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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

На сайте «Российская общест-На сайте «Российская общест-
венная инициатива»венная инициатива»

(www.roi.ru/15527) идёт(www.roi.ru/15527) идёт
голосование за предложение голосование за предложение 

«Утвердить 23 июля«Утвердить 23 июля
«Днём дачника и праздником «Днём дачника и праздником 

всей Земли» и сделатьвсей Земли» и сделать
его выходным днём».его выходным днём».

ГолосованиеГолосование
заканчиваетсязаканчивается

23 октября 2015 г.23 октября 2015 г.
Ваш голос решает —Ваш голос решает —

быть такомубыть такому
праздникупразднику
в России?в России?

«...Сам посуди:
Бог людям всем

и каждому одина-
ковую предоста-

вил власть. А сле-
довательно, со-
вершенным мо-

жет быть лишь то 
общественное 

обу стройство, где 
центра властного 
не существует. Где 

каждый равной 
властью наделён».

В. Мегре.
«Новая цивилизация»,

часть 2, гл. «Не повторить 
ошибку».

«Школа фермеров» для детей-сирот.
Педагогическая поэма Вячеслава Горелова

— На нашем сайте «Школа фермеров» вся информа-
ция доступна. 32 проекта у нас имеют успешную реали-
зацию. Естественно, «Школа фермеров» собрала опыт 
всех этих 32 проектов в такой общий мегапроект. Это 
и молодёжная деревня, и учебный центр, и туристский 
комплекс. Всё в комплекте. 

Сейчас у нас воспитанники не только в агробизне-
се, но и в турбизнесе. Туристский кооператив хотим со-
здать. Фермеры — это сельский кооператив. Учитывая, 
что мы съехали до уровня района, то, скорее всего, сде-
лаем новый проект, новую программу и новое движение 
— «Молодёжь села».

Мы действительно хотим в новом эксперименталь-
ном режиме создать для молодёжи самозанятость. Объ-
единить людей. Чтобы ребята не боялись заниматься на 

своих усадьбах этим делом, агробизнесом или гостевым 
бизнесом. 

Знаете, как в Финляндии к людям относятся? Там, 
если человек приходит и говорит, что хочет продать уча-
сток земли с домом, прудом и т. д., ему дают деньги на 
создание гостевого бизнеса на этом участке. Сегодня в 
Финляндии 8,5 тысячи таких гостевых домиков... Я ду-
маю, мы тоже можем расположить гостевые домики.

Вообще весь проект не смог быть реализован без по-
мощи. У нас есть, кто помогает. Не только палки в колё-
са вставляет. Фонд «Наше будущее» Вагита Алекперова. 
Благодаря ему, благодаря первому займу, мы построили 
первый комплекс: социальную гостиницу, 5 ферм, 12 до-
мов. Это комплекс, который используется на благо Перм-
ского края.
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Дойти до каждого
Проект «Родной Мир» вошёл в 

фазу своей максимальной активно-
сти. В самом разгаре месячник Родо-
вых поместий «Моя Родина». 

Содружества инициативных 
групп в регионах активно действуют, 
распространяя идею Родовых поме-
стий. Уже определились с репертуа-
ром, местом проведения меропри-
ятий, напечатали рекламную про-
дукцию, подготовили приглашения, 
афиши и билеты. В разных регио-
нах всё проходит по-разному. В Рос-
тове-на-Дону инициативная группа 
на базе Ростовского отделения Род-
ной Партии организовала встречи с 
руководителями крупных предпри-
ятий. Ребята провели презентацию 
подготовленных праздников, так 
как каж дое мероприятие «Моей Ро-
дины» — это праздник для всех. 

Презентация включала в се-
бя  короткометражный видеоролик  
из материалов, отснятых во время 
проведения Солнечных встреч и 
Солнечного нового года, проводи-
мых на 2-м этапе проекта «Родной 
Мир». Это обеспечило не только ма-
териальную поддержку планируе-
мых мероприятий, но, самое глав-
ное, — полные зрительные залы (от 
300 до 1000 человек), ведь искрен-
ние песни наших бардов, их вирту-
озная игра на музыкальных инстру-
ментах не могут не нравиться. Так 
же как и великолепные спектакли 
и детские выступления — они дохо-
дят до каждого человека.

Люди с радостью откликнулись, 
участвуют, принимают идею Родо-
вых поместий, а многие успешно 
знакомятся с ней. 

Тем, кто пока не готов обустра-
ивать своё пространство Любви на 
Земле уже сейчас, а таких в городе 
большинство, важно сначала обес-
печить гармонию у себя в душе, в 

своей семье, в своём доме, во дво-
ре, в детском саду или школе, на ра-
боте, в своём городе... И только по-
том, по мере пробуждения родовой 
памяти и возвращения себя самого 
к своим истокам, роста самосозна-
ния, как следствие, возникает неиз-
меримо сильное желание обустро-
ить своё Родовое поместье, и че-
ловек тянется к Земле, интуитивно 

стремясь к истинному счастью.
Вот и готовятся люди к своему 

счастью, уже живя в городе, гото-
вятся, понимают, что нужно сначала 
убрать там, где насорили. А проект 
«Родной Мир» предлагает каждому 
человеку познакомиться с серией 
книг Владимира Мегре «Звенящие 
кедры России», которые помогают 
осознать свое предназначение, най-

ти свой путь и, наконец, шагнуть по 
нему своей уверенной поступью, 
ведущей свой Род в вечность.

Кто же реализовывает проект 
«Родной Мир»? Те, кто понимают 
значимость согласованных дейст-
вий. Нет руководителей, нет коман-
диров, нет правителей. Наш проект 
основан на принципах доброволь-
ности, самодисциплины, личной 
инициативы. Включайтесь, мечтай-
те, творите и воплощайте задуман-
ное вместе с нами!

Ведрусское
правительство

Кто возьмёт ответственность за 
поддержку жителей Родовых поме-
стий, за правильное стимулирова-
ние природосообразных техноло-
гий в промышленности и сельском 
хозяйстве? В правительствах мно-
гих стран не хватает специалистов, 
которые могли бы вести дела с уче-
том перечисленных выше требова-
ний. А чтобы наших единомышлен-
ников пригласили в правительство, 
у них должен быть опыт такого хо-
зяйствования. Содружества инициа-
тивных групп регионов помогут ра-
зобраться и подготовиться к реше-
нию данных задач.

Недалёк тот час, когда Родная 
Партия, преодолев трудности ор-
ганизационного периода, набе-
рет необходимое количество голо-
сов избирателей и посодействует 
принятию закона о Родовых поме-

стьях. Перед правительством стра-
ны встанут другие задачи. Кто будет 
их решать? Вот как раз и пригодится 
опыт, приобретённый в Содружест-
вах инициативных групп регионов.

А задачи встанут следующие: 
создать режим наибольшего бла-
гоприятствования всем жителям 
Родовых поместий. Ведь не секрет, 
что сейчас те, кто вышел на землю 
вписывать свой Род в вечность, по-
падают в условия, которые точнее,   
чем экстремальными, не назовёшь. 
Приходится решать ряд важнейших 
задач: самообеспечения, освоения 
технологий экостроительства, пер-
макультурного огородничества, са-
доводства, пчеловодства, искус-
ства домашних родов, налажива-
ния продуктивного сотрудничест-
ва с местными администрациями и 
многих других.

Друзья, мероприятия активной 
фазы проекта «Родной Мир»: Ме-
сячник Родовых поместий «Моя Ро-
дина», бардовский Караван Любви 
«Дерево», Международный фести-
валь «Родовые поместья Руси» — 
это мероприятия, которые помога-
ют решать вышеперечисленные за-
дачи. Делают идею Родовых поме-
стий понятной в регионах. Сущест-
венно повышают рейтинг Родной 
Партии. Упрощают задачу получе-
ния земли под Родовое поместье. 
Показывают каждому человеку в го-
роде иной путь развития — жизни 
настоящей, живой, счастливой. 

Друзья, у каждого из нас есть 
право выбора, свободная воля. Каж-
дый выбирает свой путь сам. Пред-
лагаем всем вам совместно распро-
странять идеи Родовых поместий. 

Если мы не заполним светом 
пространство нашего ближайшего 
будущего, то тогда его заполнит кто-
то за нас, и свет ли это будет?.. 

Координационная группа проекта.

СТРАТЕГИЯ

Проект «Родной Мир».«Родной Мир».
Фаза максимальной активностиФаза максимальной активности

Образ поселения
Сегодня нас теплом встречает 

поселение Родовых поместий Ни-
кольское в Тюменской области...

Поселение наше большое, бо-
лее 200 поместий, каждое благоуха-
ет и радует глаз соседей и приезжа-
ющих посмотреть на диво дивное. 

У нас много детей. Школа «Сча-
стье» уже работает, деревья выро-
сли, и детки занимаются в садах. Там 
же построен дом для творчества де-
тей и взрос лых в зимний период, он 
же служит и Общим домом, где со-
бираются все жители на праздники, 
гулянья, разные мастер-классы. 

К нам приезжают барды, масте-
ра, которые делятся своими уме-
ниями. Наши жители занимаются 
различными ремёслами: есть гон-
чары, кузнец, плотники и печники. 
Женщины шьют, вяжут одежду, вы-
шивают. Многие собирают и купа-
жируют травы, делают различные 
смеси из трав, чаи травяные. 

Домашних животных у нас никто 
не держит за ненадобностью. Люди 

все перешли на вегетарианское пи-
тание, а некоторые продвинулись и 
дальше. Все держат колоды — пчёл-
ки опыляют растения и цветы на по-
местьях, радуют нас своим жужжа-
нием. В поместьях всё благоухает. 

Климат у нас изменяется. Зимы 
стали теплее и короче, а лето длин-
ным, нет больших резких перепа-
дов температур, весенние замороз-
ки исчезли, летние ночи стали тёп-
лыми. Многие люди высаживают 
южные экзотические растения, и 
они у них растут. Жители перешли 
на свои семена. 

Подрастают кедры, в некоторых 
поместьях уже начинают плодоно-
сить. В поместьях гнездится мно-
го птичек, которые радуют нас сво-
ими чудесными переливами. Так 
же и дикие животные: мы стали на-
блюдать, что они уже не боятся и ча-
сто находятся у нас на поместьях —  
белки, зайцы, бурундуки, лисы и т. д. 

В экономическом плане у нас 
не стало разделения на бедных и 
богатых — все богатые, все счаст-
ливые. Вокруг нашего поселения 

образовалось облако Радости, пе-
ремешанное с пыльцой и нектаром. 
Проезжающие мимо люди не могут 
не остановиться. Любопытство за-
хватывает. Многие приходят к нам, 
смотрят, узнают, что можно жить 
по-другому, и тоже начинают повто-
рять наш опыт, и в нашем районе со-
здаются другие такие же поселения 
из Родовых поместий. 

...Вся Россия покрылась таки-
ми поселениями. Даже депутаты и 
правительство стали жить в Родо-
вых своих поместьях. На Западе и 
в Америке люди подумали, что Рос-
сия сошла с ума, отказавшись от ци-
вилизованных городов, но на самом 
деле с ума сойдут именно они, ев-
ропейцы и американцы, когда уви-
дят, к каким изменениям привела 
жизнь, которую россияне вдохнули 
полной грудью... 

Вместо послесловия
Что может быть важнее Семьи, 

её ценностей, когда в семьях царит 
Любовь и все люди счастливы от по-
нимания этого?! 

Почему название нашего по-
селения именно Никольское? Оно   
осталось от старой деревни. Это 
во-первых. Во-вторых, у нас жи-
вут: Александр Николаевич, Еле-
на Николаевна, Дмитрий Николае-
вич, Наталья Николаевна, я — Анд-
рей Николаевич, брат у меня Алек-
сандр Николаевич, мама жены — 
Зинаида Николаевна... Получает-
ся, больше половины жителей — 
Николаевичи. Мы об этом не раз-
говариваем, но это закономерный 
факт, поэтому, наверное, и остави-
ли такое название. Ну и, в-третьих, 
с таким названием удобно работать 
с сельской администрацией и дру-
гими властными органами. Если в 
будущем мы захотим поменять на-
звание поселения на более роман-
тическое, думаю, мы это сделаем. 

Добро пожаловать в поселение 
Родовых поместий Никольское! 

Андрей АЛЕКСАНДРОВ.
ПРП Никольское,  Тюменская область.

andreyt-r@mail.ru.

Никольское:
взгляд из будущего

Пришло время Родовых 
поместий! Мечты о Малой 
Родине — в жизнь! Форум 
строителей Родовых поме-
стий!

Весеннее солнцестояние 
ознаменуется в столице юга 
России Меж дународным фес-
тивалем «Родовые поместья 
Руси». Жителям Ростова и Ро-
стовской области будет пред-
ставлена идея Родовых поме-
стий во всем её многообразии. 

Дорогие друзья, едино-
мышленники: жители Родо-
вых поместий, приглашаем вас 
со своими стендами и экопро-
дукцией! Барды, члены Родной 
Партии, представители клубов 
органического земледелия и 
других родственных органи-
заций, читатели книг «Звеня-
щие кедры России», ждём вас 

на наш праздник! Возьмите в 
дорогу свои Мечты, РаДость 
и Любовь. Пусть ваши лучшие 
наряды удивят ростовчан.

Добро пожаловать на дон-
скую землю!

Адрес фестиваля: Россия 
г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 
д.3, ДК «Рост сельмаш» (на фо-
то).  

Время: 21 марта, с 10.00 до 
19.00 час.

Стоимость входных биле-
тов: от 150 до 500 руб.

По вопросам размеще-
ния звоните: 8-952-583-2809, 
8-951-534-3094.

Подробная информация в 
группе «Международный про-
ект Родной Мир» http://m.
vk.com/proekt_rm или на сай-
те http://samofal.ru/proekt_
rm.htm.

Всем! Всем! Всем! 
Международный фестиваль
«Родовые поместья Руси»

22 марта, г. Ростов-на-Дону.
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Об итогах работы Общественного движения «Родовые помес тья 

Хабаровского края» в 2014 году и планах на 2015 год.

В  
минувшем году движение не-
плохо проявило себя. Прежде 
всего заработал сайт, где мы 
начали выкладывать инфор-
мацию о нашей деятельности   

по продвижению идеи Родовых по-
местий  в Хабаровском крае.

