая же. Я тоже раню. И тоже про-
шу прощения. От всего сердца. И он 
меня прощает. Потому что он такой 
же. Просто человек, как и все мы на 
этой планете.

Мужчина, за которым хочется 
идти, временами устаёт и уходит в 
пещеру. Такое случается с мужчина-
ми. Им хочется уединиться и пораз-
мышлять о жизни. Или просто схо-
дить на футбол. Или попить пива с 
друзьями. Или посидеть в чайной в 
одиночестве. И хорошо. Пусть поси-
дит в своей пещере. Отдохнёт и обя-
зательно вернётся.

Мужчина, за которым хочет-
ся идти, не говорит много о сво-
их чувствах. Однажды он даёт тебе 
понять, что любит и что ты — важ-
ный человек в его жизни. А дальше 
он просто делает. Не говорит, но де-
лает. Просто что-то делает. Ходит на 
работу, занимается бизнесом, раз-
вивается. Иногда держится на рас-
стоянии, когда-то подходит ближе. 
Когда подходит, то крепко обнима-
ет. Смотрит в глаза. Ну а ты просто 
знаешь, что он — Мужчина, за кото-
рым хочется идти. И всё. Ты просто 
знаешь это.

Да нет, это не как в кино. Ника-
ких тебе фейерверков, никаких ве-
ликих озарений, никаких предска-
заний и круглосуточной страсти. 
Просто родной человек, просто тот, 
кому ты доверяешь, просто тот, кто 
верит тебе. Просто человек, с кото-
рым тебе хорошо и по-домашнему 
уютно. Просто Мужчина, за которым 
хочется идти.

О чём я переживаю? Нет, не о 
том, появится ли он в моей жизни. Да 
и не переживаю я вовсе, скорее раз-
мышляю... та ли я Женщина, которую 
захочет вести за собой Мужчина, за 
которым хочется идти. Не знаю. Но 
расцветаю и буду продолжать.

Д. Ричардс.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Хочу найти свою вторую по-
ловинку, родную Душу.

Мне 43 года, рост 174 см, во-
лосы длинные, светлые.

Спасибо книгам Владими-
ра Николаевича Мегре об удиви-
тельной Анастасии. 

Многое изменилось в моей 
жизни благодаря им. Вы сами по-
нимаете, как хочется после про-
чтения книг создавать своё Ро-

довое поместье. Ведь челове-
ку не нужно многого, лишь толь-
ко жить в гармонии с Природой, 
встречать рассветы и прово-
жать закаты со своей полови-
ночкой. 

Мой адрес: 646150, Омская 
обл., Любинский район, п. Алексе-
евский, ул. Лесная, д. 12. 

Тел. 8-950-794-0593.
Наталья ВИРТ.

«Мужчина,
за которым хочется идти»

А у вас цветёт кактус?
Однажды в квартире у моло-

дой женщины расцвёл как-
тус. До этого он 4 года тор-
чал на подоконнике, по-

хожий на хмурого и небритого 
дворника, и вдруг такой сюрприз. 
«Странно, что меня считают злоб-
ной, бездушной стервой, — под-
умала женщина. — Это всё неправ-
да, у бездушных и злых кактусы не 
цветут».

В приятных думах о цветущем 
кактусе она случайно наступила 
на ногу мрачному мужчине в мет-
ро. На его замечание она не заора-
ла, как обычно, с оскорблённым ви-
дом: «Ах, если уж вы такой барин, то 
ездите на такси!», а улыбнулась:

— Не сердитесь на меня, по-
жалуйста, мне не за что держаться, 
если хотите, наступите мне тоже на 
ногу, и будем квиты.

Мрачный мужчина проглотил 
то, что собирался озвучить по её по-
воду. Потом вышел на своей стан-
ции и, покупая газету, вместо того, 
чтобы нахамить продавщице, запу-
тавшейся с подсчётом сдачи, обо-
звав её тупой коровой, сказал:

— Ничего страшного, пересчи-
тайте ещё раз, я тоже с утра порань-
ше не силён в математике.

Продавщица, не ожидавшая та-
кого ответа, расчувствовалась и от-
дала безплатно два старых журна-
ла и целую кипу старых газет пен-
сионеру — постоянному покупа-
телю, который очень любил читать 
прессу, но приобретал каждый день 
только одну газету подешевле. Ко-
нечно, нераспроданный товар по-

лагалось списывать, но любые пра-
вила можно обойти.

Довольный старик пошёл домой 
с охапкой газет и журналов. Встре-
тив соседку с верхнего этажа, он не 
устроил ей ежедневный скандал на 
тему: «Ваш ребёнок, как слон, топа-
ет по квартире и мешает отдыхать, 
воспитывать надо лучше», а посмо-
трел и удивился:

— Как дочка-то ваша выросла. 
Никак не пойму, на кого похожа 
больше: на вас или на отца, но точ-
но красавицей будет, у меня глаз на-
мётанный.

Соседка отвела ребёнка в сад, 
пришла на работу в регистрату-
ру и не стала кричать на безтолко-
вую бабку, записавшуюся на приём 
к врачу на вчерашний день, но при-
шедшую сегодня, а произнесла:

— Да ладно, не расстраивай-
тесь, я тоже иногда забываю свои 
дела. Вы посидите минутку, а я уточ-
ню у врача, вдруг он сможет вас 
принять.

Бабка, попав на приём, не стала 
требовать выписать ей очень дейст-
венное, но недорогое лекарство, ко-
торое может мгновенно помочь вы-
лечить болезнь, угрожая в случае 
отказа написать жалобы во все ин-
станции вплоть до Страсбургского 
суда по правам человека, а вздохну-
ла и сказала:

— Я же не совсем ещё из ума вы-
жила, понимаю, что старость не ле-
чится, но вы меня, доктор, простите, 
что таскаюсь к вам постоянно как на 
работу.

А доктор, направляясь вечером 

домой, вдруг вспомнил бабку и по-
жалел её. Он вдруг подумал, что 
жизнь в её привычной суете летит 
мимо, и, поддавшись внезапному 
порыву, остановился у ближайшего 
супермаркета, купил букет цветов, 
торт с кремовыми розами и поехал 
совсем в другую сторону. Подъехал 
к дому, поднялся на третий этаж и 
постучал в дверь.

— Я тут подумал: «Ну зачем мы 
все делим, словно дети, играющие 
в песочнице? Я вот тебе торт купил, 
только я на него нечаянно положил 
свой портфель, и он помялся. Но это 
не страшно, на вкусовые качества 
ведь не повлияет. Я ещё купил тебе 
цветы, только они тоже немного по-
мялись этим же портфелем. Но, мо-
жет быть, отойдут?»

— Обязательно отойдут, — от-
ветила женщина, — мы их реани-
мируем. А у меня новость. Ты толь-
ко представь: я сегодня проснулась, 
смотрю на окошко, а у меня кактус 
расцвёл. Видишь?



Здравия всем, чистых помыслов и Любви!
Я и две мои соседки по поселению под названием Кедровый 

Рожок, которое находится недалеко от г. Рязани, очень хотим 
встретить своих половиночек.

Меня зовут Марина, мне 54 года. Обустраиваю свое Родовое 
поместье «Солнышко», строю небольшой домик, а когда посе-
щает вдохновение, пишу стихи. 

Соседки мои: две Людмилы — 45 лет и 61 год.
1-я Людмила любит животных, особенно собак и кошек, у неё 

очень красивое поместье — много цветов и деревьев. Свой лет-
ний домик она утеплила сама и теперь живёт круглый год на 
природе.

2-я Людмила приехала к нам из Сибири. С помощью рамок она 
может и воду найти, и по здоровью помочь.

У всех нас уже взрослые дети, а у меня есть и внуки. Каждая из 
нас верит, что встретит своего единственного.

А теперь стихи:
Я навстречу тебе шаг решительный делаю,
Ты узнаешь меня доброй, нежной и смелою.
Мы Любовью пространство наполним с тобою,
Назовём нашу встречу счастливой судьбою.
Будем жить в поселении вместе с друзьями,
Бог-Отец и Богиня-Любовь вместе с нами.
Мы творить вдохновенно с тобой не устанем,
Назовём нашу жизнь мы Божественным раем.

Наши контактные телефоны:
Марина: 8-900-901-5856;
1-я Людмила: 8-905-691-2989; 2-я Людмила: 8-920-981-6106.

Виталий, отзовись!
Прошу отозваться человека, с которым я познако-

милась в августе 2004 года. На газету вся надежда. Мо-
жет быть, кто-то из читателей с ним знаком... Его зовут Вита-
лий Ветчинников, родился 20.03.1980 года, 10 лет назад проживал 
в г. Чебаркуле Челябинской области.

Оксана ВАЛЕКЖАНИНА.
Мой адрес: 456040, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ле-

нина, д. 33, кв. 20. Тел. 8-919-324-0503.

В современном мире многие из нас начинают отношения со списка требований
к своему партнёру: идеальный мужчина должен быть таким-то,
идеальная женщина должна быть такой-то.

Центр осознания, творчест-
ва и радости «Лесные дали» при-
глашает взрослых и детей про-
вести зимние каникулы в посе-
лении Родовых поместий под 
Ржевом!

Вы сможете:
• познакомиться с едино-

мышленниками, обрести друзей 
или даже встретить свою Единст-
венную или Единственного;

• наполнить тело жизненной 
силой, а душу — радостью;

• обрести новые знания и 
умения; 

• раскрыть свои возможности 
и проявить таланты;

• отпраздновать Святки по 
старинному русскому обряду.

В программе: 
• ежедневная утренняя раз-

минка;
• «круглый стол» «Рождение 

и Воспитание» (вопрос — ответ);
• «круглый стол» «Опыт 

строи тельства в поместье: брус, 
дома из соломы»;

• ремесленные мастер-клас-
сы для мужчин и женщин: изго-
товление рамок для ульев, вы-
резание ложек, гончарный круг, 

шитьё рубах и сарафанов, плете-
ние поясов и очелий, лозоплете-
ние;

• раскрытие голоса и хоро-
водно-плясовая программа;

• семинар «Здрава и Лад рус-
ской бани»;

• большая командная иг-
ра «Совместное дело» и экстре-
мальная слепая полоса препят-
ствий;

• зимние святочные игрища, 
гуляния и хороводы;

• народные игры на свежем 
воздухе;

• вечерние посиделки у тёп-
лой печки, задушевные беседы и 
пение под гитару.

Для семей с детьми — специ-
альная детская программа!

Стоимость участия — 5500 
руб.

Условия проживания: ме-
сто в доме (со своим спальни-
ком) — 200 руб., отдельная ком-
ната — 1500 руб. с человека.

С собой: пенка, спальник, 
тёплая одежда, валенки, салазки.

Контактные телефоны: 
8-916-102-1818, 8-910-483-7555.

с 3 по 8 января 2015 г.,
д. Картошино, Ржевский район, Тверская область
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Рецепт молодости
Про пророщенную пшеницу все 

слышали: за сутки прорастания в 
воде жизненная сила пшеницы уве-
личивается в 100 раз. Но мало кто 
знает об уникальнейшем рецеп-
те пророщенного грецкого ореха, 
жизненная сила которого за 2 не-
дели прорастания в воде увеличи-
вается в 1000 раз! Проверьте сами! 

1 кг неочищенных орехов за-
лейте холодной водой — вода 
должна покрывать орехи — и дер-
жите на подоконнике 2 недели, ме-
няя воду через день и 2 раза в сут-
ки перемешивая орехи.

Через 2 недели орехи готовы к 
употреблению. Держать их нужно в 
холодильнике (внизу) в этой же во-
де. Дневная норма — по 3 очищен-
ных ореха утром и вечером. Этот 
рецепт принесёт обновление, омо-
ложение организма на клеточном 
уровне. Восстанавливается иммун-
ная и нервная системы, очищает-
ся  и расшлаковывается кровено-
сная система, подпитывается также 
костная ткань организма.

При нарушениях деятельности 
поджелудочной железы (панкре-
атите) применять пророщенные 
орехи стоит с осторожностью.

http://liucijazykovic.blogspot.ru

Береста даёт
положительную
энергию

Люди испокон веков ценили и 
знали лечебные свойства бе-
ресты. И сейчас берёзу назы-
вают тёплым деревом. Да-

же в холодной комнате кусок бере-
сты или изделие из неё остаётся тёп-
лым, так как обладает большой по-
ложительной энергетикой. Доста-
точно возбуждённому человеку не-
которое время посмотреть на неё 
и подержать в руках — и он сразу 
же успокаивается. На Руси говори-
ли, что берёза забирает боль и даёт 
здоровье. Многие крестьяне носили 
босяки и лапти из бересты вовсе не 
от бедности, а чтобы быть здоровы-
ми и предохранить суставы от рев-
матизма.

С помощью бересты лечили бо-
лезни нервной и мочевыводящей 
систем. Толчёной берестой присы-
пали раны, чтоб быстрее заживали и 
не гноились. Береста снимает голов-
ные боли, приводит в порядок кро-
вяное давление. Ободки и заколки, 
сделанные из бересты, не накап-
ливают статическое электричест-
во, а берестяные украшения не со-
держат веществ, которые вызывают 
раздражение кожи.

Целебный экстракт из бересты  
представляет собой природное со-
четание различных целебных при-
родных соединений — лупеол, бе-
тулиновая кислота, бетулин, — со-
держащихся в верхнем слое коры 
берёзы (защитное вещество самой 
берёзы, окрашивающее её ствол в 
белый цвет), и основное действую-
щее биологически активное веще-
ство.

Берёза отдаёт для здоровья че-
ловеку всё: кору, сок, почки, нежные 
корешки, листья, молодые веточки, 
берёзовый гриб, дёготь, берёзовый 
уголь. Обладает она и прекрасным 
биоэнерготерапевтическим дейст-
вием. В берёзовой роще вы буде-
те чувствовать себя спокойным, бо-
дрым, наполненным силой жизни.

http://berestatut.ru

Т
емпературный режим в пар-
ной правильно подготов-
ленной бани формирует-
ся горизонтально. Перепад 
температуры от пола до по-

толка может достигать более 500С. 
На теле у нас три группы наиболее 
эффективных «термодатчиков», ко-
торые сообщают головному мозгу 
информацию о температуре окру-
жающей среды, — на ступнях, ладо-
нях и голове (нос и уши). Когда че-
ловек сидит в бане, каждая группа 
находится в различной температур-
ной зоне, и наш мозг воспринимает 
такое состояние как агрессию. Соот-
ветственно организм начинает ра-
ботать в режиме защиты. Когда же 
человек лежит, все группы «термо-
датчиков» находятся в одном тем-
пературном режиме. Такое состо-
яние мозг воспринимает как ком-
фортное, и организм начинает рас-

слабляться. Только в лежачем состо-
янии в парилке можно говорить о 
дальнейших оздоровительных про-
цессах.

Про веники
Хочу внести ясность в вопрос 

использования хвойных веников. 
По своему воздействию на чело-
века хвойные породы в основном 
«забирают», а лиственные «дают». 
На этом принципе и строится при-
менение хвойных и лиственных ве-
ников. Из хвойных пород наиболее 
эффективно использовать пихто-
вые веники, которые будут «заби-
рать» из человека то, что вы им от-
даёте. При правильном использо-
вании они заберут у вас усталость, 
стресс, недомогание, различные 
формы заболеваний, «грязь» с ва-
шей энергетической оболочки. 

Если же вы перестараетесь, то та-
кие веники сработают не на бла-
го, а во вред. Хочу предупредить: 
веники из ёлки применяются в об-
рядах омовения покойника. Лю-
бые варианты присутствия ело-
вых веток в парной во время паре-
ния живых способствуют уменьше-
нию дальнейшего жизненного пу-
ти всех присутствующих. Пихтовый 
веник в основном применяют для 
протирок, массажа, обволакивания 
и ингаляционных процедур, он не-
эффективен для парения. 

Ещё один веник, о котором сто-
ит упомянуть, — можжевеловый. 
Он хорош как массажный инстру-
мент и обладает высоким дезинфи-
цирующим воздействием. Для лю-
бителей острых тактильных ощуще-
ний это самый любимый веник. Од-
нако для работы с паром он мало-
эффективен.

Вместо мыла
Предки наши мылись щёлоком, 

но сейчас мало кто умеет его пра-
вильно приготовить. Альтернати-
вой же мыльному процессу было 
скрабление. Оно значительно по-
лезней. Когда мы скрабим, то од-
новременно смываем грязь, прово-
дим массаж, насыщаем кожу пита-
тельными элементами, производим 
тренировку для эпителия кожи. Тем 
самым помогаем организму само-

му защищать себя от воздействия 
окружающей среды.

В одиночку
в парную не ходят

Частенько слышу такие выска-
зывания: «Да я люблю один в баню 
ходить, париться». Внесу неболь-
шую ясность в этот момент. Если че-
ловек в бане просто подаёт на кам-
ни и лежит на полоке, он не парится, 
а греется. Парение — это воздей-
ствие и управление паром. Если же 
он сам себя обрабатывает веником, 
тогда он обмахивает (а скорее всего 
— бьёт) себя веником. Пропарить 
тело возможно только тогда, когда 
организм находится в расслаблен-
ном состоянии. О каком расслабле-
нии может идти речь, когда человек 
вынужден совершать какую-то ра-
боту? Поэтому, когда идут в парил-
ку, договариваются, кого парят и кто 
парит. Тот, кто будет парить на этот 
заход, становится «вОдой» (заводи-
лой). Он создаёт «тон» этого захода 
и старается создать такие комфор-
тные условия для тех, кого он па-
рит, чтобы они смогли расслабиться 
и получить максимально положи-
тельный эффект от бани для своего 
здравия. Поэтому, а ещё по причине 
собственной безопасности не ходи-
те в баньку в одиночку.

Алексей БЕСЧЁТНОВ.

Почему в бане лежат,Почему в бане лежат,
а не сидята не сидят

МАЛИНОВЫЙ ЧАЙ С ЦВЕТКА
МИ ЛИПЫ. Из сухих цветков липы 
заварите чай, добавьте в него сухие 
ягоды и листья малины и оставьте 
настаиваться на 30 минут. Если ягод 
малины нет, подойдёт малиновое 
варенье.

ШИПОВНИКОВЫЙ ЧАЙ. Ни 
для кого не секрет, что шиповник— 
идеальный источник витамина С. 
Измельчённые сухие плоды шипов-
ника (3 ст. л) залейте 0,5 л кипятка и 
оставьте в термосе на ночь. Утром 
процедите и пейте 1/2 стакана 4 ра-
за в день за 30 минут до еды. Вни-
мание! Шиповник вымывает из ор-
ганизма кальций, поэтому детям до 
4–5 лет и беременным такой чай не-
желателен.

МОРС КЛЮКВЕННЫЙ ИЛИ 
БРУСНИЧНЫЙ. Клюква и брусни-
ка — уникальные средства по сво-
им бактерицидным свойствам. Для 
приготовления морса разотрите 
ягоды клюквы или брусники с сахар-
ным песком (3:1) и 2 ст. л смеси за-
лейте 0,5 литра тёплой воды.

ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО С МИНЕ
РАЛЬНОЙ ВОДОЙ. Если у вас по-
явился кашель, приготовьте горя-
чее молоко с щелочной водой (бор-
жоми). Данный напиток будет спо-
собствовать отхождению мокрот.

МОЛОКО С ЧЕСНОКОМ. Это 
экстренное средство поможет вам 
встать на ноги за одну ночь. В тёп-
лое молоко нужно добавить 10 ка-
пель сока чеснока и выпить на ночь.

КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ. 
Проверенное и всем известное с 
детства средство. Отвар из сухо-
фруктов обладает общеукрепляю-
щим и смягчающим действием при 
простуде. 100 г сухофруктов пере-
брать, крупные фрукты нарезать. 

Все сухофрукты тщательно промыть 
в тёплой воде. Сначала варить ябло-
ки и груши до мягкости в течение 30 
минут, добавив сахар (3 ст. л на 1 л 
воды), затем урюк и чернослив, и 
под конец за 5 минут до окончания 
варки добавить изюм и курагу. В го-
товый компот можно добавить сок 
лимона или апельсина, мёд.