Движение принимало участие в 
большом празднике Ивана Купалы, 
где был выставлен наглядный про-
ект Родового поместья, а также дру-
гая информация, рассказывающая  
о нашем региональном движении и  
о том, как идёт создание поселений 
Родовых поместий в России. 

Нами разработана програм-
ма развития Дальнего Востока че-
рез создание Родовых поместий. 
Написаны письма в различные ми-
нистерства края, губернатору, пол-
преду Президента по Дальнево-
сточному федеральному округу, де-
путатам края, политическим парти-
ям с предложением принять учас-
тие в вышеуказанной программе. 
Есть уже официальные ответы, на 
основании которых можно делать 
выводы. 

Со своей программой мы участ-
вовали в конференциях и «круглых 
столах» на тему «Как жить и хозяйст-
вовать на Дальнем Востоке России».

Движение приняло участие в 

Хабаровской Международной Яр-
марке, проходившей в легкоатле-
тическом манеже с 24 по 28 декаб-
ря 2014 года, где работала инфор-
мационная площадка Родовых по-
местий. Со сцены мы презентовали 
образ жизни в Родовых поместьях: 
доклад о работе в рамках проекта 
«Русский мир — Родной мир», рус-
ские народные танцы, рассказ чело-
века-практика о жизни в Родовом 
поместье, звучала песня из репер-
туара Солнечных бардов.

О планах на 2015 год.
На январь-февраль намечена 

подготовка презентации проекта 
развития Дальнего Востока через 
создание Родовых поместий и де-
тального проекта поселения Родо-
вых поместий. 

Планируем участвовать в Хаба-
ровской Международной Ярмарке с 
26 февраля по 1 марта на тему «Здо-
ровый образ жизни», наша цель — 
донесение идеи Родовых поместий  
в качестве национальной для всех 
народов. 

В рамках проекта «Русский Мир 
— Родной мир» готовимся к месяч-
нику Родовых поместий, который 
пройдёт по многим городам Рос-
сии под лозунгом «Родовые поме-
стья — малая родина для каждого 
человека».

В марте-апреле собираемся  
принять участие в Фестивале «На 
стыке культур Запад—Восток». Так-
же мы готовимся провести конфе-
ренцию с участием депутатов Ха-
баровской законодательной думы, 
глав поселковых администраций и 
других заинтересованных лиц с це-
лью  выработки определённой стра-
тегии воп лощения плана по разви-
тию Дальнего Востока через созда-
ние Родовых поместий.

Приглашаем всех заинтересо-
ванных к соучастию и реализации 
намеченных планов.

Алексей КОРОТКИЙ,
председатель Общественного движения 
«Родовые поместья Хабаровского края».

http://vk.com/id201167877.

Работа съезда будет посвя-
щена теме восстановления за-
брошенных деревень, сельского 
уклада жизни, традиций и культу-
ры предков через создание посе-
лений Родовых поместий.

Цели и задачи Форума: 
1. Презентация идеи Родовых 

поместий жителям и органам влас-
ти Удмуртской республики и за её 
пределами.

2. Популяризация идеи Родовых 
поместий в обществе через средст-
ва массовой информации.

3. Содействие встрече полови-
нок.

4. Развитие взаимоотношений 
между поселениями Родовых по-

местий республики, а также между 
единомышленниками.

5. Развитие и создание новых 
поселений Родовых поместий.

6. Пропаганда здорового обра-
за жизни.

7. Распространение продукции 
Родовых поместий, собственноруч-
но изготовленных изделий и эко-
продукции.

8. Обмен полезной информа-
цией.

Время работы съезда: 21 мар-
та с 9.00 до 18.00 часов.

Место проведения: Дворец 
культуры и спорта «Современник», 
с. Июльское Воткинского района. 

Организатор: Региональное от-
деление Родной Партии.

«Образ-приглашение»

Поселение Родовых поме-
стий Заповедное родилось 
в 2009 году из Мечты еди-
номышленников о счастли-

вой жизни в гармонии с природой, 
о создании общества, где люди бу-
дут радостны и счастливы, здоро-
вы и сильны, добры и отзывчивы, 
где в семьях будут жить Любовь и 
Лад, рождаться здоровые и счаст-
ливые дети, способные своим те-
плом и заботой менять Мир к луч-
шему.

Находится наше Заповедное 
в Тульской области, в Венёвском 
районе, в 40 км от Тулы и 160 км 
от Москвы, близ деревень Анан-
ское и Дьяково. По восточной гра-
нице поселения протекает речень-
ка Сежа с родниками и впадающи-
ми в неё ручь ями. В 1,5 км к югу, у 
маленькой деревушки Ананское, 
есть большой родник со студёной 
водой.

С северо-запада, будто могучий 
Богатырь, поселение надёжно за-
щищает дубовый лес с его обита-
телями — лосями, косулями, каба-
нами, зайцами. На участках места-
ми растут молоденькие красави-
цы-берёзки, луга утопают в аромат-
ных цветах и щедро одаривают вку-
снейшей земляникой... Такая красо-
та и благодать кругом, душа не на-
радуется!

В Заповедном нашли свой дом 
уже более 30 семей. Есть зимующие. 
Активно высаживаются сады, ле-
сочки, цветы, создаются пруды. Не-
сколько семей начали строительст-
во домов, кто-то поставил бытовки, 
многие выкопали колодцы.

Силами умельцев возведён Об-
щий дом, в котором так приятно со-
бираться всем вместе за доброй бе-
седой. 

В данный момент насчитывает-
ся 58 участков по 2 га, общая тер-
ритория — 4 га, на которой и стоит 
наш Общий дом. Несколько участ-

ков в резерве — для школы и кас-
кадных прудов. Со временем плани-
руем расширение до 130–150 поме-
стий. Земля — сельскохозяйствен-
ного назначения — оформляется в 
собственность.  

В наши дальнейшие планы вхо-
дят посадка большого сада на об-
щей территории, постройка бани, 
создание каскада прудов, открытие 
родников, создание мастерских, 
проведение регулярных праздни-
ков и семинаров, развитие экоту-
ризма, закладка питомника плодо-
вых и декоративных растений, сбор 
лекарственных трав и создание на-
шего травяного чая «Заповедное». 
Для детей планируются большая 
игровая площадка, развивающие 
программы в «Школе Мудрости», 
кружки, хор, игры, праздники. Меч-
таем создать в Заповедном шко-
лу будущего, посадить сады Школы 
«Счастье».

Многие поместья всё ещё ждут 
встречи с заботливыми и тёплыми 
руками и чистыми сердцами своих 
хозяев. Будем рады видеть вас доб-
рыми соседями в нашем прекрас-
ном Заповедном! Приезжайте в го-
сти, дорогие друзья!

Контакты: http://zapowednoe.ru/ 
— основной сайт поселения; тел.: 
8-916-053-8101, 8-929-564-3098 Га-
лина (Москва); 8-953-430-5372, Ека-
терина (Тула).

9-й Форум 
создателей Родовых 

поместий
Республики Беларусь

Друзья! Единомышленники! Ве-
сна всё ближе. А это значит, что ско-
ро, 28 февраля, мы соберёмся уже 
в 9-й раз на открытый всебеларус-
ский Форум создателей Родовых по-
местий!

Встреча традиционно прой-
дёт в здании РУЦ «Лес» в Ждано-
вичах (пос. Ждановичи, РУЦ «Лес», 
Минск. Возможен второй день ра-
боты Форума — в прошлом го-
ду на второй день проходил семи-
нар по земледелию (https://vk.com/
topic-34269336_29433299). 

Следите за информацией. 
Контакты: +375-29-766-46-

83 (МТС), Ратмир; 8-044-754-9720 
(VELCOM), Дмитрий; или пишите на 
почту ratmir@ecoby.info.

Веб-сайт: http://ecoby.info.

Друзья! Прошу поддержать 
план-мечту Родового поме-
стья. 1 га пока нет у меня, лю-
бимый «на белом коне» тоже 
где-то в пути, дети (мальчик 
Иван и девочка Аня) в мечтах, 
внуки — тоже.

Зато вокруг целый мир 
друзей, мини-поместье 4 со-
тки в Ижевске, рядом все то-
же живут на 4–6 сотках, це-
лый микрорайон возле Сосня-
ка в Ижевске. Зато есть Меч-
та о поселении, где все друг 
друга любят, где семьями дру-
жат, где будем собираться на 
вече, где будут Дом творчест-
ва (или Клуб), Школа «Счастье» 
и вегакафе; у нас будет госте-
вой дом и устроено всё, как со-
берёмся и решим. 

Предположительное ме-
сто воплощения Мечты — Уд-
муртия. Чего ехать за триде-
вять земель от родного до-
ма, когда можно сделать рай-
ское поместье там, где родил-
ся и где живёшь?! Деньги для об-
устройства поместья будут, 
саженцы и семена будут, вен-
чание — в поселении. Всё бу-
дет, ведь есть Мечта. 

Кстати, каждая семья мо-
жет предложить свой проект 
на сайте Любовед.ру. 

Чтобы принять участие 
в конкурсе, вы должны зареги-
стрироваться на сайте Лю-
бовед.ру. Затем пройдите на 
страницу конкурса и внизу на-
жмите «Принять участие».

В открывшемся разделе 
«Конкурс проектов Родовых по-
местий — Добавление стра-
ницы» нажмите внизу стра-
ницы «Выберите файл», разме-
стите там фото вашего про-
екта и заполните поля «Назва-
ние фото» и «Описание фото».

Н а c d e 4 5 6 7 8 @ g m a i l . c o m 
жмите кнопку «Сохранить».

Желаем удачи!
Лилия ГИМАЗОВА.

Удмуртия. 

Где родились,
там
и пригодимся

Съезд поселений Родовых
поместий Удмуртии  

21 марта 2015 года

Дальний Восток включился

Семинар-обряд
«Раскрытие Своего Места на Матушке Земле». 

19–22 марта, Москва.  
Приглашаем на удивительный и необычный семинар-обряд. Мы станем 

исследовать свою жизнь, раскрывать в себе знания:  для чего мне необхо-
дима Земля;  что такое Своё Место; где оно находится; как раскрыть Своё 
Место на Матушке Земле;  как создать условия для развития жизни, разво-
рота, расцвета Души на Своём Месте; как сделать так, чтобы Своё Место ста-
ло источником жизненной силы, местом силы, и многое другое.

Ведущий семинара Алексей Алнашев.
Место проведения: село Пет ровское, Московская область, Щёлков-

ский район.
Начало: 19 марта в 14.00.
Заявки на участие в семинаре:  ananda7@rambler.ru, личным сообщени-

ем: http://vk.com/id6041857 или звоните: 8-916-113-7235, Елена.
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 ОТ РЕДАКЦИИ. Можно мно-
го говорить о том, почему в Рос-
сии, богатейшей по запасам земли,  
энерго- и прочих ресурсов, по на-
личию культурных и нравственных 
традиций, почти миллион детей-си-
рот и каждый год появляется 100–
130 тысяч новых. Можно говорить 
о том, что в государстве, где, соглас-
но ст.  3 Конституции РФ, носите-
лем суверенитета и единственным 
источником власти является народ, 
и если бы этот народ действитель-
но был единственным источником 
власти, — в таком государстве ни-
как не могло быть столько детей-си-
рот и невозможно было бы сущест-
вующее, преступное по сути, рас-
пределение доходов от добычи ре-
сурсов, принадлежащих одинако-
во всем. Можно безконечно ругать 
сложившуюся в стране систему... И 
при этом  пальцем не ударить, что-
бы эта система начала меняться. 

Но, может быть, кого-то подвиг-
нет, заставит поверить в свои силы 
и возможности человека и граж-
данина опыт социального предпри-
нимательства Вячеслава Горело-
ва, в частности, его «Школа ферме-
ров» для детей-сирот. Да, это далеко 
от идеи Родового поместья, но этот 
путь тоже ведёт к возрождению се-
ла, сельского образа жизни, к воз-
рождению России. 

Этот проект стартовал не-
сколько лет назад в Иль-
инском районе Пермско-
го края. Участников «Шко-
лы» набирают из числа си-

рот, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Они проходят 
всестороннюю подготовку по не-
скольким сельскохозяйствен-
ным направлениям, получают 
кредит, строят дома и фермы, за-
купают оборудование, начинают 

«Школа фермеров»«Школа фермеров»
для детей-сирот

Педагогическая поэма Вячеслава ГореловаПедагогическая поэма Вячеслава Горелова
работать. У ребят формируются 
совсем другие ценности... 

Слово самому Вячеславу ГО-
РЕЛОВУ: 

— Таких идиотов, как я, боль-
ше нет в России. Сам живу в дерев-
не, вложил 16 млн. в развитие детей, 
причём не простых — уголовников. 
А для нашего государства так и оста-
юсь дураком. «Зачем на них тратить 
деньги?» — этот вопрос я постоян-
но слышу в свой адрес. И критику 
постоянно слышу, что занимаюсь 
глупым делом, безнадёжными деть-
ми, порчу их воспитание. 

Я многодетный отец: своих трое 
и восемь приёмных. Как-то летом 
организовал лагерь из ребятишек, 
тоже с правонарушениями. Собрал 
114 человек, а в конце смены 8 ребят 
решил оставить в своей семье. Сей-
час они уже выросли. Если честно, то 
я горжусь тем, как воспитал. Настоя-
щие мужчины получились. Трое уже 
женились, причём жёны из полно-
ценных семей. Родители второй по-
ловины знают, что «не простые» ре-
бята, но нарадоваться на них не мо-
гут. Всё делают, настоящие хозяева: 
всю мужскую работу и ещё готовят, 
стирают, жён уважают. Мои парни 
именно такие, я в них воспитываю 
это уважение к женщине, к семье, 
что на их плечи ляжет огромная от-
ветственность. И вырастают из моих 
хулиганов настоящие мужчины. Ни 
за одного краснеть не приходилось.

— Воспитанники вашей 
«Школы фермеров» — ребята 
либо из детских домов, либо из 
колоний. Подозреваю, что мо-
гут появиться упрёки в том, что 
для вас это некая дешёвая рабо-
чая сила. Способ минимизиро-
вать расходы на зарплату. Сразу 
же хотела бы спросить: на каких 
условиях вы принимаете этих ре-
бят к себе? Считаете ли вы, что та-
ким образом можно сэкономить?