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ С ЛИМО
НОМ. Поможет в холодные осенние 
дни, укрепит иммунитет и повысит 
вашу работоспособность. 1 стакан 
горячей воды смешать с 1 ст. л мёда, 
1 ст. л сока лимона, 0,5 ч. л измель-
чённого имбирного корня и щепот-
кой корицы. Можно добавить в чай 
немного сухих измельчённых ли-
стьев мяты.

ГЛИНТВЕЙН. Отличное сред-
ство от простуды и просто вкус-
ный, полезный, согревающий на-
питок! Смешать пряности, добавить 
100 мл воды, довести до кипения, 
снять с огня, настоять 10 мин. Про-
цедить. Нарезать апельсин кружоч-
ками. Смешать вино, отвар, сахар и 

дольки апельсина. Всё довести до 
кипения, но не кипятить! В глинт-
вейн можно добавлять также мёд, 
яблоки, изюм. Подавать горячим. 
Пить лучше на ночь, чтобы сразу в 
постель, а в ноги положить тёплую 
грелку.

 РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ. Ромашка 
— мягкое противовоспалительное 
средство. В сочетании с липой и мё-
дом хорошее противопростудное 
средство. Приготовление: взять по 
1 ч. л. цветков ромашки и цветков 
липы, заварить 1 стаканом кипятка, 
настоять 20 минут, процедить. Пить 
по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. 
Можно добавить мёд. 

ТЁПЛЫЙ ЧАЙ С МЁДОМ И ЛИ
МОНОМ. Если вы простудились, 
первым делом приготовьте не-
крепкий чёрный или зелёный чай, 
в который добавьте 1 ч. л мёда и 
пару долек лимона. Очень важно 
не добавлять мёд и лимон в кипя-
ток, чтобы сохранить их полезные 
вещества.



 

Целебные напитки
от простуды

Как часто мы 
проходим мимо неё 
—  калины! Даже сейчас, в холод, 
бабушки на рынках почти задаром 
её отдают, а мы не замечаем.

А знаете ли вы, что в ярко-кра-
сных ягодах калины в два раза боль-
ше аскорбиновой кислоты, чем в 
цитрусовых, а по содержанию солей 
железа они превосходят лимоны и 
апельсины в пять раз. Калина также 
богата витаминами А и Е. 

Ягоды калины можно принмать 
в любом виде, применять при ле-
чении многих заболеваний: гипер-
тонии, атеросклерозе, гастрите, ко-
лите, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Сва-
ренные в меду, ягоды полезны при 
кашле, заболеваниях верхних дыха-
тельных путей и отёках сердечно-
го происхождения. Сок из листьев 
рекомендуется как укрепляющее 
средство после тяжёлых заболева-
ний, при фурункулёзе, кожных сы-
пях и лишаях. Принимать по 1/4 ста-
кана 3 раза в день или смазывать 
поражённые участки кожи.

Отвар цветков и ягод калины 
служит хорошим полосканием при 
ангине и осипшем голосе. 

Свежие ягоды калины обладают 
слабительными свойствами.

Можно много перечислять доб-
рых и полезных свойств калины и 
рецептов. Советую: обратите вни-
мание на это растение в своих са-
дах-огородах!

Галина АРХИПОВА.
Брянская область. 

 

ДобраДобра
калинушка!калинушка!
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браги. Вынес ендову на крыльцо и 
сам себе не верит: «Неужто я, как все 
люди, стал ногами владеть?»

Пригубили калики перехожие из 
той ендовы и говорят:

— А теперь, Илеюшка, сам ис-
пей!

Испил Илья браги и почувство-
вал, как сила в нём наливается.

— Пей, молодец, ещё, — говорят 
ему странники.

Приложился к ендове Илья дру-
гой раз. Спрашивают калики:

— Чуешь ли, Илья, перемену в 
себе?

— Чую я в себе силу несусвет-
ную, — отвечает Илья. — Такая ли во 
мне теперь сила-могучесть, что, коли 
был бы столб крепко вбитый, ухва-
тился бы за этот столб и перевернул 
бы Землю-Матушку. Вот какой силой 
налился я!

Глянули калики друг на друга и 
промолвили:

— Испей, Илеюшка, третий раз!
Выпил Илья браги третий глоток. 

Спрашивают странники:
— Чуешь ли какую перемену в 

себе?
— Чую, силушки у меня стало 

вполовинушку! — отвечал Илья Ива-
нович.

— Коли не убавилось бы у те-
бя силы, — говорят странники, — 
не смогла бы тебя носить мать сыра 
земля, как не может она носить Свя-
тогора-богатыря. А и той силы, что 
есть, достанет с тебя. Станешь ты са-
мым могучим богатырём на Руси, и в 
бою тебе смерть не писана.

...Алёша Попович, Вольга Все-
славович, Микула Селянинович, Ту-
гарин Змеевич, Добрыня Никитич, 
Соловей Будимирович — у всех 
этих персонажей былин есть отчест-
во, и, по идее, у Ильи Муромца так-
же должно быть отчество, тем более 
что имя отца известно — Иван, зна-
чит, Илья должен быть Иванович, од-
нако он несёт (в основном) другое 
отчество — «Муромец». Почему? Что 
это значит? Быть может, имя богаты-
ря что-то прояснит?

Давайте прочитаем внимательно 
имя по слогам — Иль-Я, то есть Бога-
тырём Илья могу быть Я, а могу им и 
не быть. То есть фактически имя бо-
гатыря даёт человеку выбор — ли-
бо ты Богатырь, либо не Богатырь. 
И слова «Станешь ты самым могу-
чим богатырём на Руси, и в бою те-
бе смерть не писана» относятся к то-

му человеку, кто читает сказку, к то-
му, кто делает выбор Иль — Я. Таким 
образом, выбор человека является 
ключевым моментом.

Известно, что странники явля-
лись носителями сказов, мыслей, 
мудрости, знаний, поэтому они поят 
Илью не водой и не брагой, — физи-
чески они это сделать не могут, пото-
му что от физического Ильи — чита-
теля сказа — их разделяет пропасть 
времени.

А чем же они тогда вылечивают 
Илью? Как чем? Они Илье сказ рас-
сказывают, и этот сказ вылечивает 
сегодняшнего читающего Илью.

А от чего вылечивают-то?
Говоря сегодняшним языком, 

странники будят Илью, исправляют 
неполноценность мысли в Илье, а 
вовсе не физический недуг, потому 
как только мыслящий человек мо-
жет быть в бою непобедим.

Поэтому сказочный Богатырь 
Илья Муромец не является истори-
ческой личностью, как это препод-
носят некоторые научно-религиоз-
ные источники.

Быль, сказ об Илье Муромце — 
это удивительное изобретение на-
ших предков, пущенное стрелой че-
рез века в светлое будущее. Илья Му-
ромец — это образ-активатор мысли 
и одновременно учебное пособие по 
обращению с ней.

По сути все русские былинные 
Богатыри являются тем же самым 
Ильёй Муромцем, разница лишь в 
том, что Муромец является ключом к 
этому пониманию.

Отсюда следует вывод. Русь в 
древние времена охранялась не тре-
мя физическими качками-Богатыря-
ми, а Богатырскими мыслями, Бога-
тырскими Образами, которые жили 
во многих людях — физических бо-
гатырях. Именно Богатырские Обра-
зы всюду успевали, реки перескаки-
вали и горы двигали.

Урок
Вытащил Святогор Илью из кар-

мана, стал его расспрашивать:
— Ты откуда, молодец, какого 

роду-племени?
Рассказал ему всё Илья, понра-

вился он Святогору. Вот Святогор и 
говорит Илье:

— Поезди со мной по Святым го-
рам, научу я тебя ухваткам богатыр-
ским, научу, как мечом владеть, как 
копьём колоть, как палицей бить.

Вот и поехали они вместе. Илья 
богатыря старшим братом зовёт, во 
всём его слушается. Святогор Илье 
всё показывает, за всем доглядывает, 
обу чает его всяким хитростям.

Вот раз заехали они на крутой 
утёс и увидели чудо чудное, диво 
дивное. Стоит на утёсе дубовый гроб, 
золотом покрыт, жемчугом унизан, 
рядом крышка лежит, а на крышке 
гроба серебром написано: «На кого 
состроен этот гроб, тому и понадо-
бится».

— Давай, — говорит Святогор, 
— померим, не для нас ли этот гроб 
стоит. Полезай-ка ты, Илья, вперёд. 

Лёг Илья в гроб, а он широк, и до-
лог, и высок для него.

— Ну, — говорит Святогор, — 
видно, мне в него ложиться.

Лёг Святогор, а гроб впору для 
него.

— Ну-ка, Илья, закрой крышкой 
меня.

— Что ты, старший брат, нехоро-
шую шутку затеял, заживо себя хоро-
нить собрался. Не подниму я крыш-
ку, не закрою тебя !

Тогда Святогор сам приподнялся, 
взял крышку, закрыл ею гроб. Толь-
ко крышка на гроб легла — сошлись 
края и срослись совсем.

...Обратите внимание, Святогор 
прямым текстом говорит о своём об-
учающем процессе: «Научу я тебя ух-
ваткам богатырским, научу, как ме-
чом владеть, как копьём колоть, как 
палицей бить». Также говорит о вся-
ких хитростях, однако хитрости — 
это уже работа мысли, а не грубая 
физическая сила.

А после этого сразу преподносит 
Илье главный урок: «Не направляй 
мысль против себя». Значимость это-
го урока велика настолько, что Свя-
тогор отдаёт за него свою жизнь.

Сыра Земля
Калин-царь Ильюшеньку бьёт 

и гнёт, белые руки его ломает, рез-
вые ноги его подгибает. Бросил царь 
Илью на сырой песок, сел ему на 
грудь, вынул острый нож.

— Разорю я тебе грудь могучую, 
посмотрю в твоё сердце русское.

Говорит ему Илья Муромец:
— В русском сердце прямая 

честь да любовь к Руси-Матушке.
А сам тесней к русской земле 

прижимается. От русской земли к не-
му сила идёт, по жилушкам Ильи пе-
рекатывается, крепит руки ему бога-
тырские.

Замахнулся на него ножом Ка-
лин-царь, а Ильюшенька как двинет-
ся. Слетел с него Калин-царь, словно 
пёрышко. «Мне, Илья, — кричит, — 
от русской земли силы втрое прибы-
ло!»

Приём набора силы от зем-
ли упоминается в былине несколь-
ко раз. Предки продублировали это 
знание в разных сценах. Сегодня, 
как никогда, как никто, мы можем 
понять смысл этого действия, ведь 
только придя на землю, полюбив её, 
мы можем к ней прижаться плотней 
и победить систему. Таким образом, 
становится понятно: Калин-царь — 
это система.

Интересно и высказывание Ка-
лина-царя:  «Разорю я тебе грудь мо-
гучую, посмотрю в твоё сердце рус-
ское», но об этом думайте сами.

Власть
Князь с княгиней спустились в 

погреба, кланяется князь Илье до сы-
рой земли:

— Помоги нам, Ильюшенька, об-
ложила татарская рать Киев с приго-
родами. Выходи, Илья, из погреба, 
постой за меня.

— Я три года по твоему указу в 
погребах просидел, не хочу я за те-
бя стоять !

Поклонилась ему княгинюшка:

— За меня постой, Илья Ивано-
вич!

— Для тебя я из погреба не вый-
ду вон.

Что тут делать? Князь молчит, 
княгиня плачет, а Илья на них гля-
деть не хочет.

Вышла тут молодая княжеская 
дочь, поклонилась Илье Муромцу:

— Не для князя, не для княгини, 
не для меня, молодой, а для бедных 
вдов, для малых детей выходи, Илья 
Иванович, из погреба, ты постой за 
русских людей, за родную Русь!

Встал тут Илья, расправил плечи 
богатырские, вышел из погреба, сел 
на Бурушку-Косматушку, поскакал в 
татарский стан.

По всей видимости, первона-
чально был один-единый большой 
рассказ об Илье Муромце. Но поз-
же, при движении во времени, в по-
колениях он распался на более мел-
кие рассказы, эпизоды, сцены. Не-
которые моменты можно увидеть в 
отдельных сценах, а некоторые — 
только если соединить все расска-
зы в единую линию. Именно в еди-
ном рассказе можно увидеть из-
менение отношений с властью. То 
есть, если в первых рассказах Илья 
власть уважает и объединяет с по-
нятием Руси, то в конце своего пути 
Илья Муромец познает суть власти, 
вследствие чего Русь и князь стано-
вятся для него несовместимыми по-
нятиями.

Исчезновение Ильи
Илья-то тут и был, и нет.
Нет вести, и нет повести
ныне и до веки.
Эти строки подтверждают, что 

Илья существует вне времени и вне 
пространства.

В. П. Кирьевский: «Таким обра-
зом, Илья сходит с поприща дейст-
вия и уходит внутрь народного со-
знания, где теряется своим име-
нем, но продолжает творить как си-
ла внут ренняя. Таким Образом, до-
исторический мир сказки повторяет-
ся в мире историческом, внутренняя 
жизнь получает наглядные Обра-
зы Были. Былинами мы можем по-
вторять сказку и убеждаться, что её 
Образы не суть отвлечения мысли 
или толкований, что они всегда спо-
собны повторяться во всякой дейст-
вительности, только на разный лад,  
что они не только рисуют прошлое-
далёкое, но точно так же близки к по-
следующему и к современному. На-
ша мысль всегда более или менее от-
влечена, но в сказке, были она точ-
на (не отвлечена), это Образ жизни, 
а потому он всегда движется в жиз-
ни, и там всегда можно искать и на-
ходить его».

Однако самое удивительное то, 
что любой желающий может акти-
визировать Илью в себе либо в сво-
их детях, и этим действием будет на-
писан новый сказ об Илье. Именно 
благодаря этой активизации на Ру-
си и рождались реальные люди-бо-
гатыри. 

Михаил.
г. Березняки.

m-u-x@mail.ru

ЛЕТОПИСЬ

Кто такойКто такой
Илья Муромец?Илья Муромец?

Как-то попалась мне видеоза-
пись Ивана-Царевича, кото-
рый говорил много интерес-
ных и правильных вещей. И 
вот после этого решил я по-

читать сказки. Ну, думаю, если чи-
тать по сказке в день, то на это мно-
го времени не потребуется. Порыл-
ся в старых детских книжках и на-
шёл книжку про русских богатырей. 
Читаю день, читаю два, читаю три — 
ничего не пойму. Написано мощно, с 
размахом, но вот представить ни од-
ного из богатырей не могу. А как его 
представить-то? Он, Богатырь, то су-
пергерой, великан, способный горы 
двигать, то вроде бы обычный че-
ловек?! Однако сказки всё же чем-
то цепляли. После прочтения одной 
всегда хотелось прочитать ещё одну 
и ещё. Так я прочитал все сказки про 
Илью Муромца. Однако они каждый 
раз рождали ещё больше и боль-
ше вопросов: кто такой Илья Муро-
мец? что за личности его исцелили? 
как может конь перескакивать реки 
и горы? как может этот великан-бо-
гатырь выглядеть как обы чный че-
ловек, которого путают персонажи 
сказки с обычным простолюдином? 
Но, поскольку вопросы были заданы 
и мозг усиленно работал, ответы ста-
ли проясняться...

Несоответствие
событийности

Возле города Мурома в приго-
родном селе Карачарове у крестья-
нина Ивана Тимофеевича да у жены 
его Ефросиньи Поликарповны ро-
дился долгожданный сын. Немоло-
дые родители рады-радёхоньки. Рас-
тёт Илья не по дням, а по часам, буд-
то тесто на опаре подымается. Глядят 
на сына престарелые родители, ра-
дуются, беды-невзгоды не чувствуют. 
А беда нежданно-негаданно к ним 
пришла. Отнялись у Ильи ноги рез-
вые, и парень-крепыш ходить пере-
стал. Горюют родители, печалятся, на 
убогого сына глядят, слезами обли-
ваются. Да чего станешь делать? Ни 
колдуны, ни ведуны, ни знахари не-
дуга излечить не могут.

Несоответствие событийности 
материальной жизни — долгождан-
ный сын может быть только здоро-
вым, потому что причины для нездо-
ровья нет. Хорошее здоровье также 
подтверждается быстрым ростом 
малыша, не по дням, а по часам. То 
есть болезнь Ильи — это не болезнь 
тела! Это ещё раз подтверждают кол-
дуны, ведуны и знахари, которые не 
могут излечить болезнь, потому что 
она находится в нематериальной 
плоскости.

Ключевой момент
В весеннюю пору ушли спозаран-

ку родители, а Илья на лавке дубо-
вой сидит, дом сторожит. Вдруг вы-
глянул во двор, а там три странника 
стоят:

— Притомились мы в пути-до-
роге, и жажда нас томит, принеси-ка, 
Илеюшка, нам жажду утолить, да и 
сам на здоровье испей! 

— Я сиднем сижу тридцать три 
года, — отвечает Илья.

— А ты встань, Илья, не раздумы-
вай, — калики говорят.

Сторожко Илья приподнялся на 
ноги и диву дался: ноги его слушают-
ся. Шаг шагнул и другой шагнул... А 
потом схватил ендову полуведёрную 
и скорым-скоро нацедил в погребе 

По ряду версий, у Ильи Му-
ромца был реальный прототип — 
историческое лицо, жившее око-
ло 1188 г., хотя русские летописи 
не упоминают его имени. Распро-
странено также отождествление 
былинного героя и Илии Печер-
ского — святого преподобного, 
мощи которого покоятся в Ближ-
них Пещерах Киево-Печерской 
лавры.  

На фото реконструкция Гера-
симова облика Илии Печерского, 
не исключено, что так выглядел 
Илья Муромец...
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Книга священника Мавро Ор-
бини «Славянское царство» 
— первая, по сути, история 
всех славянских народов — 
может вполне претендовать 

на звание самой сенсационной кни-
ги века, она шокирует даже сегод-
няшних, видавших виды историков. 

Впервые книга была издана в 
1601 году в Италии, и сразу же по-
следовала череда скандалов, свя-
занных с ней. Против «Славянско-
го царства» ополчилась традицион-
ная история, а следом за нею — ка-
толическая церковь. Мавро Орбини 
(1563(?)—1610) разнёс в пух и прах 
традиционную историю средних ве-

ков, историю Европы, переписан-
ную в интересах Ватикана и правя-
щих романо-германских элит, что 
подтверждала работа Орбини.  И не 
случайно  через два года после вы-
хода в свет книга Орбини попала в 
Индекс запрещённых книг и чудом 
избежала уничтожения.

Мавро Орбини был уроженцем 
Дубровника, принял сан монаха ор-
дена бенедиктинцев. Люди его лю-
били и уважали за мудрость, усер-
дие, добронравие, собранность и 
самодисциплину. В тот период для 
мыслящих людей славянского Ду-
бровника одной из актуальных тем 
было печальное положение Славян-
ского мира. Многие народы утрати-
ли свою самостоятельность, утра-
чивали самобытность. Следуя ве-
лению сердца, Орбини принял ре-
шение посвятить свою жизнь со-
зданию энциклопедического тру-
да, посвящённого истории славян-
ского рода. Он перерыл массу суще-
ствовавших в то время источников 
в монастырях и храмах (католиче-
ская церковь в тот период была хра-
нительницей культуры в Европе, со-
хранив в своих недрах часть пред-
шествующей культуры). 

Много материалов было най-

дено в итальянских библиотеках, в 
том числе в знаменитой библиоте-
ке герцога Урбинского (её основате-
лем был герцог Федериго дей Мон-
тефельтро), которая считалась в тот 
период одним из величайших хра-
нилищ документов — латинских, 
греческих, еврейских и др. 

В качестве источников Орбини 
пользовался русскими летописями, 
Каллимахом, Кромером, Варшевиц-
ким, Гайком, Дубравским, а также ви-
зантийскими, немецкими и венеци-
анскими сочинениями. Он обнару-
жил массу упоминаний о славянах, 
включив в свой труд прямые и кос-
венные цитаты примерно 330 про-
изведений. Более 280 он упоминает 
сам (в предваряющем труд списке), 
ещё около 50 можно найти в тексте. 