— Здесь экономии как таковой 
не может быть. Звонят ребята, ко-
торые вышли, например, из мест 
лишения свободы. Тем более, если 
воспитанники детского дома, про-
тянуть руку помощи в данном слу-
чае не каждый может. Поэтому у нас 
есть социальная гостиница на 40 
мест. Мы договариваемся, что вна-
чале он живёт по закону «не огор-
чить дядю Славу». Месяц хотя бы. 

— А что значит «не огорчить 
дядю Славу»?

— У каждого подростка есть 
свои причуды, свои какие-то мину-
сы, надо их как-то сдерживать. По-
этому мы всегда можем догово-
риться. За питание, проживание, 
Интернет — за это надо помочь, 2 
часа после обеда. Что значит по-
мочь? Поработать на грядках. У 
нас есть свои грядки. Мы выращи-
ваем помидоры, огурцы, есть свои 
теплицы, свои огороды. Можно по-
пробовать себя на содержании 
уток, гусей. 2 дня здесь, 2 дня здесь. 
И в результате, может быть, ты вы-
берешь свою тему.

Через месяц ты уже перехо-
дишь на уровень «удиви дядю Сла-
ву». Здесь нужно делать уже день-
ги. Самому. Мы так распределяем, 
что прибыли должно быть доста-
точно для того, чтобы он мог само-
стоятельно, возможно, вернуться в 
Пермь. Возможно, у него есть семья. 
Он с деньгами может стартовать. 
Уже в Перми устроиться где-то на 
работу. Приодеться. Или он остаёт-
ся. Тогда он должен залить фунда-
мент, поставить сруб и завести все 
под крышу. Это требование первого 
года. На второй год…

— А деньги для этого фунда-
мента? Он заработает столько, 
что сможет залить фундамент? 
Поставить сруб?

— Задача первого года: это не 

наёмные ребята, а ребята, которые 
хотели бы стать предпринимателя-
ми. Поэтому всё обучение в течение 
месяца проходит с целью «Как сде-
лать бизнес?». Бизнес на утках де-
лается в 2 месяца. Утки откармли-
ваются 2 месяца. Каждая утка стоит 
500 рублей. Сколько ты готов взять: 
100, 200, 500? Вот столько мы тебе и 
привезём. Лучше вдвоём начинать. 
Гусей надо 3 месяца откармливать. 
Индюки — это более сложная тема. 
Там 4–5 месяцев. С первого раза не 
получается. Самая простая тема — 
это утки.

— А кто занимается сбытом? 
Этот же самый участник, кото-
рый взял? Начиная с откорма, с 
ухода за птицами, заканчивая их 
реализацией?

— Сбыт — это уже моя головная 
боль как куратора этого проекта. 

— С чего начиналась «Школа 

фермеров»? При таких условиях, 
мне кажется, от желающих из чи-
сла воспитанников детских до-
мов или, например, из числа ре-
бят, которые были осуждены, от-
боя не должно быть! Потому что 
хорошая молва расходится бы-
стро. В связи с этим вопрос: ка-
ков наплыв этих детей? сколько 
вы можете принять?

— Если взять немножко исто-
рии... 1994 год. Наша программа 
«Туризм против преступности». С 
1994 года и по 2000-й мы охватили 
более 5000 подростков, состоящих 
на учёте в ОППН. Задача была та-
кой: за летний сезон ребята должны 
были достигнуть такого поведения, 
чтобы их сняли с учёта. Потом ока-
залось, что те, кто снят с учёта, боль-
ше не имеют права ходить в походы. 
Поэтому программа смысл потеря-
ла. То есть такие моменты были. Са-
мый рекордный — это 2000 год. Ког-
да было 1,5 тысячи одновременно 
на 4 маршрутах туристских: Ирень, 
Обва, Койва, Сылва, мы потоками 
принимали эти группы из 36 райо-
нов Пермской области.

— Туризм — это второе на-
правление, которое вы для таких 
ребят организовываете?

— Это первое направление. С 
2000 года, честно говоря, я решил 
отдохнуть, построить базу и 2 года 
только организовывал рыбалку для 
солидных клиентов. И один раз ре-
шили провести лагерь для воспи-
танников детских домов. Это был 
месяц из фильмов ужасов. Практи-
чески все токсикоманы, неуравнове-
шенные, скандальные, истеричные. 

Мы тогда решили: почему бы не по-
пробовать такой лагерь начинающе-
го фермера для ребят городских?

— А вы — это кто?
— У нас команда. Мои сыновья 

родные, благо, что они повара. Моя 
жена.

 — То есть это семейный биз-
нес?

— Да. На турбазе мы построили 
базу на 50 мест и принимали в лет-
ний период воспитанников детских 
домов. Совместно с директорами 
мы достигали результатов. Потому 
что в этих лагерях была интересная 
система. Мы не знакомились снача-
ла. На общем сборе в день заезда 
мы сразу выдавали …сберкниж-
ки! А потом представляли сотруд-
ников, кто, за что может начислить 
деньги. Поэтому ребята очень вни-
мательно запоминали имя-отчест-
во сотрудника, который им запла-

тит на огороде или на ферме, зачи-
слит деньги на сберкнижку. Если в 
течение дня подросток вёл себя бо-
лее или менее нормально, не имел 
замечаний, не грубил воспитателю, 
вечером он мог отоварить полови-
ну суммы в местном магазине, где 
всё за полцены.

— Вы просто какой-то мест-
ный Макаренко! Шагом к «Школе 
фермеров» стал лагерь для вос-
питанников детских домов?

— «Летняя школа начинающего 
фермера».

— То есть вы уже были гото-
вы к этой школе? У вас уже были 
утки, гуси, индюки? Всё это бы-
ло готово? Кстати, как вы всё это 
просчитывали?

— Здесь как раз совместно с 
агентством по занятости населения 
была программа по летней занято-
сти несовершеннолетних. Это бы-
ло прекрасное подспорье для всех 
организаторов летней трудовой за-
нятости. И нам надо было только 
найти работу подросткам! А софи-
нансировало это всё агентство за-
нятости. 1,5 тысячи рублей там бы-
ла максимальная сумма, переходя-
щая напрямую на сберкнижку вос-
питанника. Задача была — загру-
зить. Поэтому мы сделали учебно-
тренировочные площадки: огород, 
сад. Наша задача была открыть не-
сколько секторов агробизнеса. При-
везти кроликов, поросят, овцы бы-
ли даже — 7 штук, утки, гуси, этого 
было в достатке. Ребята сами отве-
чали за выращивание. Команды бы-
ли. Они меняли друг друга каждую 
неделю. Одну неделю одна коман-
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да работает на гусях, потом она пе-
реходит на уток и т. д. В это же вре-
мя мы приглашали ведущих ферме-
ров Пермского края. Они, имея за 
плечами хороший бизнес, расска-
зывали очень доступно, как делают-
ся деньги.

— Как долго у вас продолжа-
лись «Летние школы»? Когда вы 
вышли на постоянную основу?

— В 2004 году у нас были смены 
от 15 дней. Так получилось, что ре-
бята захотели остаться на 30 дней, 
на 45. В результате с 1 июня до 30 
августа некоторые подростки оста-
вались. Как раз они могли увидеть 
свой результат. Потому что за лет-
ний период можно вырастить до-
вольно большое количество жив-
ности. У меня даже идея была, один 
из проектов, что у каждого детско-
го дома будет своя дача. Поэтому я 
готов был построить деревню, где в 
ряд бы стояли дома, где детские до-
ма соревновались бы, у кого боль-
ше выращено овощей, которые они 
 могли бы забрать с собой безплат-
но, безвозмездно.

— Получилось?
— Нет. Идея была не очень хо-

рошей, потому что все продукты за-
купаются на торгах. По другим це-
нам. А безплатно — это как-то нон-
сенс.

— Для вас это всё равно не-
кий бизнес. С какими показате-
лями вы выходите на конец каж-
дого года?

— Знаете, в данном случае 
«Школа фермеров» — это не мой 
бизнес, это моё хобби. Мой бизнес 
— туризм, моя турбаза, которая 
приносит мне от 1,5 до 2 миллионов 
дохода в год.

— Но вам же приходится 
вкладывать в «Школу ферме-
ров»?

— Я вкладываю для того, что-
бы... Мне очень бы хотелось создать 
сейчас кооперативы. Это команды 
ребят. Восстановить за год конторы. 
Как раньше было. Скупать у населе-
ния выращенную продукцию, кото-
рую люди не знают куда деть. 

— Вячеслав Валентинович, 
вы же только что сказали, что 
идея с выращиванием продук-
ции для детских домов провали-
лась. Вы не боитесь, что у вас так 
же получится с этими кооперати-
вами? Люди будут производить. 
Но, поскольку государство сегод-
ня по каким-то причинам не за-
интересовано покупать дешёвые 
и качественные продукты, вы 
пов торите эту ошибку…

— Мы государству ничего пред-
лагать не собираемся.

— А кому тогда?
— Только гостям турбазы, их 

друзьям. Естественно, у нас своя 
сеть клиентов, которые с удовольст-
вием будут брать экологически чи-
стую продукцию. 

Следующий цех — мы тоже со-
бираем команду — это пельменно-
пирожковый цех. Потому что мы хо-
тим открыть кафе у себя на турба-
зе и построить дома повышенной 
комфорт ности, тем самым увели-
чив приток гостей разных уровней и 
обеспечив их питанием.

— Вы меня успокойте. У вас 
есть бизнес-план? Всё просчита-
но?

— Да. Каждый отдельный про-
ект. Мы очень благодарны Иль-
инскому району. Наш проект под 
контролем Агентства стратегиче-
ских инициатив Владимира Пути-
на. Но на всероссийском уровне мы 
не получили ни рубля. Далее наде-
ялись на краевой уровень. Но на 
уровне края тоже посчитали, что 
раз это в селе Кривец, то пусть Иль-
инский район и расхлёбывает.

— Ильинский район расхле-
бал?

— Им приходится. Те 15–30 че-
ловек, которые из колонии приезжа-
ют в летний период, становятся жи-
телями Ильинского района. Естест-
венно, они претендуют на субсидию. 
Там есть один грант для начинающе-
го фермера. Одно место для семей-

ной фермы. Мы тоже могли бы пре-
тендовать на это дело. Но это всё го-
родская молодежь, оказавшаяся в 
сложной ситуации. Мы их прописы-
ваем в социальной гостинице. Если 
они все имеют пропис ку, значит, они 
все имеют права на программы Иль-
инского района. Но Ильинскому рай-
ону очень тяжело потянуть такую ма-
шину. Потому что мы можем за лет-
ний сезон охватывать до 600 чело-
век. Нам предложили: если бы вы 
1000 уголовников  охватили, тогда бы 
мы вас поддержали. Такие фразы бы-
ли. Не будем на фамилиях останавли-
ваться. Но я думаю, что мы не готовы 
1000 уголовников принять в одном 
селе Кривец. Села не будет.

— В связи с этим нет ли   про-
тивостояния от местных жите-
лей, которые говорят: «Да вы что 
тут развели? Зачем нам это? У нас 
тут будет воровство процветать 
и тому подобное». И как, самое 
главное, вы «выправляете» этих 
людей?

— Вы знаете, ребята попадают 
те, которые уже побывали в грязи, 
побились лицом об асфальт. Поэто-
му когда им предлагаешь совмест-
ную идею, такой шаг навстречу не-
которым подходит. Если не нравит-
ся — встал и ушёл. Ты свободный 
человек. В любой момент можешь 
уехать. Пожелаешь вернуться —  
предупреди. Поэтому шанс стать че-
ловеком у каждого есть, этот шанс 
каждый может использовать.

Сегодня 17 человек у нас в ко-
манде. Мы пока приостановили 
приток новичков.

— То есть пока невозможно к 
вам попасть?

— Мы особо сейчас не рекла-
мируемся, потому что сейчас это 
моя беда... Надо обеспечить жильём 
всех, кто поверил. Вот эти 17 чело-
век должны жить в домах. Всю при-
быль с турбазы я пускаю на жильё. 
В молодёжной деревне, которую мы 
строим для ребят, сегодня 5 домов. 
А должно быть 12–14, потому что 
многие уже женились. Есть уже де-
ти, мои внуки.

— Вы их действительно счи-
таете своими внукам?

— Да, конечно. Это мои приём-
ные ребята. Приёмная семья у ме-
ня была первая… Это первый вы-
пускник моей первой приёмной се-
мьи. Как он ко мне пришёл? Его об-
воровали риэлторы, обманули и за-
брали квартиру. Отчаяние, слёзы, 
хотел жизнь самоубийством закон-
чить. Остановил, направил, дал ра-
боту. Сегодня Андрей работает у ме-
ня управляющим турбазой.

— У меня логичный вопрос: 
почему ваш опыт сегодня не ти-
ражируется хотя бы на террито-
рии Пермского края? 

— Ну, у нас на нашем сайте 
«Школа фермеров» вся информация 
доступна. Один из регионов России  
в общем-то, заинтересовался, они 
создали что-то подобное. 

Я с удовольствием делюсь ин-
формацией, идеями. 32 проекта у 
нас имеют успешную реализацию. 
Естественно, «Школа фермеров» 

собрала опыт всех этих 32 проек-
тов в такой общий мегапроект. Это 
и молодёжная деревня, и учебный 
центр, и туристский комплекс. Всё 
в комплекте. Сейчас у нас воспитан-
ники не только в агробизнесе, но и 
в турбизнесе. Туристский коопера-
тив хотим создать. Фермеры — это 
сельский кооператив. Учитывая, что 
мы съехали до уровня района, то, 
скорее всего, сделаем новый про-

ект, новую программу и новое дви-
жение — «Молодёжь села».

Мы действительно хотим в но-
вом экспериментальном режиме 
создать для молодёжи самозаня-
тость. Объединить людей. Чтобы ре-
бята не боялись заниматься на сво-
их усадьбах этим делом, агробизне-
сом или гостевым бизнесом. Знае-
те, как в Финляндии к людям отно-
сятся? Там, если человек приходит 
и говорит, что хочет продать уча-
сток земли с домом, прудом и т. д., 
ему дают деньги на создание госте-
вого бизнеса. Сегодня в этой стране 
8,5 тысячи таких гостевых домиков... 