Согласно средневековым источ-
никам, которые изучил Мавро Орби-
ни, славяне воевали почти со всеми 
народами мира. Они правили Ази-
ей, Северной Африкой, занимали 
большую часть современной Евро-
пы. Они основали свои королевства 
по всей Европе: от Северной Афри-
ки (вандалы-венеды-венеты) и Испа-
нии до Британских островов. Славя-
не основали почти все королевские 
и знатнейшие роды Европы, напри-

мер первый княжеский род совре-
менной Франции — династию Ме-
ровингов (основатель — князь Ме-
ровей). Да и сами франки-вранцы — 
это союз племён воронов-вранцев. 

По ряду сведений Орбини ссыла-
ется на загадочные «Московские ан-
налы» якобы 1227 года некого Ере-
мея (Иеремии) Русского и утвержда-
ет, что древние анты поклонялись 
некоему Якобогу, а аланы приноси-
ли жертвы Марсу. Он также описы-
вает налоговую систему антов, ут-
верждает, что аланы были фактиче-
ски сарматского происхождения и 
происходили с Северного Кавказа, 
распространив свой ареал обитания 
от нижнего Днепра до Южного Ура-
ла, но расселение это произошло до 
прихода гуннов в славянские стра-
ны, римские дунайские провинции и 
остальную Европу. Скандинавия то-
же была населена славянами, а ны-
нешние шведы, датчане, норвежцы, 
исландцы и другие «германо-скан-
динавские народы» — это прямые 
потомки славян.

Орбини гордится подвигами 
славян, их величием и могущест-
вом. Он рассказывает о распростра-
нении славян, об изобретении сла-
вянской письменности, о древней 

истории чехов, поляков, полабан, 
русинов и особенно южных славян. 

Интересно, что через сотню лет,  
в начале XVIII в., дип ломат из Ду-
бровника, служивший  у Петра Пер-
вого, Савва Рагузинский-Владис-
лавич (он ещё известен тем, что в 
1705 году привёз русскому царю 
арапчонка Ибрагима) преподнёс 
экземп ляр «Славянского царства» 
Петру  I. В 1722 году эта книга в со-
кращённом виде, в переводе Сав-
вы, была издана в Петербурге. Мо-
нах Паисий Хилендарский написал 
на её основе знаменитую «Славяно-
болгарскую историю». Использовал 
работу Орбини и Василий Татищев. 

Книга Орбини сегодня важна тем, 
что передаёт нам сведения о славя-
нах из источников, которые мало-
известны или вообще утеряны. Она 
подтверждает то, что сегодня уже ни 
у кого не вызывает сомнения: прото-
индоевропейцы, индоевропейцы — 
это русы, протославяне-арии. Совре-
менный русский народ — это их пря-
мое продолжение. Доказательств 
этому много и в мифологии, и антро-
пологии, и лингвистике, в топоними-
ке, археологии, ДНК-генеалогии и в 
других смежных с историей науках...

Иван ПЕТРОВ. 

В Краснодарском крае в 
бассейне реки Лаба обнару-
жен камень с неизвестным 
фрагментом. Этот артефакт 
очень заинтересовал Армавир-
ский клуб эзотериков, любите-
лей загадочных и необъясни-
мых фактов. Александр Бур-
луцкий — владелец находки, 
человек незаурядный, изо-
бретатель с техническим 
образованием, — решил 
показать камень иссле-
дователям. После изу-
чения было выдвину-
то несколько версий его 
происхождения.

С
ам Александр Бурлуцкий, не 
раз сталкивавшийся в сво-
ей работе со зрительно похо-
жими схемами, предположил, 
что так может выглядеть аку-

стическая линия задержки и что  — 
пусть это прозвучит как фантастика 
— внеземной разум мог оставить 
в далёком прошлом на нашей пла-
нете концентратор биологической 
энергии. А почему нет?

Член группы «Космо поиск» Сер-
гей Фролов предложил исследовать 
находку в ЦКП «Нанотехнологии» 
НИИ Нанотехнологий и новых мате-
риалов Южно-Российского государ-
ственного технического универси-
тета (Новочеркасского политехни-
ческого института). Учёные через 
некоторое время прислали своё за-
ключение. Вот цитата:  

«Образец размером 15 х 11 х 4,5 
см, серо-коричневого цвета, с при-
полированной площадкой, пред-
ставляет собой органогенный 
материал, который состоит из 
фрагментов скелетов морских ли-
лий (крино идей) и подчинённого 
количества створок мелких рако-
вин округлой формы размером до 
1 см». 

Таким образом, специалиста-
ми  камень был диагностирован как 
обломок криноидных известняков. 
Представителями Центральной 

гео логосъёмочной экспедиции (г. 
Ессентуки) с учётом места находки 
— в бассейне реки Лаба — опре-
делён предположительный геох-
ронологический возраст артефак-
та — силур-девон, то есть 410–450 
млн. лет. «Сам 
же фраг-

м е н т 
стебля ли-
лии, — говорится в за-
ключении, — представлен на 
образце вдоль самого стебля в при-
осевом срезе.

Морские лилии (Crinoidea) — 
один из классов иглокожих, при-
надлежат к числу древних групп, 
давно  переживших период наи-
большего процветания. Таких уже 
изученных ископаемых извест-
но около 1500 видов из 220 родов. 
Они были широко распространены 
в морях палео зоя (Palaeocrinoidea) 
и мезозоя (Neocrinoidea) и обитали 
на мелководье». 

Действительно, всё сходится. 
Ведь в акватории нашего регио-
на в древности плескался океан Те-
тис. Его иногда ещё называют Сар-
матским морем. Сегодня на его дне 
возведены целые города. И это по-
слание — капсула времени — при-
шло к нам не просто из глубины ве-
ков, но ещё и из отступивших вод. 
Кроме того, из полученного из ЦКП 
«Нанотехнологии» заключения мы 
узнали, что в палео зое все мор-
ские лилии были прикреплёнными, 
а в мезозое уже появились формы 
без стебля и перешедшие к планк-
тонному и псевдопланктонному 

Капсула времени

Возвращение Мавро Орбини

образу жизни. У других родов сте-
бель был короткий, а мог достигать 
и нескольких метров. Скелеты ли-
лий после гибели обычно рассыпа-
лись на отдельные элементы. Сегод-
ня чаще всего встречаются члени-
ки лилий, а их скопления и образу-

ют криноидные известняки. 
Заведующий отделом археоло-

гии Армавирского краеведческого 
музея Александр Лопатин также по-
делился с нами информацией отно-
сительно периода находки: 

«В районе города Армавира есть 
просто уникальные находки древ-
ности. Такие, как остатки позвонков 
и конечностей тюленя. 

Мы тесно сотрудничаем с Ин-
ститутом геологии Российской Ака-
демии наук г. Москвы. Вместе с эк-
спедицией Тесакова лет пять назад 
в районе реки Уруп мы обнаружи-
ли скелет дельфина. Некогда буше-
вавший здесь океан потом распался 

на моря: Чёрное, Азовское, Каспий-
ское и Аральское. А высохшее дно 
нам и сегодня преподносит сюрпри-
зы в виде уникальных находок. В за-
лах нашего музея можно увидеть 
кораллы, остатки морских ежей, ко-
лонии окаменевших червей. Им как 
раз от 200 до 400 миллионов лет. Эта 
коллекция формировалась и попол-
няется новыми экземплярами с 70-х 
годов прошлого столетия». 

Когда выяснилось, что в кам-
не не схема от внеземного разума 
— хотя и таких свидетельств-ар-
тефактов существует сегодня мно-
жество, — а лишь фрагмент ли-
лии, это не  огорчило Александра 
Бурлуцкого, ведь это след живого 
организма! Находка, которой око-
ло 400 млн. лет, дала возможность 
прикос нуться к тем временам, ког-
да зарож дались Кавказские горы, 
изменялся ланд шафт, менял своё 
положение океан Тетис, а челове-
чества ещё не было... Факт, потря-
сающий воображение, позволяю-
щий реально заглянуть в период 
формирования Земли, её, можно 

сказать, самоподготовки к приходу  
Человека и Человечества. Это тоже 
эзотерика!

Екатерина ГОНЧАРОВА,
член группы эзотериков. 

г. Армавир. 
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Планетная система Кеп-
лер-33 расположена в Се-
верном полушарии звёзд-
ного неба в созвездии «Ле-
бедя». Эту Планетную си-

стему обнаружила астрономиче-
ская обсерватория NASA в начале 
2010 года. Открытие сразу же ста-
ло настоящей сенсацией, ведь в 
Кеплер-33 всё не так, как у нас. На-
пример, Планеты там расположены 
строго по размерам. Самые круп-
ные находятся ближе к звезде, во-
круг которой вращаются, а малень-
кие, наоборот, далеко от неё.

В нашей же Солнечной системе 
такой упорядоченности нет. Ближе 
всего к светилу расположена самая 
маленькая планета — Меркурий, а 
самая огромная — Юпитер — висит 
где-то посередине. Другими слова-
ми, размещение планет в Солнеч-
ной системе никак не зависит от их 
размера.

Именно поэтому поначалу учё-
ные решили, что планетная систе-
ма Кеплер-33 просто имеет ано-
мальное строение. Каково же было 
удивление астрофизиков, когда им 
удалось детально исследовать ещё 
146 подобных систем, которые как 
две капли воды по своему строению 
оказались похожи на Кеплер-33. В 
них так же все Планеты располага-
лись согласно размерам. Получает-
ся, что только наша Солнечная си-
стема выбивается из общих пра-
вил построения Планетных систем. 
Только она имеет необычное строе-
ние и не подчиняется единым зако-
нам космической арифметики.

Но почему? Откуда взялась эта 
аномалия? Многие исследовате-
ли уверены, что объяснение всем 
этим странностям может быть толь-
ко одно: Солнечную систему созда-
ли искусственно, она — чей-то ги-
гантский эксперимент.

В Солнечной системе 8 планет, 
все они постоянно вращаются во-
круг Солнца, ведь именно оно, если 
верить официальной науке, и явля-
ется центром нашей Планетной си-
стемы. Правда, если внимательно 
изучить орбиты всех планет, а так-
же их спутников, то выяснится уди-
вительная вещь: все небесные тела 

как будто настроены на нашу Землю.
Например, Меркурий. Его дви-

жение буквально по секундам со-
гласовано с движением Земли, раз 
в 116 дней он занимает необычное 
положение — встаёт рядом с на-
шей Планетой, причём именно так, 
чтобы оказаться с ней на одной пря-
мой, по одну сторону от Солнца. 
Удивительно, но, когда бы это ни 
происходило, Меркурий к Земле об-
ращён только одной стороной. По-
чему он равняется именно на Зем-
лю, а не на Солнце? Учёные объяс-
нить не могут до сих пор. «Плане-
ты земной группы вращаются очень 
быстро, и пока на Земле проходит 
один год, то, например, Меркурий 
за это время может обратиться не-
сколько раз», — говорит астроном 
Владимир Коваль.

Кроме Меркурия странно ведёт 
себя и Венера. Один раз в 584 дня 
она приближается к нашей Земле на 
максимально близкое расстояние и 
тоже встаёт с ней в один ряд. Мало 
того, в этот момент утренняя звезда 
тоже почему-то повернута к Земле 
только одной стороной. Но самое 
главное, что Венера — единствен-
ная планета, которая вращается во-
круг своей оси не по часовой стрел-
ке, а наоборот. Но зачем? Исследо-
ватели уверены: для того, чтобы, как 
и Меркурий, синхронизироваться с 
Землёй. Ведь если бы Венера вра-
щалась так, как положено, она ни-
когда бы не смогла встать с нашей 
Планетой на одной линии, в ряд.

Эксперты утверждают: то же са-
мое происходит и с другими плане-
тами Солнечной системы. Они слов-
но настроены с нашей Землёй на од-
ну волну и как будто от неё зависят, 
причём все, кроме Юпитера. Если 
внимательно изучить его орбиту, то 
выяснится просто поразительная 
вещь: траектория движения Юпи-
тера является главной для орбит 
всех планет Солнечной системы. На-
пример, орбита Сатурна по отно-
шению к орбите Юпитера составля-
ет 2:5, Урана — 1:3, Нептуна — 1:2, 
при этом каждое из этих небесных 
тел равняется на Землю, как если бы 
Юпитер заставил их сделать это.

Но самое удивительное, по мне-

нию астрофизиков, самого 
Юпитера в нашей Солнечной 
системе вообще не должно 
быть. Его расположение в ней 
необъяснимо. Исходя из зако-
нов небесной механики, этот 
гигант просто не мог появиться там, 
где он сейчас находится. Именно поэ-
тому некоторые исследователи выд-
винули теорию, что Юпитер — это 
искусственное космическое тело и 
его запустили в нашу Систему, чтобы 
выстроить все планеты в резонанс с 
Землёй. Если это действительно так, 
если все измерения не ошибка, тог-
да возникает вопрос: для чего необ-
ходимо такое аномальное равнение 
на Землю? А главное — кто располо-
жил планеты так, чтобы всё это, с точ-
ностью до секунды и до миллиметра, 
постоянно происходило?

Многие эксперты уверены: та-
кая математичность и необычное 
положение планет — доказательст-
во того, что Солнечная система со-
здана искусственно. И построил её 
кто-то в тысячи, миллионы раз мо-
гущественнее и умнее нас. Леонид 
Ксанфомалити, главный научный 
сотрудник Института космических 
исследований РАН, подчёркивает: 
«За последние 15 лет астрономам 
удалось открыть более 500 планет 
других звёздных систем. До этого 

были только теоретические иссле-
дования. И оказалось, что у других 
звёзд Планетные системы абсолют-
но не похожи на нашу. Оказалось, 
что наша Солнечная система вооб-
ще исключение».

Но если Солнечная система дей-
ствительно искусственное образо-
вание, то, значит, и люди в ней все-
го лишь часть какого-то грандиоз-
ного опыта.

Получается, Солнечная система 
гуляет по правилам, которые нам 
не известны. Более того, эти прави-
ла определила не Природа, а Выс-
ший Разум.

По крайней мере, для Сергея 
Язева, директора астрономической 
обсерватории в Иркутске, это впол-
не достойное объяснение стало та-
ким из-за феноменальных резуль-
татов, полученных после изучения 
новых планет у Звёзд. Ведь любая 
Звез да плюс Планеты — это вариант 
нашей Солнечной системы. Сергей 
Язев: «И эти данные, в общем, пора-
жают. Дело в том, что сейчас мы по-
ка не видим ни одной Космической 
системы, похожей на Солнечную».

Новые Планеты действительно 
держатся за счёт своих Звёзд, но не 
по круглым орбитам, как наша во-
круг Солнца, а по вытянутым, т. е. 
очень близко подлетают к Звезде и 
далеко отлетают, что противоречит 
всем законам астрофизики. Ведь 
так могут двигаться только кометы, 
а между нашими планетами, между 
Юпитером и Землёй, Землёй и Ве-
нерой, Нептуном и Луной, к тому же 
существуют похожие, выверенные 
периоды вращения.

Сергей Язев: «Поскольку боль-
ше всего систем, которые не похо-
жи на Солнечную, это означает, что 
странной и необычной является на-
ша Солнечная система. Может быть, 
наша Солнечная система сконструи-
рована? Что специально маленькие 
плотные планеты типа Меркурия, 
Венеры, Земли и Марса поставлены 
на круговые орбиты вблизи Солнца 
для того, чтобы кометы с внешних 
областей Солнечной системы пере-
хватывались гравитацией Планет-
гигантов и тем самым защищали эти 
Планеты».

Что же на самом деле движет 
Солнце и светила? Похоже, пересмо-
треть свои научные теории придёт-
ся не только астрономам. Известные 
физические законы разрушаются 
на глазах. Например, как объяснить 
тот факт, что на поверх ности спут-
ника Сатурна Энцелад температура 
-190°С, а из-подо льда бьют струи го-
рячего пара, образующего облака?

Сейчас учёные строят самый 
мощный в истории телескоп и наде-
ются, что увидят в него разгадки со-
тен тайн, например вот этой: удиви-
тельный город, плывущий по про-
сторам Вселенной.

Компьютерные фантазии дизай-
неров? Ошибаетесь. Это то, что уви-
дели в телескоп американские ас-
трономы. Самое невероятное от-
крытие последних лет — так его 
окрестили астрофизики — обнару-
жил орбитальный космический те-
лескоп NASA Хаббл. В 1995 году с 
его помощью были получены сним-
ки, на которых учёные разглядели 
чёткие очертания плывущего бело-
го города. Роберт Харрингтон, док-
тор астрофизических наук, поясня-
ет: «Это, что называется, необъясни-
мо, но факт. Когда мы просматри-
вали орбитальные снимки, то сразу 
обратили внимание на тёмное пят-
нышко на двух из них. Я вооружился 
мощной лупой и не поверил своим 
глазам: пятнышком оказалась сияю-

щая структура, напоминающая 
город, разница лишь в том... 
что он плыл».

Участок неба, на котором 
обнаружили небесный Китеж-
град, пересняли с максималь-
ным для Хаббла разрешени-
ем. Плывущий город появил-
ся вновь. Компьютерный ана-
лиз фотоснимков показал: дви-
жение загадочного сооруже-
ния совпадает с перемещени-
ем окружающих галактик. Од-
нако при трёхмерном модели-

ровании этой части Вселенной ас-
трономы были потрясены ещё боль-
ше: оказывается, не город удаляется 
от нас, а мы от него. Изображение на-
глядно показало: галактики разбега-
ются именно от той точки, где распо-
ложен город, а значит, он и является 
центром Вселенной.

Но если человечество — это 
чей-то эксперимент, то для чего он 
проводится и какую роль в нём иг-
раем мы, люди?

Эксперты утверждают, что цель 
этого грандиозного проекта — по-
строение идеального мира путём 
безконечных проб и ошибок. В ка-
честве доказательства своей гипо-
тезы эксперты приводят в пример 
цикличность истории — её матема-
тичность и закономерность во всём.

Почему важные исторические 
события повторяются с какой-то ми-
стической закономерностью? Мно-
гие учёные утверждают: так проис-
ходит потому, что человечество — 
глобальный эксперимент. 
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нечную систему создали искусственно, она — нечную систему создали искусственно, она — 

чей-то гигантский эксперимент...чей-то гигантский эксперимент...
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ЯрмЯрмААркркАА
Продукция

  ИНТЕРНЕТМАГАЗИН при-
родной оздровительной продук-
ции HTTP://ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ.РФ. предлагает:

настойку болиголова, мазь бо-
лиголова, мумиё, каменное масло, 
фитосборы (онкологический, муж-
ской, женский, успокаивающий, по-
чечный, печёночный и др.), панты 
на меду.

Травы: омик, мужик-корень, 
красная щетка, красный корень, зо-
лотой корень, маралий корень, ас-
трагал, калган, лапчатка белая, гриб 
рейши, гриб шиитаке и др.

Готовые настойки.
Качество! Гарантия! Результат!
Отправка почтой!
Алтай. Тел. 8-929-327-1740, Вла-

димир.

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе 
— 2800 руб./л;

ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ — 750 
руб./кг.

Производится в Родовом поме-
стье Ясное селения «Кедры Сине-
горья» (Свердловская обл.). Заказы 
принимаются от 1 л масла и от 2 кг 
жмыха.

Высылаются почтой или транс-
портной компанией из г. Нижний 
Тагил. Возможент обмен, особенно 
на семена, саженцы.

Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.ru; 
тел. 8-950-544-5079, Илья. 2015

  ИВАНЧАЙ ОТ АЛЕКСАНД
РА ГРАЧЁВА. Качество. Опыт про-
изводителя — 25 лет.

Универсальный проект Дома 
Иван-чая. 

Что получит общество от реа-
лизации проекта: творческую ра-
дость, интегральное развитие, эко-
номическую независимость, поток 
открытий, изобретений, облегче-
ние быта, естественное просвеще-
ние, нормальное единение.

www.ivantea.ru. Эл. адрес:  
ivantearos@yandex.ru. Тел.: (499)268-
6705, 8-916-252-8273.