Я думаю, мы тоже можем распо-
ложить гостевые домики.

Вообще весь проект не мог быть 
реализован без помощи. У нас есть 
те, кто помогает. Не только палки в 
колёса вставляет. Фонд «Наше буду-
щее» Вагита Алекперова. Благодаря 
ему, благодаря первому займу, мы 
построили первый комплекс: социа-
льную гостиницу, 5 ферм, 12 домов. 
Это комплекс, который использует-
ся на благо Пермского края.

— А как вы считаете, поче-
му власти Пермского края не ста-
раются помочь? Вам не кажется, 
что это какая-то недальновидная 
политика? Или вы на них не оби-
жаетесь?

— Да нет... Я думаю, что у нас в 
Пермском крае как раз сейчас по-
явились программы, которые хо-
тя бы выпускников могут поддер-
жать. Сам проект как комплексный, 

как экспериментальная площадка, 
я думаю, не подходит ни под одну 
программу. Он универсальный. Учи-
тывая, что это воспитанники коло-
ний — это одна тема, это ГУФСИН. 
Учитывая, что это детские дома — 
это Минсоцразвития. Сельская мо-
лодёжь, оказавшаяся в сложной си-
туации, выпускники сельских школ 
— это Минобразования.

— Что эти три ведомства мо-

гут предложить этим ребятам на 
выходе?

— Они ничего не предлага-
ют. Даже если все школьники уедут 
из села, Минобру ничего не будет. 
Никто их ругать не будет. Ну, уехали 
и уехали. И деньги тратить не надо. 
От того, что все стали преступника-
ми, тоже какое министерство будут 
ругать? Минсельхоз? Нет, они здесь 
ни при чём. Минэкономразвития? 
Тоже ни при чём. Преступность? Да, 
надо просто будет выделить боль-
ше бюджетных средств на борьбу с 
преступностью. Бороться с чем-то 
надо ведь! Здесь всё просто: когда 
пожелают решить проблему, когда 
это всё-таки кому-то надо будет, —
придёт кто-то из чиновников, кото-
рый заинтересуется проблемой.

— Жаль, что не приходят та-
кие чиновники. Хотя сегодня вы-
мирающее село можно было бы 
восстановить именно так. Имен-
но таким образом. 

 — Я за основу взял такую систе-
му: меня здесь нет. Я им говорю: вы 
самостоятельные, не должны зави-
сеть от меня. Потому что вся систе-
ма сиротская зависит от государст-
ва. До 23 лет рукой показывают, ку-
да идти, в каком общежитии жить. И 

воспитанник даже не напрягается. 
Прямо говорят: до 23 лет ты будешь 
сидеть в общежитии, числиться за 
каким-то лицеем и будешь счастлив. 
В 23 года эта рука исчезает.

— Такое инфантильное полу-
чается времяпрепровождение у 
молодого человека. И после того, 
как его эта рука отпускает, после 
23 лет, он оказывается совершен-
но ни к чему не приспособлен.

— Да. Мы хотели вклиниться 
и предложить эмансипацию сирот 
в 18 лет. То есть в 18 лет сирота — 
предприниматель. И он может даль-
ше двигаться по лицеям, по техни-
кумам, выходить в самостоятель-
ную жизнь.

— Я уже говорила, что мне 
пришло в голову сравнение: 
пермский Макаренко! А вы кем 
себя больше чувствуете по жиз-
ни — педагогом или предприни-
мателем?

— Если по-русски сказать, — 
Дон Кихотом. Я больше борюсь с 
ветряными мельницами, нежели 
творчески работаю. Поэтому вот 
этот азарт, преодоление постоян-
ных преград, это как раз добавляет 
сил, энергии. И тогда я запускаю но-
вые проекты, новые идеи. Но, глав-
ное, нужна борьба.

— А если нас сейчас услышит 
кто-то из детских домов, может 
быть, директора... Позвонят вам 
и скажут: «Вячеслав Валентино-
вич, возьмите меня к себе. Буду 
всё делать!» Решаем этот вопрос?

— Конечно.

www.shkolafermerov.ru,
www.echoperm.ru.

...Ведомства ничего не предлагают. Да-
же если все школьники уедут из села, Мин-
обру ничего не будет. Никто их ругать не 
будет. Ну, уехали и уехали. И деньги тратить 
не надо. От того, что все стали преступни-
ками, тоже какое министерство будут ру-
гать? Минсельхоз? Нет, они здесь ни при 
чём. Минэкономразвития? Тоже ни при 
чём. Преступность? Да, надо просто будет 
выделить больше бюджетных средств на 
борьбу с преступностью. Бороться с чем-
то надо ведь!..



«Родовая Земля»
№ 2 (127), февраль 2015 г.6  •

Все знают, что на Руси всегда 
существовали обряды Люб-
ви, которые мы когда-то по-
чему-то растеряли, и ко-

торые сейчас необходимо возро-
ждать.

Но мало кто догадывается про 
антиобряды Любви, благодаря кото-
рым фактически и были утеряны на-
стоящие обряды.

Как известно, партия — это ма-
лая часть большого народа, взяв-
шая на себя ответственность в ре-
шении проблем этого народа. А как 
часть может решать за целое? И что 
из этого получается?

Всё, что мы думаем, говорим и 
делаем, есть процесс либо едине-
ния, либо разделения. Ничего дру-
гого не происходит, потому что ни-
чего другого не существует. Ника-
ких других процессов Бог для нас не 
придумал (слава Богу). Ведь мы и в 
этих разобраться не можем.

Когда два или три пьяных или 
глупых мужика (что, впрочем, одно 
и то же) бьют морду друг другу, то 

этот процесс во Вселенной тракту-
ется как разделение.

Когда 5, 6, …, 10, …100, … с ви-
ду не глупых, трезвых мужиков от-
деляются от народа ради благих на-
мерений якобы для того же народа, 
посредством «правящей» партии, 
взявшей на себя функцию сороки-
вороны (этому дала, этому дала, …), 
то этот процесс тоже не что иное как 
— разделение.

Если оба процесса являются 
внутренним энергетическим раз-
делением, то в чём разница меж-
ду пьяными и глупыми мужиками 
с улицы и трезвыми и не глупыми 
(с виду) мужиками из партии? (Воз-
можно, только в том, что одни про-
спятся, а другие нет).

А если разницы нет, значит, и ре-
зультат будет одинаков.

Парадокс же заключается в том, 
что ни одна партия, обременённая 
благими намерениями по отноше-
нию к народу, не заинтересована 
в реализации этих намерений для 
своего народа. 

Это как в медицине, где каж-
дый отдельный медик заинтересо-
ван в выздоровлении больного, а 
все вместе — нет. Ведь выздоровле-
ние нации означало бы конец пар-
тийной карьеры.

То же самое и в политике: 
сущест вует прямая зависимость на-
рода от партии и партии от народа.

Ведь как только у простого на-
рода появляются те самые справед-
ливость и достаток, то автоматиче-
ски эти справедливость и достаток 
исчезают у партии относительно то-
го же простого народа. 

И чем народ беднее и социально 
незащищённее, тем больше он нуж-
дается в партиях. И наоборот: наро-
ду, живущему в достатке и справед-
ливости, до политиков нет никако-
го дела.

Но опять же парадокс в том, что 
до тех пор, пока народ испытывает 
нужду и несправедливость, он обя-
зательно будет нуждаться в полити-
ческих партиях, тем самым букваль-
но своими руками создавать, мате-
риализовывать на демократических 
выборах эту самую свою нужду и не-
справедливость...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
ПРП Дуброво, Нижегородская обл.

КОММЕНТАРИЙ

В 
конце июня 2014 года Прези-
дент РФ В. В. Путин подписал 
Закон «О внесении изменений 
в Земельный кодекс РФ и от-
дельные законодательные ак-

ты РФ» (№ 171-ФЗ от 23.06.2014  г.), 
который вступит в силу с 1 марта 
2015 года.

Как отмечают эксперты, внесён-
ные поправки ведут к крупнейшей 
за последние 14 лет земельной ре-
форме в стране.

Новый закон регулирует вопро-
сы возникновения, прекращения и 
осуществления прав на земельные 
участки, обеспечивает прозрач-
ность действия и равный доступ 
к земельным ресурсам, сокраща-
ет избыточные административные 
процедуры, устанавливает ограни-
ченное число случаев предоставле-
ния земельных участков без прове-
дения торгов.

Пользуясь «сухим языком» за-
кона, выделим основные нововве-
дения:

• Установление нового поряд-
ка предоставления гражданам 
и юридическим лицам земель-
ных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности. 

• Определение особенностей 
приобретения указанными лица-
ми земельных участков на тор-
гах и без проведения торгов, а 
также за плату и бесплатно.

• Регулирование отношений 
в области установления сервиту-
тов, перераспределения земель, 
передачи земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности, в муниципаль-
ную собственность или в собст-
венность субъектов РФ.

• Возможность использования 
гражданами и юридическими ли-
цами земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, без предоставле-
ния земельных участков.

• Уточнение правовых норм, 
определяющих понятие «земель-
ный участок», устанавливающих 
порядок образования земель-
ных участков, содержание вещ-

ных и иных прав на земельные 
участки, виды и условия сделок с 
земельными участками.

• Внесение новой статьи в Гра-
жданский кодекс РФ, предусма-
тривающей отчуждение объек-
та незавершённого строительст-
ва в связи с прекращением дого-
вора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государст-
венной или муниципальной соб-
ственности.

• Приведение Лесного кодек-
са, Градостроительного кодек-
са РФ, Федерального закона «О 
государственном кадастре не-
движимости», ряда других феде-
ральных законов в соответствие 
с изменениями, внесёнными фе-
деральным законом в Земель-
ный кодекс.

Закон направлен на создание 
возможностей для людей более эф-
фективного распоряжения своими 
наделами — продавать, сдавать в 
аренду, закладывать и передавать 
в залог.

Перейдём к комментариям к 
новому закону, опираясь, в част-
ности, на некоторые мнения заме-
стителя министра экономическо-
го развития Павла Королёва, пред-
ставлявшего от имени Правитель-
ства РФ законопроект в Федераль-
ном Собрании («Российская газета» 
от 24.06.2014 г.).

Земля без аукционов
Предоставлена возможность 

получения некоторыми категори-
ями граждан земли без аукционов. 
Касается это прежде всего льготни-
ков, нуждающихся в земельных на-
делах для строительства жилья или 
ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Кто относится к льготникам? На-
пример, специалисты в малонасе-
лённых местностях. Понятно, что 
продавать участки с торгов в глу-
бинках — занятие безсмысленное. 
На эти торги просто никто не придёт. 
А специалистов нужно привлекать 
— учителей, врачей, агрономов, ве-
теринаров, фермеров и других — 

но-
го участка без тор-

гов, сократится для них с нынешних 
3-х лет до 3-х месяцев.

Новый закон облегчил процеду-
ру получения земли для предпри-
нимателей, владельцев киосков, 
ларьков и магазинов «на колесах», 
владельцев рекламных конструк-
ций. Они будут освобождены от 
обязательного заключения догово-
ров аренды на земельные участки.

Сохраняется возможность пре-
доставления участков без аукциона, 
но по закрытому перечню основа-
ний — под объекты государствен-
ного и муниципального значения, 
сельхозпроизводителям после трёх 
лет аренды и т. д.

О дачных участках 
Государство, решившись пу-

стить в оборот огромное количест-
во пустующих земель, которые на-
ходятся в федеральной, региональ-
ной и муниципальной собственно-
сти, будет в более простом поряд-
ке предоставлять их гражданам под 
массовую застройку как для садово-
дачных нужд, так и под строительст-
во собственного дома. 

Толчком к такому решению по-
служили, в частности, малорезуль-
тативные итоги «дачной амнистии», 
когда большинство участков так 
и остались неприватизированны-
ми, поскольку многие из них оказа-
лись вне действия преслувотой «ам-
нистии», распространившей свои 
«блага» только на участки, предо-
ставленные до 2001 года.

Введённые поправки в Земель-
ный кодекс позволяют теперь офор-
мить в свою собственность садовые 
земельные участки независимо от 
того, когда люди стали членами са-
дового товарищества или коопе-
ратива, или те, что были куплены в 
2000-е годы «без документов» по са-
довой книжке. 

Иными словами, граждане, вла-
деющие земельными участками на 
основании советских нормативных 
актов, избавятся от судебных про-
цедур по их оформлению в собст-
венность.

Таким же порядком может ре-
шаться и проблема заброшенных 
участков в садоводствах, когда кто-
то когда-то получил участок, но по-
том ни этой землей, ни ее оформле-
нием в собственность не занимал-
ся. Получить или даже купить такую 
землю желающих достаточно.

И если ранее порядок получе-
ния земли не был установлен, но-

вый закон 
п о з в о л я е т 

решить вопрос 
— вступайте в то-

варищество и зару-
чайтесь поддержкой об-

щего собрания. 
Таким образом, для оформле-

ния наделов, приведённых в каче-
стве примера, нужно заручиться 
решением общего собрания садо-
водства и с ним обратиться в орган 
местного самоуправления.

Такой порядок действует толь-
ко до 31 декабря 2020 года — ста-
тья 11, пункт 2.7 Закона.

О прирезках к участкам
Речь пойдёт о «самозахватах», 

встречающихся сплошь и рядом.
Новый закон предоставил воз-

можность и безпроблемного, но 
за плату, оформления так называе-
мых прирезок к дачным и садовым 
участкам, участкам под жилыми до-
мами.

Следует тем не менее пони-
мать, что эти куски не должны быть 
землёй общего пользования или, 
тем более, участком соседа.

Выкупить землю будет выгодно: 
цена на неё будет значительно ни-
же рыночной.

Чем объясняется? — Тем, что 
использовать её никаким другим 
образом уже нельзя, тем, что, по 
факту, это давно используемые и 
огороженные земли.

О налогах и возможности 
изъятия участков

Обязанность платить налоги и 
использовать земельный участок 
по назначению — требование но-
вого закона, оставшееся навечно.

Не используемые в течение 3-х 
лет участки будут изыматься.