  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР Пен-
зенской области. Цена 3 л пример-
но 800 руб. Высылаем наложенным 
платежом.

Тел.: 8-908-529-7402 (Анна), 
8-908-529-7501 (Александр).

  СКАЗОЧНЫЙ КОВЁР С ВОЛ
ШЕБНЫМИ ТРАВАМИ (безсмерт-
ник, 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 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 кедровом с облепихо-
вым 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 
стланика, 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

  ПРОДАМ 1 ГА в ПРП Благо-
датное Новосибирской области. 
Статус — КФХ. Есть рубленая баня 
2,5x5 м. Недостроенный дом 6x8 м, 
каркасно-саманный, возведён 1  эт. 
Электричество, скважина. В 115 км 
от города, до ближайшего поселка 
10 км по трассе. Зимой дороги чи-
стят. Рядом река с островами.

Цена 1,6 млн. (торг).
Тел. 8-983-321-0996, Ольга.

  ПРОДАЕМ УЧАСТОК 1,5  ГА 
земли в поселении Живой род-
ник Краснодарского края, предго-
рье Кавказа. Есть дом, хозпострой-
ки, недостроенная баня из дуба, 300 
культурных растений, более 100 де-
ревьев кизила.

Предлагаем зиму пожить, чтобы 
осмотреться.

Тел.: 8-918-979-2749, 8-929-849-
0699. Sevlina13@gmail.com, Нина 
Игнашова.

YARMARKAZENINASVET.RU

Хорошая новость для любителей растений! Создана доска безплатных объявлений «Садовая 
Ярмарка» GardenFair.ru, с помощью которой вы можете:

•зарабатывать, занимаясь любимым делом

•регулярно пополнять свою коллекцию растений

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

Ре
кл

ам
а

  ПРОДАМ УЧАСТОК 2,5 ГА 
(можно по отдельности 1+1,5 га) в 
Краснодарском крае, пос. Ильский, 
в 500 м от гостиницы поселения Ро-
довых поместий Ведруссия (Сине-
горье). Земля — чернозём, можно 
строить дом, красивое место. Сосе-
ди живут и зимуют.

Цена — 250 тыс. руб. за 1 га, торг 
уместен.

С удовольствием ответим на во-
просы по тел.: 8-918-466-4243, Вя-
чеслав; 8-952-824-5905, Вера.

  ПРОДАЁТСЯ 2ЭТАЖНЫЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 12х9 м, с печ-
ным отоплением, с гаражом, 1,4 га 
земли в ПРП Солнечное Пензенско-
го района, в 30 км от г. Пензы по Там-
бовской трассе.

Электрификация и водоснабже-
ние в проекте. Документы в стадии 
оформления. Земля в аренде. Цена 
— 1,5 млн. руб. Торг уместен. 

Тел. 8-929-670-9508, Наталья.

  СДАДИМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ 
ДОМИК в д. Александровка Респуб-
лики Алтай. Красивое место на краю 
деревни. Рядом ручей, родник, 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.

Семена, саженцы

  САЖЕНЦЫ ИЗ СИБИРИ ДЛЯ 
РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ! Выраще-
ны из семян, зимостойкие.

Закрытая корневая система, воз-
раст 1 год (100 руб./шт., минималь-
ная партия — 10 штук):

– дуб красный;
– бархат амурский;
– гинкго билоба;
– абрикос маньчжурский;
– самоплодные яблочки.
Открытая корневая система, 

возраст 2–3 года (15 руб./шт., мини-
мальная партия — 100 штук):

– пихта, ель, кедр, сосна.
Кемеровская область, Яшкин-

ский район, поселение Иткара, Ро-
довое поместье Кинжеевых.

http://vk.com/sosnakedr
Тел. 8-923-607-6546, Тимофей, Та-

тьяна.

Разное

  ПРЕДЛАГАЕМ ТЁЛОЧКУ — 
бурёнку от красногорбатовской ма-
мы.

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

  ИЩЕМ ОБЩЕНИЯ С ЕДИНО
МЫШЛЕННИКАМИ, есть большое 
желание узнать о настоящей жизни 
анастасиевцев, создателей Родовых 
поместий. 

431120, Респуб лика Мордо-
вия, Зубово-Полянский район, п. 
Сосновка. ФКУ ИК-1. УПЛС. Сопину 
Сергею Анатольевичу (1968  г.  р.), 
Голубеву Николаю Петровичу 
(1971 г. р.).

Услуги

  СЛОЖУ ПЕЧЬ в Родовом по-
местье. Посмотреть готовые работы: 
http://samofal.ru/r06-1.htm

Тел. 8-928-161-2429, Александр 
Самофал.

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.
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Кобзарь Н. «ПриродоСоОбраз-
ное питание. Травы». 240 с., ил. 
— 180 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Станица 
Шапсугская. Абинский район 
Краснодарского края». 136 с., 
ил. — 170 руб.

*   *   *
Виольева Л., Логинов Д. «Пла-

нетарный миф». 96 с. — 110 руб.
Радостная Г. «Тайны, поведан-

ные волхвом». 96 с. — 70 руб.
Купцова Л. «Общение с му-

дрецами дольменов. Волкон-
ский дольмен. Дольмены и ме-
ста силы Катковой Щели. Часть 
1». 152 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Долина реки 
Жане. Посёлок Возрождение». 
2-е изд.,144 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 
«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджик-

ский район, крестьянско-фер-
мерское хо зяйство Бамбако-
ва». 2-е изд., 88 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Станица 
Азовская». 136 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Склон го-
ры Собер-Баш». 152 с., ил. — 170 
руб.

Мартынова И. «Родиться по 
собственному желанию. Лето-
пись повивального дела». 440 
стр., ил. — 500 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. 

Метод правильного питания. 80 
с. — 50 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 
336 с. — безплатно по акции.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии». Коллектив 
авторов. 112 с., ил. № 1, № 2, № 
3 — по 200 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
ил. — 400 руб.

В. Хомичевская. Предисловие 
к мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаго-
лические». 1 колода (40 карт). — 
80 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

Журнал «Школа волшебст-
ва», № 1 — 70 руб.; № 3, «Гама-
юн» — 85 руб.; № 4, «Сказы Га-
маюн» — 85 руб., № 5, «Взгляд в 
будущее. Светогор» — 110 руб., 
№ 6, «В устремлении к Едино-
му» — 110 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-ре-
волюционер. 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, Холь-
цер Клаудиа, Калькхоф Йенс. Тра-
вяные спирали, сады на тер-
расах. Планирование, строи-
тельство, посадка. Практиче-
ское руководство. 272 с. (цв. ил.). 
— 270 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., 
ил. — 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСка-
зы. 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. Славян-
ская сказка для детей. 80 с., ил. — 
200 руб.

Юнязова О. Часть 5. Сквозь 
лабиринт вре мён. Легенда о 
бабочке. 200 с. — 80 руб. (изд. Зе-
нина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уро-
ки Любви. Часть 1. Грани Кри-
сталла. — 155 руб. Часть 2. Тво-
рение судьбы. — 155 руб. Часть 

3. Обретение целостности. — 
155 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 
с. — 90 руб.

«Сам себе построю дом». 
Сост. А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 
60 руб.

Барков А. Светлый образ Си-
негорья и Живая Экономика 
Землян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная 
идея. 294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
Родовых поместий... Коллектив 
авторов. 192 с. — 130 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с 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
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афонасье-
вич, 8-912-700-2923.

Москва. ВДНХ, пав. 322, Ноо -
сферный город. Изба-читальня, 
«Уголок «Анастасия». 8-905-510-
1027 (Калинин А. Н.).

Новосибирск. Кулешова Эль-
мира Сергеевна, elmirakuleshova@
mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), ул. 
Гагарина, д. 9, 2-й эт., к. 32, тел. 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.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Идёт подписка на газету
на I полугодие 2015 г.

Выписать газету можно
в любом отделении
почтовой связи РФ

до 30 декабря 2014 г.

Подписной индекс 
60041

в каталоге МАП «Почта России».
Подписка на электронную 
версию — http://pressa.ru/

izdanie/39083

Концерты гусляра Владимира Владимирова в Поволжье и на Северном Кавказе.
Вторая половина ноября: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону.
Декабрь: Армавир, Невинномыск, Ставрополь, Минеральные Воды.
Уточнённые даты на странице ВКонтакте: «Владимир Гусляр», http://vk.com/id58387985.

Семейный лагерь «Семь Путей»
Зима в Подмосковье — с 3 по 9 января 2015 г.

«Иногда один день, проведённый 
в других местах, даёт больше, чем 
десять лет жизни дома»

Анатоль Франс

Это лагерь для семей, желаю-
щих провести зимние каникулы и 
отпуск максимально полезно, инте-
ресно, творчески и при этом каче-
ственно отдохнуть от городской су-
еты, усталости и стресса. Посвятить 
всё время общению с детьми, су-
пругом, собой. Благодаря совмест-
ным занятиям, поездкам и времени, 
проведённому вместе, семья по-на-
стоящему сплачивается и растёт во 
всех направлениях!

У нас есть традиционные за-
нятия: йога, чайная церемония, 

весёлая зарядка, активные и спор-
тивные игры на свежем воздухе, 
психологические занятия для ро-
дителей, рукодельные мастер-
ские, сказка перед сном и вечер-
ний круг.

В зимнюю смену 2015 будут и 
дополнительные занятия: Рождест-
венский спектакль, гулянья — ко-
лядки, валяные тапочки, свечи из 
вощины, оригами, тренинг на раз-
витие интуиции, пряники — выпеч-
ка и роспись, музыкальные занятия 
(пианино), посещение сауны, муж-
ская мастерская.

Полную программу и все дета-
ли вы найдёте на сайте www.семей-
ныйлагерь7.рф.Друзья, появилась возможность

получить книгу Индиры Бакиевой 
«Хроники тушканов, или Биография 

одной души» БЕЗПЛАТНО.
При получении бандероли вы оплачиваете 

только стоимость доставки.
В рамках акции можно заказать 

любое количество книг. 
Сделайте подарок себе и своим друзьям!

Познакомиться с книгой можно на сайте
www.zeninasvet.ru или у своих друзей, уже прочитавших книгу. 