Такая норма была принята ра-
нее, но в поправках уточнена про-
цедура изъятия, что делает его осу-
ществимым.

Орган местного самоуправле-
ния может лишить прав на неис-
пользуемый земельный участок че-
рез суд, а в некоторых случаях и без 
него.

Закон определил и процеду-
ру добровольного отказа от земли, 
если нет желания или возможности 
её обрабатывать или продать.

Если участок находится в поль-
зовании, в случае отказа от него не-
обходимо написать заявление в ор-
ган местного самоуправления, если 
же участок в собственности, то в 
Росреестр.

Окончание на стр. 9.

но-

вый закон 
п о з в о л я е т 

решить вопрос 
— вступайте в то-

Новая земельная реформаНовая земельная реформа
стартует 1 марта 2015 г.

тех, кого 
не хватает на селе. Не 
забыты и многодетные се-
мьи с тремя и более детьми.

По новому закону льготники 
смогут получать земельные участки 
в безвозмездное пользование, а по 
истечении 6 лет — в собственность, 
причём начальная цена участков 
будет устанавливаться из кадастро-
вой стоимости.

Для обеспечения льготников 
жильём и заведения ими личного 
подсобного хозяйства муниципали-
теты получили право безплатного 
предоставления земельных участ-
ков.

Перечень таких территорий и 
категорий граждан, нужных про-
фессий будет устанавливаться от-
дельно региональным законода-
тельством. В обсуждаемом сейчас 
новом законе он не прописан.

Получить землю без торгов 
смогут и юридические лица, если 
они будут строить социально важ-
ные объекты — дороги, коммуни-
кации, детские сады, больницы, 
спортивные площадки или же та-
кие специфические сооружения, 
как электростанции, гидротехни-
ческие объекты, промышленные 
предприятия.

Максимальное время, необхо-
димое для предоставления земель-

Думы о партии
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итель Павлодара Юрий Га-
шек, потомок чешских пе-
реселенцев, посадил в го-
лой степи лес из 3500 де-
ревьев. Ещё семь тысяч са-

женцев высадили жители поселе-
ния, освоившие земли на окраи-
не деревушки — построили дома, 
окружили их живой изгородью. 

Юрию 43 года. Работает менед-
жером в магазине по продаже 
стройматериалов. Девять лет назад, 
оценив свою жизнь, он понял, что 
не сделал ни одного стоящего дела. 
Следующим шагом был переезд за 
пределы города.

— Система не выпускает нас, не 
даёт мыслить самостоятельно. Лю-
ди зомбированы на потребление: 
покупай, жуй всё подряд, а потом 
из-за этого трать средства на меди-
каменты, — размышляет Юрий. —  
Я не говорю, что города надо раз-
рушать, ни в коем случае! Но нуж-
но параллельно строить новый, зе-
лёный мир. У нас много говорят про 
«зелёную» экономику, но что для 
этого делается? 

Так в 2004 году Юрий вместе с 
супругой Ольгой начал осваивать 
безхозные земли близ села Дани-
ловка, в 40 километрах от Павло-
дара. Он воспользовался существу-
ющим в Казахстане правом любого 
гражданина на участок земли. Дом 
возвёл почти за три года, въехав в 
него в 2006-м.

Примеру четы Гашеков последо-
вали ещё несколько семей, и в ре-
зультате владельцы гектарных уго-
дий основали целое сообщество  — 
поселение Родовых поместий «Туан 
жер — Родная земля».

— Мы даём себе определение 
— поселение Родовых поместий. 
Каждая семья создаёт такой оазис, 
— рассказывает Юрий Гашек.

Сегодня в Туан жере прожива-
ют семь семей, все высаживают де-
ревья и кустарники, опоясывая ими  
поместья. Но круглый год в поселе-
нии по обитают три пары — Гашеки, 
их родители и ещё одна семья. 

— Смысл выражения «Родовое 
поместье» не в том, что мы стали 
помещиками, а в том, что мы стро-
им поместье и передаём его по на-
следству. Я не хочу оставлять потом-
кам квартиру в не очень чистом го-
роде, за которую надо ещё и посто-
янно платить. Город из нас всё выса-
сывает, а степь, наоборот, нам толь-
ко даёт, — отмечает Юрий.

Между тем пока ему приходится 
каждый день ездить в город на ра-
боту. 

Взрослые дети Юрия и Ольги 
предпочли остаться жить в Павло-
даре. Они сами уже стали родите-
лями, трижды сделав их дедушкой 
и бабушкой.

— Мы не вмешиваемся в про-
цесс воспитания внуков. Вмешивать-
ся — это значит признать, что мы не-
правильно воспитали детей, кото-
рые сами не смогут вырастить уже 
своё потомство, — говорят Гашеки.

Когда-то в этом месте было без-
жизненное пространство — жухлая 
трава и ветер. Сегодня, по оценке Га-
шека, здесь насчитывается более 10 
тысяч деревьев 20 видов. В первые 
годы поселенцам пришлось проя-
вить большое терпение, так как не 
все саженцы приживались. В тече-
ние четырёх лет Юрий ухаживал 
буквально за каждым деревом.

На вопрос, сколько стоило выса-
дить чащу, лесоводы отвечают, что 
затраты были минимальные. Сни-
зить стоимость посадки получилось 
за счёт высаживания недорогих се-
мян. 

— Тополя выросли из веточек-
саженцев. Покупные деревца всё же 
есть — не получилось из «семечек» 
вырастить голубые ели.

Трудности первых лет — отсут-
ствие воды и электроэнергии —  
тоже преодолели. Юрий пробурил 
скважины, разместил резервуары 
для запасов на поливку. Позже влас-
ти сельского округа помогли с вы-
дачей разрешения на проведение 
электричества.

И один в степи воинИ один в степи воин

— Нас считали ненормальными! 
Деревья ведь лучше растить в пой-
ме, где почва влажная. Но мы взяли 
участок здесь, потому что хотели по-
казать, что земля может быть пре-
красной везде, и в степи тоже, — го-
ворит Ольга Гашек.

У них даже есть Сад камней. В 
нём можно заняться медитацией. 
Это хорошее место для уединений и 
размышлений. 

Недавно Юрий начал осваивать 
участок по соседству. В день моего 
приезда здесь было высажено 120 

деревьев.
— Это участок для Зарины, 

удоче рённой полтора года назад, 
— рассказывает Юрий Гашек.

Примерно в это же время Гаше-
ки удочерили ещё одну девочку — 
Руслану.

Свой лесок, 2500 деревьев, вы-
садили на своём участке родители 
Юрия — Лев и Рената Гашек. Они 
строили жилище чуть дольше сына 
— живут здесь с 2012 года.

Домик, признаёт Рената Алек-
сандровна, получился небольшой, 
но им с супругом места достаточно.

Рассказывает, что в начале 

2000-х годов побывала в России, где 
прочитала несколько книг Владими-
ра Мегре. 

— Про Мегре что только не го-
ворят, мошенником его называют, 
а нас всех — сектой. Но это не так. 
Что плохого в такой красоте? Мы ни 
у кого ничего не просим, не отбира-
ем. За свой счёт высаживаем дере-
вья и растения на своём законном 
участке земли, — говорит Рената 
Александровна.

Она считает, что у Родовых по-
местий сплошные плюсы. Это и кра-
сота насаждений, и защитный пояс в 
виде верениц деревьев, и постоян-
ное единение с природой.

— Из Павлодара к нам часто 
приезжают моя золовка и свояче-

ница. Им тут нравится. Сегодня мы 
вместе высадили более сотни сосен. 

Рената Александровна не пере-
стаёт рассказывать о прелестях ны-
нешней жизни. Говорит, что в их по-
местье приезжает немало людей, 
которые интересуются условиями 
проживания и причинами, побудив-
шими обитать в таких условиях.

— Нам не верят, что деревья 
можно сажать без коммерческих 
целей.

Скважину пробурили, печку то-
пим зимой. Нам, старикам, много ли 

надо? Мой муж Лёва подбирает де-
ревяшки и делает из них фигурки, 
покрывая лаком. Вот у стены спил 
300-летнего дерева. На нём дейст-
вительно три сотни колец. Вот под 
ноги кладём досочки кедра, когда 
смот рим телевизор, получаем от них 
энергию. Не жизнь, а красота!..  Я ро-
дилась на Урале, где горы, леса, ре-
ки. Но когда увидела степь, эти зака-
ты и рассветы, то влюбилась в них! 
Мы каждый вечер любуемся этой 
картиной. В городе такого неба нет! 

— У нас тут, несмотря на то, 
что степь, растет всё: и дубы, и гри-
бы. Грибы заготавливаем солёные, 
сушёные, мороженые, жареные. 
Только что суп поели из вёшенок. 
Природа нам платит щедро, — го-

ворит Рената Александровна.
Огород у них небольшой, но по-

зволяет делать запасы на всю зиму.
На различных сайтах в Интерне-

те высказывается мнение об анаста-
сиевцах, как о членах секты. Поль-
зователей сетей возмущает частое 
нежелание отпускать детей в школу 
и отказ от официальной медицины.

Юрий Гашек называет эти мне-
ния чушью. Он говорит, что его де-
ти ходят в школу, а услугами меди-
ков он и не думал пренебрегать, но 
только в исключительных случаях. 

— Я против прививок: старшим 
детям я тоже их не ставил, и это ни-
как не сказалось на их здоровье.

 Новыми соседями Гашеков пла-
нирует статья семья Павловых. От 
беседы не отказываются. Наталья 
— мать двоих мальчишек. Сегод-
ня она домохозяйка, до этого не-
сколько лет работала журналистом 
в местных газетах. Рассказывает, что 
с творчеством Владимира Мегре по-
знакомилась в конце 90-х годов.

— Прочитала одну книгу, вто-
рую. Родился ребёнок, и вскоре на 
обложке третьей книги я увидела 
малыша, похожего на нашего сы-
на, которого мы так долго ждали. 
Я не объясняю появление ребёнка 
чудом, нет, но был позитивный на-
строй, — делится Наталья.

В 2005 году она узнала, что Гаше-

ки воплощают идею Родовых поме-
стий, теперь семья Павловых плани-
рует переехать в своё поместье.

— В городе нам не нравится 
экология. Младший сын там часто 
болеет, но здесь пьёт ледяную во-
ду из скважины, купается в бассей-
не — и ничего с ним не происходит! 
Летом вообще не болеет! 

Поселенцы договорились меж-
ду собой, что скот здесь разводить 
не будут. Исключение — только ку-
ры, которых держат из-за яиц.

По словам обитателей Туан же-
ре, на окраине поселения с изме-
нением флоры появилась и фауна 
— складывается своеобразная эко-
система. «Соседями» Гашеков, на-
пример, стали розовые и чёрные 
скворцы, стрижи, трясогузки и удо-
ды, стрижи и ласточки. По словам 
Юрия, летом здесь живёт около 20 
видов птиц. Раньше их не было, но 
когда появились деревья и кусты, 
птицы их сразу стали обживать. 

 Гашеки подчеркивают, что лю-
бят степь и полностью превращать 
её в тайгу не собираются. Лучшей 
климатической зоной считают ле-
состепь.

— Если в городе жара невыно-
симая, то у нас в жаркую погоду в 
аллеях царит прохлада. Люди ска-

жут, что мы лапшу на уши вешаем, 
но это надо ощутить. Здесь особый 
микроклимат! 

— Вот тебе и степь! — добавля-
ет Рената Александровна.

Юрий замечает, что человек, жи-
вущий в поместье, не только полу-
чает радость от работы на земле, а 
также экологически чистые продук-
ты, но и оздоровление — физиче-
ское и душевное.

— Именно такое место я хотел 
бы оставить своим потомкам, что-
бы, глядя на эту цветущую землю, 
внуки и правнуки вспоминали нас. 
И это, пожалуй, самый достойный 
способ оставить свой след на земле!

— Деревья надо сажать не ра-
ди себя, чтобы они дали плоды или 
тень. Должно быть абсолютно без-
корыстное мышление. Дерево надо 
сажать ради дерева и ещё поблаго-
дарить его, что есть такая возмож-
ность. 

Юрий Гашек говорит, что сегод-
ня для него самой важной целью яв-
ляется создание школы «Счастье». 
Пока школа — это высаженные 600 
елей и сосен. Юрий верит, что её сту-
денты обретут здесь гармонию:

— В школе счастья самой глав-
ной наукой будет наука о счастье. 
Ученики школы, взрослые или де-
ти, смогут приходить сюда, чтобы 
поразмышлять. Никто и ничто им 
не будет мешать, потому что здесь 
слышны только звуки природы. 
Здесь вас будут посещать мысли, ко-
торые закладываются не системой, 
а дарованные Творцом.

voxpopuli.kz
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Н
а сегодняшний день в поселе-
нии Сказочный Край решения 
принимаются на Вече, эта си-
стема управления сложилась 
летом 2013 года и в период 

заселения помогает нам достаточ-
но эффективно и оперативно справ-
ляться с нашими общими задачами. 
Однако в Образе нашего поселе-
ния в качестве механизма управле-
ния и принятия решений заложено 
Копное право: «В поселении ведёт-
ся самодержавие. Большие участ-
ки состоят из более меньших, в ка-
ждой области выбирается по про-
стому голосованию лучший (Копное 
право), задачей которого является 
поддержание и создание любви, гар-
монии в пространстве, вверенном 
ему его соседями.

Мелкие вопросы регулируется 
на местах, крупные и важные реша-
ются на всеобщей Копе».

Самодержавие здесь — народ-
ное самодержавие, а не современ-
ное искажённое значение этого сло-
ва, относящееся к монархии.

К сожалению, не так-то просто 
нам, молодым и активным людям 
из городов или современных дере-
вень, перейти на эту систему, о ко-
торой мы мало пока знаем, не гово-
ря уже об отсутствии опыта. Поэто-
му первая задача — обдумать и об-
судить, как можно организовать Ко-
пу, Копное право.

Почему Копа?
Да, сколько я ни убегаю от про-

блем межличностного общения, но 
они всё равно оказываются тут как 
тут. Я уж начал думать, что это я во 
всём виноват. Поспрашивал у раз-
ных людей и обнаружил, что везде 
всё так. Тогда я пошёл за границы 
России и познакомился с опытом 
совместной жизни и взаимодейст-
вием людей в коммунах и общинах. 
Помогла мне это сделать книга Дая-
ны Кристи. Там то же самое. Везде, 
где коллективно принимаются ре-
шения — собрания жителей домов, 
дачные кооперативы, гаражные ко-
оперативы, в поселениях по кни-
гам В. Н. Мегре, — везде одно и то 
же. И даже чистые помыслы не по-
могают. Скандалы, склоки, загово-
ры, предательства и, как результат, 
раз общённость людей. Нет единст-
ва. Нет сплочённости.

Многие скажут, что нужна об-
щая цель! Ведь это самое главное! 
Есть цель — есть сплочение. Это, к 
моему глубочайшему сожалению, 
совсем не так. К примеру, у кого нет 
цели родить и вырастить здоровых, 
умных детей? Такая цель есть у мно-
гих. Но вот как достичь этой цели? 
Как не передраться, доказывая, ка-
кая из методик лучше?

Вот жизненный пример.
Общее собрание, обсуждает-

ся вопрос по дорогам (где пройдут, 
их ширина, покрытие). Дискутируют 
два человека. Первый — мужчина 
45 лет, женат, трое детей, имеет свой 
дом, машину, стабильный доход. 
Второй — мужчина, 21 год, не же-
нат, детей нет, стабильного дохода 
нет. Первый говорит: «Нужна дорога 
для всесезонного проезда». Второй 
отстаивает: «Дорога не нужна, нуж-
но ходить босиком, если и делать, то 
только пешеходные тропы и, не дай 
Бог, срубить дерево на пути этой пе-
шеходной дорожки! Машину нуж-
но оставлять на въезде и потом 2 км 
идти пешком».

 Первый человек прекрасно по-
нимает второго, он и сам был таким. 
Но он знает, что через пару десятков 
лет молодой придёт к тому же, что 
и он, что дорога нужна, она попро-
сту необходима. Но как этим дво-
им прийти к единому решению сей-
час? А никак, это просто невозмож-
но! Пока не удаётся передать опыт, 
полученный за прожитые 20 лет, за 
пару часов общения.

Давайте рассмотрим жизнь че-
ловека по событиям и годам. Ведь 
не зря говорят, что с годами чело-
век становится мудрее.

В юном, подростковом возрасте 
человек пробует свои силы, учит-

Копа в поселении

Не просто перейти на эту систему, о которой мы мало по-
ка знаем, не говоря уже об отсутствии опыта. Поэтому 

первая задача — обдумать и обсудить, как можно орга-
низовать Копное право в поселении Родовых поместий.

ся определять меру, границу, и если 
перейдёт её, случается беда. Это ка-
сается всех аспектов жизни. Чело-
век в начале своей жизни приводит 
все свои энергии в равновесие. Что 
это за энергии? Это и гордыня, за-
висть, обидчивость, злоба, радость, 
щед рость и т. д. Попросту говоря, 
человек учится быть гармоничным, 
учится здравомыслию.

Рассмотрим на примере мужчи-
ну. Пока он не женат, его может но-
сить из стороны в сторону. Из край-
ности в крайность. Появляется же-

на, и происходит балансировка. Он 
влево, она вправо. Он вправо, она 
влево. Появляются дети, и мужчина 
становится ещё более стабильным. 
Дальше внуки. Все эти жизненные 
этапы позволяют человеку привести 
все свои энергии в гармонию, позво-
ляют получить жизненный опыт.

Проблема вся в том, что каждый 
считает, что он лучше знает, как на-
до. Вот пример с мастером и подма-
стерьем. Мастер — человек опыт-
ный, знающий все тонкости и хит-
рости своего дела. Подмастерье — 
новичок в этом деле, не знает тон-
костей и хитростей. Возьмём ядер-
ный реактор. Там есть профессио-
нал и новичок. Что будет, если нови-
чок начнёт крутить рычаги и жать на 
кнопки, которые ему понравятся? 
Может и авария произойти. А всё 
почему? Да потому, что к принятию 
решения допущен непрофессионал. 
А чем обыденная жизнь отличает-
ся от ядерного реактора? Ведь если 
к принятию решений допустить но-
вичков, подмастерьев, то до аварии 
недалеко. Как раз она и происходит 
в межличностных отношениях, где 
каждый имеет голос.

Возникает тогда вопрос: кто но-
вичок, а кто мастер?

Если мужчина женат и его жена 
счастлива, то он мастер этого дела. 
Если у мужчины есть ребёнок (от 8 
лет), воспитанный и счастливый, то 
он мастер этого дела. Если у мужчи-
ны есть свой добротный дом, то он 
мастер этого дела.

 Итак, человек принял такие ре-
шения и сделал такие шаги, кото-

рые привели его к тем результатам, 
которых все хотят достичь. То есть 
у этого человека можно попросить 
совета, поскольку он практик, а не 
теоретик. Если такие люди, масте-
ра жизни, начнут принимать реше-
ния и им не будут мешать подмасте-
рья и теоретики, а начнут помогать, 
то мир очень быстро изменится в 
лучшую сторону. Ведь сейчас очень 
много сил уходит на то, чтобы дого-
вориться с теми, с кем априори не 
получится договориться в силу объ-
ективных причин.

Возможно, кто-то скажет, что до-
говориться можно с кем угодно. Ну 
что ж. К примеру, возьмём фанати-
ка. Вы пробовали договориться с 
фанатиком? Попробуйте верующе-
му сказать, что Библия или Коран — 
это всего лишь книга, а не Cвящен-
ное писание. И посмотрите, что из 
этого получится. Попробуйте дого-
вориться с тем, кто не готов дого-
вариваться, кто не хочет услышать. 
Ведь зачем ему договариваться, 
если он прав и должно быть толь-
ко так, как он считает правильным, 
и никак иначе?

Придумывать, как организо-
вать взаимодействие между людь-
ми, чтобы результативно и гармо-
нично двигаться вперёд, а не стоять 
на месте, можно и с нуля. Надо ид-
ти практикой и смотреть, что рабо-
тает, а что нет.

Есть другой путь, покороче. 
Нужно посмотреть, как жили рань-
ше, и взять лучшее из этого. Ведь 
этот опыт — наше богатство. Бо-
гатство человечества в его опыте. 
Вот что значит выражение: «Отруби 
корни — дерево засохнет». Отними 
опыт предков, благодаря которому 
человечество достигло высот, и оно 
начнёт скатываться до самого низа. 
Высокодуховному образу жизни со-
ответствует высокодуховная культу-
ра. Низкой культуре соответствует 
низкодуховный образ жизни.

Нам навязали демократию, такой 
общественный строй, при котором и 
проститутка, и гомик, и наркоман — 
все имеют право и имеют голос. Ре-
бят, ну а что хочет гомик? Чтобы по-

больше было таких, как он. А нам это 
надо? Кого легче обмануть — студен-
та, не знающего своей истории, пен-
сионерку, у которой одно на уме — 
лишь бы пенсия была, или зрелого 
человека, думающего о своём наро-
де, своей стране, планете? Человека, 
думающего на 50–100 лет вперёд?

Давайте посмотрим, на чём 
основывалось самодержавие — 
образ жизни, который был на Руси.

На Руси люди жили общинами. 
Решение принимали на Копе. За ис-
полнением решений следил каждый 

участник общины. Спорные момен-
ты (суды) разбирала община или из-
бранный для этих дел человек. Из-
брание судей происходило на Копе. 
Там же происходило и снятие.

 

Какой была Копа раньше
Раньше к принятию решения до-

пускались те, кто уже на практике 
доказал свою самостоятельность. То 
есть на жизнь народа не влияли тео-
ретики, подмастерья, фанатики.

Критерии копного мужа — как 
это было раньше:

• Пол — муж.
• Возраст — от 50 лет.
• Семейное положение — же-

нат, есть дети и внуки (гармоничная, 
счастливая семья).

• Образ жизни — осёдлый.
• Обеспеченность — свой дом, 

своё хозяйство.
• Физически здоровый.
• Народность — рус (славянин).
Человек, подходивший под эти 

параметры, назывался копным му-
жем. Это основа любого народа. 
Копные мужи собирались в десятки 
и выбирали из себя одного самого 
достойного (опытного, грамотного). 
Выбранный назывался десятский 
(десятник). Он и представлял свою 
десятку на Копе и имел голос. Десят-
ские собирались на Копе и приходи-
ли к единогласному решению.

Присутствовать на Копе была 
не привилегия, а обязанность. Если 
кто-то не явился на Копу, то с него 
взимался штраф или вешался на не-
го тот ущерб, который рассматри-

вался на повестке Копы. Также на 
Копе присутствовали мужчины от 
30 лет. Они не участвовали, а только 
слушали, впитывали житейскую му-
дрость от копных мужей и всегда бы-
ли в курсе, почему принято именно 
это решение, на каком основании. 
Искусству общения они учились до 
50 лет. Мужчины, не достигшие 30 
лет, и женщины не допускались на 
Копу. Но это не значит, что они не 
участвовали в жизни общества. Мо-
лодым мужчинам поручались дела и 
задачи, с которыми они могли спра-
виться. А женщины ставили задачи 
мужам. Мужи решали эти задачи.

Решения Копы, принятые еди-
ногласно, исполнялись всеми без 
исключения. Отсюда и пошла пого-
ворка: «Что старшие решат, на том 
младшие и станут». За исполнением  
решений Копы следил каждый. Если 
он увидел нарушение и не пресёк 
его, то являлся соучастником и нёс 
такую же ответственность, как и пре-
ступник. То есть народ сам себя дер-
жал (самодержавие). Была и коллек-
тивная ответственность. Если один 
из десятки нашкодил, отвечала вся 
десятка. Также десятка решала, от-
купить виновника или отдать на на-
казание. Здесь подойдёт выраже-
ние: «Один за всех и все за одного».

Структура Копы:
• Организатор (оповещает, снаб-

жает).
• Ведущий копы (ведёт).
• Порядковый (следит за поряд-

ком).
• Десятский (обсуждает, прини-

мает решения, выносит вопросы на 
Копу).

• Копный народ, мужчины от 30 
лет (обучаются на практике искусст-
ву общения).

Рабочая эта схема или нет? Мо-
жет, это уже кануло в небытие? Да-
вайте посмотрим на тех, кто пре-
успевает. Посмотрим на диаспоры: 
чеченскую, армянскую, еврейскую. 
Там есть старшие, есть младшие. 
Есть круговая порука. Старейши-
ны принимают решения, молодёжь 
исполняет. Коллективно управля-
ют финансами. Выкупают не только 
средства производства, но и высо-
копоставленные должности в зако-
нодательной власти, исполнитель-
ной власти, судебной. Ставят своих 
мэров. А мы потом удивляемся, по-
чему они тут короли, а мы холопы. 
Они покупают своим дома, помога-
ют запустить бизнес, помогают сде-
лать его прибыльным. Они защища-
ют своих. А мы?

Вы хотите знать, кто должен на-
вести порядок на русской земле? 
Ответ простой. Мы! Да, именно мы. 
Это у нас должны быть свои люди 
на своих местах. Это у нас должны 
быть средства производства. Это 
мы должны быть хозяевами, а не го-
стями. Но для этого нам нужен фун-
дамент! Нам нужна исконно славян-
ская модель самодержавия.

Последними, кто сохранял Коп-
ное право, были казаки. Там была 
надёжная, проверенная жизнью мо-
дель самодержавия. Не зря Ленин 
говорил, что единственная сила, ко-
торая способна к самоорганизации, 
— это казачество. Вот поэтому его и 
искореняли.

Почему мы отошли от Копы, а те 
же чеченцы, евреи, армяне — нет? 
Возможно, потому, что мы чувству-
ем, что со всем справимся сами. В 
литературе встречается высказы-
вание, что один русский равнял-
ся 10 туркам. Когда наша сотня би-
лась, турки думали, что бьётся ты-
сяча. Когда билась тысяча, турки ду-
мали, что бьётся десять тысяч. Мы 
сильны, это так. Но для того чтобы 
победить тысячу, нам нужна хотя бы 
сотня. Пусть будут гармония и поря-
док на нашей земле.

Копа сейчас
Каждое время требует свое-

го решения. Давайте посмотрим на 
опыт прошлого и соединим его с на-
стоящим. Итак, основная суть Копы 
— каждый находится на своём ме-
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сте. Каждое решение принимается 
компетентными людьми. Людьми, 
думающими не о наживе, а о благо-
состоянии своего народа, всего че-
ловечества.

Для этого нам понадобятся:
• Механизм отбора компетент-

ных людей.
• Механизм работы этих людей 

(Копа).
• Механизм исполнения реше-

ний.
• Механизм защиты от внешнего 

и внутреннего воздействия.

Механизм отбора
Простые выборы. Народ объе-

диняется в десятки и выбирает из 
себя лучшего. Лучшие являются де-
сятскими. Также десятка выбирает 
двух помощников для десятского. 
За помощниками закрепляются лю-
ди из своей десятки. Помощники яв-
ляются одновременно и смотрите-
лями за десятским, и помощниками. 
Полномочия десятского, помощни-
ков и людей из десятки необходимо 
прописать в инструкциях.

Механизм работы
Организатор, помощник ор-

ганизатора (оповещает, снабжает).
Его задача — оповестить десят-

ских о дате, месте и времени про-
ведения Копы, также предоставить 
список подготовленных вопросов 
для обсуждения. Вся информация 
размещается в письменной форме 
в доступном и оговорённом месте.

Десятские оповещают помощ-
ников, передавая информацию в 
письменном виде, помощники опо-
вещают жителей в устной форме.

Ведущий Копы, помощник 
(ведёт).

Открывает, закрывает заседа-
ние. Определяет очерёдность вы-
ступающих, если это необходимо. 
Поднимает вопрос о наказании за 
дисциплину. Переходит к вопросам. 
Начинает голосование после обсу-
ждения вопроса. Считает голоса.

Писарь, помощник писаря.
Подготавливает акты принятых 

решений, подлежащих исполнению, 
ведёт документирование обсужда-
емых тем и принятых по ним реше-
ний. Передаёт все записи в архив.

Помощник писаря, перед тем 
как записи будут переданы, делает 
фото протоколов и выкладывает их 
в оговорённое место.