Издательство благодарит нашего единомышленника, 
пожелавшего остаться неизвестным, за подвижничест-
во и финансирование данной акции. Желаем ему про-
цветания и благополучия во всех возможных формах!

Издательский коллектив.

АКЦИЯ! Такое не часто, но бывает!
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Писал статью о прошедшем 
в сентябре в Ведруссии 
празднике в Родовую кни-
гу поселения (есть здесь 
такая!). Писал и вдруг под-

умал: «Очень неплохой получился 
же праздник! Почему не поделить-
ся опытом? Может, кому-то он помо-
жет, и, отталкиваясь от нашего опы-
та, организуется ещё не один инте-
ресный, полезный и созидательный 
праздник!» Мужик поду мал — му-
жик сделал (шутка). И вот написал 
статью для «Родовой Земли» с боль-
шой надеждой вдохновить всех мо-
их единомышленников на ещё бо-
лее захватывающее и осмысленное 
СОТВОРЧЕСТВО в своих поселениях!

Необычно — вот слово, кото-
рым я охарактеризовал бы Слёт 
Сердец-2014 в поселении Ведрус-
сия (Краснодарский край), который 
мы обычно называем «Двух сердец 
одна мелодия». И хоть основная ли-
ния праздника осталась традицион-
ной, кое-что было не так, как всегда.

Необычной была динамика 
праздника — мы организовали со-
бытия, которые требовали от людей 
подвижности и проявления «неди-
ванных» качеств: это и Ведрусская 
зарница, и  семинар с практическим 
делом — посадкой Зелёной комна-
ты на «Родоладе». Человек лучше 
познаётся в деле — вот негласный 
девиз слёта!

Необычным был возрастной со-
став участников: как никогда пре-
жде, у нас было много гостей —  лю-
дей зрелых, с опытом, по-современ-
ному — «30 плюс».

Ещё у этого праздника был свой 
стиль, который сделал его более 
стройным, осмысленным и краси-
вым благодаря заданной теме — 
«Гармония стихий». Гармония сти-
хий вокруг нас и гармония стихий 
внутри нас. Спасибо Елене Джио-
евой за эту идею!

Необычно много людей было за-
действовано в проведении различ-
ных моментов Слёта, людей наших, 
поселенцев. Некоторые традицион-
но были безответственны. Но мно-
гие пришли и провели свою часть 
общего праздника. Низкий им по-
клон! Прекрасный пример ОБЩЕГО 
СОЗИДАНИЯ!

Необычной была даже погода. 
За девять лет проведения слётов не 
было такого, чтобы все три дня бы-
ло холодно и моросил дождь. В день 
заезда дул сильнейший ветер (сти-
хия воздуха), на следующий день 
моросил дождь (стихия воды), наде-
я лись на солнце дальше (стихия ог-
ня), но что-то не срослось, видимо...

Но погода нам не мешала, а по-
могала. Почти все участники друж-
но жили во всех испытаниях, кото-
рые мы им напридумывали. Глав-
ным событием, конечно же, была 
Ведрусская зарница. Почти десять 
километров, полпоселения туда и 
обратно (вопрос экскурсии по посе-
лению решился сам собой) продол-
жительностью около 12 часов, де-
вять станций, каждая со своим ис-
пытанием, обед на водопаде, четы-
ре стихии, четыре команды, более 
шестидесяти участников и около 20 
организаторов во главе с Олей Жур-
биной, Костей Семёшкиным, Татья-
ной и Василием Лепёшкиными. Всё 
это — Ведрусская зарница «Гармо-
ния Стихий-2014», Ведрусская — 
потому что в Ведруссии.

Каждому участнику слёта до-
стался бейдж с его стихией по да-
те рождения. Но этим мы не успо-
коились. Для зарницы мы собрали 
четыре равные команды по стихи-
ям, уже случайным образом коман-
ды ещё и кричалки себе придумали. 

Стихия Воздуха — команда «Ветер» 
с девизом «Ветер, ветер, ты могуч, 
ты гоняешь стаи туч!..» Стихия Зем-
ли — команда «Цветущие» с деви-
зом «Мы цветём и процветаем, сча-
стья, радости желаем!». Стихия Ог-
ня — команда «Искорки» с девизом 
«Из искры возгорится пламя!» И Сти-
хия Воды — команда «Капитошка» с 
девизом: «Капитошка! Капитошка! 
Поиграй со мной немножко!»

А испытания-то какие! Это и «ме-
галыжи», и «паутинка», и «бермуд-
ский треугольник», и «неожидан-
ная находка», и «кладоискатели», и 
«маятник», и «переправа», и другие. 
Каж дая станция была посвящена 
своей стихии, и участники учились 
сообща призывать стихии в помощь 
и благодарить их за СОдействие. На 
последней станции всех ждал горя-
чий обед.

Самым же душевным, на мой 
взгляд, было действо, когда муж-
чины вели женщин обратно, по ов-
рагам, ручьям и лесам, и у женщин 
глаза были завязаны. Учились жен-
щины доверять мужчинам (не все 
уже и помнят, как это). А потом жен-
щины вели мужчин таким же обра-
зом. И уже мужчины учились радо-
ваться женскому вниманию. И ещё 
— на десять девчонок пришлось, 
по статистике, шесть ребят. Поэтому 
ребятам, почти всем, пришлось вна-
чале вести по двое (!) девчат. А это 
вам не песок в ухо сыпать!

На станциях команды в награ-
ду получали части знаний, в том чи-
сле кусочки «волшебного» свитка с 
загаданным в нём явлением — ко-
мандной песней. И уже тёмным ве-
чером состоялся необыкновенный 
концерт командных песен: каж дая 
из «стихий» инсценировала свою 
песню. Вот так в походе и преодоле-
нии рождались шедевры!

А на следующий день сказка не 
закончилась! Мы хотели провести 
мастер-класс по саманному строи-
тельству, но погода нам «не разре-
шила». Но получилось лучше! Мы 
не стали достраивать в этот день 
саманные стены Центра Творчест-
ва Родов «РОДОЛАД», а посадили 
рядом Живую Зелёную комнату из 
красных дубов для наших детей, за 
это отвечала Оля Журбина. И пого-
да нам в этом помогала весьма. По-

садили по уникальной методике по-
садки в холмы — 19 деревьев по 
кругу диаметром 12 метров, соеди-
нив тем самым ещё раз все стихии 
вместе. А когда по окончании работ 
мы решили обнять Живую комнату 
хороводом, оказалось, что всех нас 
именно столько и было, чтобы хо-
ровод охватил всю комнату по гра-
нице. Ни больше и ни меньше! Вол-
шебство!

Конечно же, были на праздни-
ке и наши традиционные события: 
энергетические хороводы и танцы 
мира, «знакомки» и забавы на до-
верие, раскрепощение и преодоле-
ние внутренних страхов, цветной 
тренинг семьи Назаровых — Оле-
га и Людмилы — «Нарисуй свой 
герб», ведрусские танцевалочки и 
«Аллея Любви», праздничные кон-
церты на открытии и закрытии. На 
концертах же были две замеча-
тельные премьеры. По-домашне-
му тёплая постановка ребят-посе-
ленцев (Олег и Лариса Киященко, 
Жанна Бадзюк) по притче «Жена-
Богиня» из книги В.  Мегре «Энер-
гия Любви». Не ожиданно поразил 
меня своим актёрским даром Олег! 
Живёшь рядом, вроде и знаешь че-
ловека... И вдруг! Столько, оказыва-
ется, в твоём соседе ещё удивитель-
ного и замечательного! А всё благо-
даря празднику! И вторая красивая 
премьера — новый танец коллек-
тива «Вдохновение» «Пробуждение 
Души». Постановка Оли Журбиной.

Часто меня спрашивают: «А 
сколько пар у вас встретилось на 
празднике?» Справедливый вопрос. 
Но какой-то сухой. Хочу ответить не 
него по-своему. Слёт Сердец — не 

конвейер по сбор-
ке машин, где мож-
но с точностью 
сказать, сколько 
собранных машин 
выйдет с него за 
три дня. Сердце — 
субстанция тонкая. 
Можно ли к нему 
применять стати-
стику? И нужно ли? 
Для меня важно, 
что мы дали воз-
можность людям 
увидеть друг дру-
га. Увидеть в не-
обычных ситуаци-
ях, в деле, в радо-
сти, в творчестве. А 
за это можно и по-
любить! Вспыхнула 
искра между двумя — чудо! Сумели 
они дальше сохранить её, развить и 
слиться в одно целое — волшебная 
история ЕГО и ЕЁ. Вправе ли мы ту-
да влезать?.. Бывали случаи, когда 
люди встречались, а потом разбе-
гались. А было так, что он и она на-
чинали искать друг друга уже после 
праздника, когда уже разъехались 
по домам. Поэтому мы на регистра-
ции берём телефоны и е-mail. А есть 
и такие примеры: люди встречали 
друг друга, просто стоя партнёрами 
в вальсе, а на следующий год приез-
жали к нам уже семьёй, уже ждущие 
ребёночка... Жизнь!

Многие отметили, что в этом го-
ду на празднике сложилась очень 
семейная, тёплая атмосфера. Мо-
жет, погода причиной, может, вкус-
ные обеды, а может, звёзды так сло-
жились... 

Я рассказал о творческой сто-
роне Слёта. А есть ещё огромная 
хозяйственная, она как айс берг — 
видна только вершина. Поэтому 
хочу низко поклониться всем на-
шим хозяйственникам! Нашим де-
вушкам-хозяюшкам в Общем доме 
— Алёнке, Вале, Галине. Всем на-
шим поселенцам, кто был «на под-
хвате». Краснодарской группе Род-
ной Партии во главе с Александром 
Походневым (отдельный поклон его 
жене Алёнке!). Ребята определили 
главной целью помощь в органи-
зации праздников, чтобы создава-
лись счастливые семьи и крепли на-
ши Рода. Они этой цели и следуют!..

Приезжайте к нам на праздник! 
Искренне ваш весёлый ведрусс

Виталий ПЕЛЕВИН. 
Ведруссия, Краснодарский край.

kiparis007@bk.ru
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