Порядковый, помощник по-
рядкового (следит за порядком).

Вменяет вынесенные наказа-
ния за нарушение дисциплины. Са-
мостоятельно может вынести на об-
щее голосование вопрос о вмене-
нии наказания тем, кто нарушает 
дисциплину.

Десятский (обсуждает, прини-
мает решения, выносит вопросы на 
Копу).

Народ, обязанный присутство-
вать (обучается на практике искус-
ству общения).

Народ, не обязанный присутст-
вовать (обучается по разрешению 
Копы на практике искусству обще-
ния).

 

Копа и Золотое сечение
По Копе, той, которая была у на-

ших предков, есть небольшая кор-
ректировка. Есть Золотое сечение, по 
нему создано всё мироздание. И мы 
можем, используя это правило, вы-
строить свои процессы согласно ему.

Так вот, были времена амазо-
нок — это перекос на женскую сто-
рону. Были времена мужей, копное 
право, — это тоже перекос толь-
ко на мужскую сторону. Золотое се-
чение в процентах выглядит так: 
62/38. Такое распределение гармо-
нично. Если женщина обладает не-
обходимыми качествами — её вы-
бирают. Так как она достойна, то это 
абсолютно нормально и не проти-
воречит закону мироздания. В сво-
ей жизни я встречал таких женщин. 
Так что я за гармонию: 62% мужчин, 
38% женщин. Такая же пропорция в 

теории может применяться ко всем 
процессам.

 Теперь давайте поговорим о са-
мих людях. Все люди разные, наши 
предки это знали. Общество подраз-
делялось на варны: смерды, веси, 
витязи, волхвы. Чтобы понять, как 
это всё работает, обратимся к телу 
человека.

В теле человека, по разным 
источникам, от 200 до 300 видов 
клеток. Каждая клетка выполняет 
строго свою определённую роль, и 
за счёт этого весь организм явля-
ется устойчивой и жизнеспособной 
системой.

Так же и общество имеет разных 
людей. Вот оно, единство во множе-
стве! Нас много, но вместе мы пред-
ставляем единый человеческий ор-
ганизм. Так что способности и осо-
бенности людей необходимо знать 
и учитывать. Каждый должен занять 
своё место.

 Итак, зная всё это и учитывая 
вышесказанное, предлагаю для за-
пуска Копы создать пределы требо-
ваний:

Человек, имеющий право голо-
са — Копные люди (необходимо со-
ответствие всем пунктам): возраст 
от 35 лет; семейный (гармоничная, 
счастливая семья); ребёнок от 4 лет; 
оседлый образ жизни, собственное 
жильё (Родовое поместье, дом); фи-
зически здоровый; самодостаточ-
ный. 

Кто отвечает этим пределам, те 
и выбирают из себя десятских.

Дальше Копа может выдвигать 
кандидатов, не подходящих по пре-
делам, но достойных по жизни. Если 
кандидата поддерживает народ и за 
ним собирается девять человек, то 
появляется новый десятский. Если 
его народ не поддерживает, десят-
ский не появляется. Так наиболее 
грамотные люди, прошедшие ба-
рьер со своей компетенцией, будут 
выбирать наиболее подходящих к 
управлению людей.

Также и народ может выставить 
своего претендента, не подходяще-
го по параметрам. Если Копа одоб-
рит, то появляется новый десятский 
и формируется новая десятка. Итак, 
для людей, не подходящих под кри-
терии, нужно два одобрения: одно 
— со стороны Копы, другое — со 
стороны девяти человек, готовых 
встать за этим человеком.

Десятские затем избирают сот  -
ского и так далее.

 Человек, не имеющий права го-
лоса (достаточно соответствия од-
ному пункту): возраст до 35 лет; не 
создавший семьи; без детей; не жи-
вущий в поместье, в своём доме;  
физически слабый; не самодоста-
точный.

Жители, не имеющие права го-
лоса, самоорганизуются по терри-
ториальному принципу. Поляна вы-
бирает себе полянного и его заме-
стителя. Полянные выбираются сво-
ей поляной на своё собственное ус-
мотрение, одобрения Копы для этого 
не нужно. Полянные затем выбирают 
из своего числа Старосту поселения.

Все важные решения оператив-
ного характера, которые не требу-
ют созыва общего собрания, долж-
ны иметь две подписи: одна — со 
стороны сотского, другая — со сто-
роны Старосты поселения. Таким 
образом решения Копы уравнове-
шиваются решением представителя 
жителей поселения.

Это — защита от произвола, так 
называемая система сдержек и про-
тивовесов. На уровне поляны это 
также работает — все протоколь-
ные решения полянного имеют вес 
только при наличии подписи десят-
ского, закреплённого за поляной, и 
наоборот.

Желаю жителям поселений Ро-
довых поместий научиться само-
державию, жить в ладу с природой 
и друг с другом, собирать щедрый 
урожай, жить в достатке и радости!

Иван ГАЛДИН,
основатель ПРП Сказочный Край,

Краснодарский край.
http://skaz-kray.ru

Окончание. Начало на стр. 6. 

Как купить землю
у муниципалитета —
аукцион или без него?

Землю нужного назначения те-
перь можно купить не только у дру-
гих собственников или застройщи-
ков, но и непосредственно у муни-
ципалитета.

Администрации сельских и го-
родских поселений обязаны пред-
ставлять на своих официальных 
сайтах и на публичной кадастровой 
карте, которую каждый желающий 
может увидеть в Интернете, сведе-
ния о продаваемых участках.

Если участок подходит по своим 
параметрам, устраивает его пред-
полагаемая стоимость, останется 
лишь подать заявку. 

Далее местные власти делают в 
прессе и на своём сайте в Интерне-
те объявление о том, что, в соответ-
ствии с вашей заявкой, участок вы-
ставлен на продажу.

Если других желающих на этот 
участок не будет, участок предо-
ставляется вам.

Если же появятся другие претен-
денты, проводятся торги.

Отказать в продаже участка, 
если он действительно свободен, 
администрация уже не имеет права.

Всё это касается и потенциаль-
ных садоводов-дачников, которые 
могут стать индивидуалами без 
вступления в садовое или дачное 
товарищество. Они могут купить 
землю у местной администрации.

Обязательность публичного 
предоставления местными властя-
ми сведений о свободных участках 
и запрет для них на отказ в предо-
ставлении участков предполагает 
законом резкое сокращение воз-
можностей откатов ведающим зем-
лёй чиновникам. 

О стоимости земельных 
участков, покупаемых
у муниципалитетов

Вопрос, волнующий всех, — бу-
дут ли участки дешевле, чем на рын-
ке?

Новый закон гласит: единствен-
ному желающему участок продается 
не дороже кадастровой стоимости.

Если же участок всё-таки будет 
продан с торгов, то, понятно, стои-
мость может оказаться выше.

Такие меры, предусмотрен-
ные новым законом, могут серьёз-
но сбить рыночные цены на землю, 
поскольку на рынок попадут новые 
участки из госземель, да и свой ры-
нок земель муниципалитеты плани-
руют пополнять за счёт изъятия не-
используемых участков.

Если участок
не сформирован

В распространённых ситуациях, 
когда участок не сформирован и нет 
утвержденного проекта межевания 
территории, заявитель за свой счёт 
разрабатывает схему его располо-
жения на кадастровом плане, кото-
рую власти должны согласовать в 
течение 30 дней. Это — прямая нор-
ма нового закона.

А далее, как уже было сказано 
выше, муниципалитет обязан объя-
вить о готовящейся продаже и при 
наличии хотя бы двух претенден-
тов провести торги. Начальной це-
ной будет кадастровая стоимость 
участка.

Граждане, которые претенду-
ют на участки для индивидуально-
го жилищного строительства (ИЖС), 
ведения дачного хозяйства, лично-
го подсобного хозяйства (ЛПХ), бу-
дут тратиться на кадастровые рабо-
ты уже после того, как власти прове-
дут предварительную публикацию 
и убедятся в отсутствии других пре-
тендентов на участок.

Для юридических лиц такой 
риск существует, но он несопоста-
вим с полной невозможностью по-
дойти к торгам, как это происходит 
сегодня.

Порядок предоставления 
муниципальной земли

В этом вопросе предусмотрены 
весьма существенные перемены.

Сейчас система распределе-
ния земельных ресурсов обреме-
нена излишними согласованиями и 
тянется слишком долго, иногда до 
трёх лет, непрозрачна, во многом 
противоречива.

Существующая ситуация извест-
на многим:

• вопрос о том, выставлять сво-
бодный муниципальный участок на 
продажу или нет, решается произ-
вольно местными властями,

• нет исчерпывающего перечня 
причин для отказа в предоставле-
нии участка,

• нет установленных сроков для 
принятия органами власти необхо-
димых решений,

• определены только сроки ка-
дастрового учёта и регистрации 
права собственности,

• всё остальное — на усмотре-
ние чиновников,

• потенциальные покупате-
ли земли поставлены в положение 
просителей, вынужденных «догова-
риваться» с местной властью.

Новый закон детально прописал 
процедуру прямого действия, с кон-
кретными и достаточно краткими 
сроками их выполнения — они не 
должны превышать трёх месяцев.

Кстати, о детализации: объём 
закона — свыше 300 страниц, он 
обобщил почти 25-летний опыт вы-
страивания рыночных правоотно-
шений в землепользовании и гото-
вился 5 лет. 

В новом законе чётко сформу-
лированы особенности земель-
ных аукционов, на которые муни-
ципальные власти будут обязаны 
выставлять свободные земельные 
участки по заявлениям физических 
лиц. Единственная поправка — 
если на эти земли не претендуют 
крупные застройщики, которые на-
мерены заниматься комплексным 
развитием территорий.

Акт выбора участка
не нужен

Почему отпала необходимость 
в подготовке и согласовании актов 
выборов участков? — Причин мно-
го. Основной же можно назвать за-
вершение в 2014 году утвержде-
ний правил землепользования и 
застройки (ПЗЗ) по всей террито-
рии страны.

Теперь вопрос о том, какой объ-
ект и с какими параметрами можно 
построить, уже не будет предме-
том переговоров. Это должно быть 
определено в градостроительном 
регламенте. 

Согласовывать акт выбора 
участка, который дублирует гра-
достроительную документацию, 
стало ненужной процедурой. Тем 
более, что именно с актом выбо-
ра сегодня связаны почти все не-
формальные отношения с орга-
нами власти при предоставлении 
участка.

При подготовке акта выбора 
орган власти по своему усмотре-
нию решал, какой объект и с каки-
ми параметрами построить. В реа-
лии же такая ситуация служила ос-
новой «переговорного процесса» 
между недобросовестными глава-
ми муниципальных образований и 
заявителями.

Соответственно теперь, по но-
вому закону, порядок предоставле-
ния земельных участков будет опи-
раться на генеральный план терри-
тории, правила землепользования 
и застройки, а также документацию 
по планировке территорий.  

До этого времени будут разра-
ботаны ряд подзаконных норма-
тивных актов Правительства РФ, 
синхронизированы принятые фе-
деральные акты с рядом ведомст-
венных, а также региональными 
и муниципальными нормативно-
правовыми актами, а органы мест-
ного самоуправления подготовятся 
к реализации полномочий. 

www.zemvopros.ru

Новая земельная реформаНовая земельная реформа
стартует 1 марта 2015 г.

О соответствующей инициа-
тиве, «которая помогла бы 
усилить тенденцию притока 
людей на Дальний Восток», 

главе государства рассказал вице-
премьер — полпред президента 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев.

Путин отметил, что это «сама по 
себе идея правильная и уже в исто-
рии России была реализована в Си-
бири». 

Как рассказал Трутнев, на Даль-
нем Востоке сегодня находится в го-
сударственной собственности 614 

млн. гектаров земли. «Мы хотим 
предложить создать механизм без-
платного выделения каждому жи-
телю Дальнего Востока и каждому 
человеку, который хотел бы прие-
хать на Дальний Восток, одного гек-
тара земли, который может исполь-
зоваться для ведения сельского хо-
зяйства, для создания бизнеса, лес-
ного, охотничьего хозяйства», — 
сказал полпред президента.

По словам Трутнева, эту зем-
лю предлагается «предоставлять на 
пять лет и в случае использования 
потом закреплять эту землю за соб-

ственником, а в случае отсутствия 
использования — изымать».

Президент со своей стороны от-
метил, что «можно посмотреть, где 
находятся эти земли, какого они ка-
чества, достаточно ли одного гекта-
ра на Дальнем Востоке». Кроме то-
го, по его словам, должны быть ка-
кие-то условия, связанные с необ-
ходимостью использования, по-
скольку земли «можно взять и не 
использовать в течение десятиле-
тия».

Интерфакс.
www.interfax.ru/russia/418637

Президент Владимир Путин одобрил идею безплатного 
выделения каждому жителю Дальнего Востока одного гектара 
земли в целях привлечения трудовых ресурсов в этот регион
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В   последние годы засухи, 
снижающие урожай на по-
лях, участились, растёт чи-
сло пожаров. Полчища са-
ранчи захватывают новые 

территории. 
В Волгоградской области земля 

просыхает за лето на глубину до 1,5 
метра. В нашем хуторе трава желте-
ет обычно в конце июня. Загорается 
сухостой от любой искры. Хорошее 
предупреждающее действие — по-
косы. Скошенная трава тушится го-
раздо легче, даже обычной совко-
вой лопатой и уж тем более пожар-
ными ранцами, выданными нам 
сельской администрацией.

Последний пожар был очень 
сильным, по сухой траве он до-
шёл до лесополосы — загорались 
15-мет ровые сосны. За одну мину-
ту сгорало дерево, которое росло 
лет 40. 

Это бедствие навело меня на 
мысль о таком подборе древесных 
пород, чтобы живая изгородь несла 
функцию преграды огню. 

У нас на поместьях по север-
ной стороне растут хвойные дере-
вья для защиты пространства от хо-
лодных ветров зимой. Это нужно и 
важно для плодоношения лесосада, 
для создания микроклимата, но по-
луметровый сухостой может пере-
вести пал на эту вечнозелёную сте-
ну и уничтожить её в любой момент. 
И вот тогда я вспомнил слова фер-
мера-лесозаводчика Гусмана Мин-
лебаева о чёрном орехе, под ко-
торым трава практически не рас-
тёт благодаря выделяемым фитон-
цидам. Кроме того, этот гигантский 
вид создаёт хорошее затенение. Да 
и вообще ореховые не так подвер-
жены горению. Дубы в сыром виде 
вообще не горят, в отличие от хвой-
ников и берёз. 

Сразу нарисовалась картина по-
местья, окружённого двумя рядами 

 Олег Перетятько
Радужное у Медведицы,
Волгоградская область
pechnik-do@rambler.ru СхемаСхема

несгораемогонесгораемого
поместьяпоместья
Пермакультура к пермакультуреПермакультура к пермакультуре

ореховых деревьев. Схема высад-
ки мной была уже описана в газе-
те многократно: с целью избежа-
ния перекрёстного опыления и об-
разования нежелательной гибри-
дизации близкородственные виды 
разносятся по разным сторонам. У 
меня род орех: орех чёрный, грец-
кий скороплодный, сердцевидный, 
айлантолистный; род гикори: ка-
рия пекан, яйцевидная, бахромча-
тая, овальная; род дуб — белая сек-
ция: крупноплодный, пушистый, 
монгольский, черешчатый. По од-
ному представителю дубов из дру-
гих секций можно высаживать про-
извольно, так как переопыление у 
них межсекционное, например дуб 
красный и дуб зубчатый. Род каш-
тан — каштан мягчайший, каштан 
зубчатый — разнёс по противопо-
ложным углам. В планах — разне-
сти и орехоплодные сосны Арман-
да, Ламберта, кедровую корейскую 
и бело ствольную. Также разносят-
ся разные виды черёмухи, липы. А 
сплошная хвойная живая ветроза-
щитная стена по северной стороне 
поместья окружается с каждой сто-
роны дубами и орехами по описан-
ной схеме. На сосны, ели, можже-
вельники, туи, тсуги, пихты, кипа-

рисы, тисы и секвойные можно за-
пустить лианы, несгораемый плющ, 
полезный китайский лимонник, эк-
зотическую актинидию и амурский 
или девичий виноград. Каждый год, 
взрослея, саженцы будут претво-
рять заложенную программу про-
филактики пожаров. Их кроны со-
мкнутся, и сухостоя под кронами 
уже не будет. По первому ярусу та-
ких пород пожар тоже не может пе-
ремещаться. 

Вечнозелёная толокнянка (мед-
вежья ягода) упорно сопротивля-
ется огню при лесных пожарах. Её 
стелющиеся ветви, переплетаясь, 
образуют густой ковёр из кожи-
стых овальных листочков, напоми-
нающих листья брусники. Есть ещё 
огнеупорная трава — сахалинская 
гречиха (сибирский бамбук). Эти 
виды можно высаживать вокруг 
строе ний на поместье. 

Также хорошо сопротивляются 
огню вязы, лох и, как это ни стран-
но, лиственница и секвойные бла-
годаря специфическим свойствам 
коры и высокому расположению 
ветвей. 

Лоху уделю немного внимания. 
В России распространён узколист-
ный лох, в меньшей степени — се-

ребристый, а вот зонтичного и мно-
гоцветкового (гумми) у нас нет. Пло-
ды лоха осенью обладают незабы-
ваемым вкусом, трудно оторваться. 

Для обильного плодоношения 
нужно высаживать рядом два-три 
саженца лоха. Различные виды так-
же разносятся по сторонам поме-
стья для сохранения чистоты ви-
да. Можно добавить в коллекцию и 
американскую шерфедию (семейст-
во лоховых), высадив её в саду. Во 
втором ярусе лесосада лох будет 
нести пожарозащитную функ цию, 
кроме того, это хороший медонос. 

Если ваши соседи поступят ана-
логичным образом и возьмут за 
основу данную схему высадки са-
женцев, конечно, предварительно 
согласовав свои планы с хозяева-
ми окружающих поместий (это нуж-
но для избежания непредвиденной 
гибридизации близкородственных 
видов), то пожароопасность в це-
лом снизится. Этот вопрос актуа-
лен на юге России, где бывает жар-
кое лето, также в Саратовской и 
Оренбургской областях. Но, учиты-
вая усиливающиеся засухи, доходя-
щие до средней полосы, и лето 2010 
года тому пример, целесообразнее 
продумать и реализовать програм-

му защиты от пожаров в своём ле-
сосаде. 

Наличие пруда в этом аспек-
те — важная составляющая. Хотя 
бы небольшого, неглубокого пру-
да, площадью 2 сотки и глубиной 
2–2,5 м. Водоём оказывает влия-
ние на микро климат, смягчая тем-
пературные перепады и увлажняя 
воздух, также он может использо-
ваться как противопожарная ём-
кость. При проектировании нужно 
предусмотреть наполнение пруда 
поверх ностными водами. Для этого 
обустроить соответствующий кра-
терный ландшафт или цепь ключе-
вых линий, питающих водоём. 

В целом же необходимо проти-
водействовать опустыниванию Ру-
си, и статья 58 Конституции РФ пря-
мо говорит об обязанности каж-
дого охранять природу и окружа-
ющую среду. Хорошо направить в 
это русло и систему государствен-
ного аппарата, письменно попро-
сив руководителей регионов про-
водить работы по восстановлению 
полезащитных лесополос, лесопо-
лос вдоль водоохранных зон рек.  
Необходимы информационная ра-
бота с главами районов о перехо-
де с отвальной вспашки на безот-
вальное рыхление, переходе на 
перспективное аллейное земледе-
лие и, конечно, принятие закона о 
Родовом поместье в регионе, по-
скольку мы имеем статус граждани-
на в соответствии со ст. 3 и имеем 
право управлять делами государст-
ва, ст. 32 Конституции РФ. 

Но важно осознать хрупкость 
природы, перестать бороться с ней 
и начать совместное творение сво-
их семейных, ботанических лесоса-
дов — Родовых поместий по всей 
планете. И задача эта стоит в пер-
вую очередь перед Русским миром. 

P. S. В следующей статье я рас-
скажу про выращивание на поме-
стье экзотического сада, состояще-
го из хурмы, бананового дерева, 
клубничного и малинового дерева, 
айвы — хеменолеса и даже цитру-
совых. 



В   русских сказках молодиль-
ные яблоки встречаются до-
вольно часто. Они чудесным 
образом излечивали болез-

ни и продлевали жизнь сказоч-
ным героям. Удивительно то, что 
такие яблоки есть на самом деле! 
Это доказал селекционер профес-
сор Л. И. Вигоров, который занимал-
ся созданием плодов и ягод, имею-
щих лечебные и профилактические 
свойства. 

А начиналось всё с того, что в 
1950 году профессор начал созда-
вать в Свердловске уникальный 
сад, к 1960 году собрал коллекцию 
из 700 сортов яблонь, и к концу 1968 
года там уже было 1200 сортов од-
них только яблонь, не считая десят-
ков других плодовых культур. В сво-
их работах Леонид Иванович ссы-
лался на слова Мичурина, который 
завещал своим последователям вы-
вести сорт яблок, которые излечи-
вали бы многие болезни и продле-
вали жизнь. Вигоров изучал в сво-

русских сказках молодиль-
ные яблоки встречаются до

Молодильные яблоки
существуют! А также груши, вишни...

ей ла-
боратории 

содержание в плодах 
витаминов, природных 

антибиотиков, микроэле-
ментов и других полезных для чело-
века соединений. 

В ходе этой работы он выяснил, 
что подавляющее большинство сор-
тов яблонь, да и других плодовых 
культур с действительно полезны-
ми для человека плодами, встре-
чается очень редко. Из исследован-
ных им сортов лишь 5% содержали 
в яблоках такое количество биоло-
гически активных веществ, которые 
могли оказать положительное влия-
ние на здоровье людей. 

Профессор пришёл к выводу, 
что такие распространённые сор-
та яблок, как «Белый налив», «Папи-
ровка», «Мельба», «Уэлси», «Корич-
ное полосатое», «Пепин шафран-
ный», «Грушовка московская» и не-
которые другие, имеют низкое со-
держание двух главных для организ-
ма витаминов — С и Р и не восполня-
ют их дефицит в организме. Однако в 
коллекции Вигорова нашлись ябло-
ни, плоды которых богаче витамина-
ми в десятки раз. Вот эти сорта учё-

ный и использовал для выведения 
молодильных яблок. Однако в те го-
ды отечественные селекционеры, да 
и весь мир, пошли по другому пути. 
Главным критерием в их работе были 
выбраны урожайность, внешний вид 
и вкус яблока. Таким образом, созда-
ние яблока здоровья отошло на вто-
рой план.

Профессор Вигоров любил гово-
рить, что всего несколько штук мо-
лодильных яблок в день заменят 
10 кг обычных. Именно в отноше-
нии этих целебных плодов говорит-
ся в известной английской поговор-
ке. «Одно яблоко в день — и врач не 
нужен».

Потребовалось более 40 лет, 
чтобы результаты работы Л. И. Ви-
горова были по достоинству оце-
нены. Интерес учёных и садово-
дов к сортам его молодильной 
коллекции повышается с каж дым 
годом, а их лечебный эффект под-
твержден и проверен в уральских 
клиниках. 

В частности, к молодильным 
относятся такие сорта яблонь: для 
средней полосы России — «Налив 
алый», «Рецепт Черненко», «Ба-
бушкино», «Витаминное Исае-
ва»; для Сибири и Урала — «Дол-
го», «Зорька», «Ранетка Десер-
тная», «Грушовка омская». Вы-
сокое содержание витаминов Р и 
С в яблоках этих сортов способно, 
в частности, снижать артериальное 
давление и оказывать оздоравли-

вающее влияние на сердечно-сосу-
дистую систему в целом. 

Среди сортов, способных преду-
преждать желудочно-кишечные за-
болевания, — «Уральское масле-
ничное», «Анисик омский», «Дын-
ное Диброва», «Аркад жёлтый».

А такие сорта яблок, как «Абри-
косовое», «Северянка Лисавенко», 
«Персиковое», препятствуют старе-
нию клеток и повышают иммунитет. 

Можно также упомянуть и мо-
лодильные сорта груш. Большин-
ство известных нам европейских 
сортов особой лечебной ценно-
сти не представляют. А вот те, ко-
торые «пришли» к нам с Дальне-
го Востока — «Тема», «Сибиряч-
ка», «Оля», полезны, поскольку со-
держат антибио тик арбутин, кото-
рый предупреждает воспалитель-
ные процессы и образование кам-
ней в почках.

В отобранных Вигоровым сортах 
чёрной смородины «Голубка», «По-
беда», «Память Мичурина» вита-
мина С содержится в 3–4 раза боль-
ше, чем во многих других сортах. 

Витамин B2
, который необходим 

для профилактики неврозов и нор-
мализации нервной системы че-
ловека, профессором обнаружен в 
сортах сливы «Чернослив маньч-
журский» и «Жёлтые хлопоты». 

В вишне «Гриот Победа» и ма-
лине «Память Кузьмина» содер-
жится много витамина В

9
, который 

усиливает иммунитет и обладает 

противораковой активностью.
Что касается облепихи, шипов-

ника, актинидии, боярышника, ря-
бины и жимолости, то они практи-
чески все накапливают ценный ком-
плекс витаминов и биологически 
активных элементов. К примеру, в 
рябине и облепихе триптофана, из 
которого в организме образуется 
серотонин, известный нам как гор-
мон счастья, содержится больше, 
чем в бананах. 

Так что молодильными могут 
быть не только яблоки. 

К сожалению, Леонид Иванович   
Вигоров не дожил до того времени, 
когда результаты его кропотливой 
работы признали учёные и садо-
воды. Однако и сейчас сорта моло-
дильных яблок встречаются в про-
даже не так уж и часто. 

Где можно купить молодиль-
ные яблоки? Лечебные сорта пло-
довых культур наиболее доступны 
в питомниках и селекционных цент-
рах. Черенками и саженцами моло-
дильных яблок можно обзавестись 
и у частных садоводов. Наиболее 
полная коллекция поливитаминных 
плодовых культур собрана в Бота-
ническом саду МГУ и Мичуринском 
саду в Москве, где тоже продаются 
саженцы и черенки для привития. 

Ешьте молодильные яблоки и 
всегда будете здоровы!

Венедикт ДАДЫКИН,
учёный-агроном.

www.supersadovnik.ru



•  11«Родовая Земля»
№ 2 (127), февраль 2015 г. ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Пояснительная записка 
Алексея Маркова

В данное время Земельный и 
Лесной кодексы РФ не запрещают, 
а ст. 9 Конституции РФ прямо ука-
зывает на право граждан РФ иметь 
в собственности все виды природ-
ных ресурсов, а лес — один из них. 
Я, как и любой другой гражданин, 
имею право создать коллекцию, а 
в последующем и питомник цен-
ных и по этому ставших редкими и 
«краснокнижными» древесных ви-
дов и экзотов из официально прио-
бретённых семян и саженцев.

Эти насаждения могут функцио-
нировать в зависимости от площа-
ди, то есть количества растений, и 
как коллекция (арборетум, дендра-
рий), и как питомник, и как селек-
ционно-семеноводческий объект 
(также частное научное учрежде-
ние и, по определению ст. 102 Ле-
сного кодекса РФ, п. 3, п.п. 3 и п.п. 
5, «особо защитный участок леса»). 
Через некоторое время получим 
ценный (но уже частный) лес (п. 1 
п.п. 4б, 4г, 4д, 4е ст. 102 Лесного ко-
декса РФ).

Согласно общероссийскому 
классификатору, мною заявлен ос-
новной вид деятельности — лесо-
водство, что включает в себя выра-
щивание, посадку, подсадку, пере-
садку саженцев, прореживание и 
охрану лесов, выращивание моло-
дого порослевого леса и деловой 
древесины, выращивание расти-
тельных материалов, используемых 
для плетения, выращивание сеян-
цев деревьев и кустарников.

Моя цель — восстановление 
плодородия испрашиваемых дег-
радированных земель способом 
фитолесомелиорации (естествен-
ное восстановление) с созданием 
на склонах водоохраной зоны реки 
Тосна лесосада, то есть рекреаци-
онной зоны, где ряды деревьев бу-
дут стоять «ступеньками» на скло-
нах высотой не менее 2 м. Земля с 
корней насаждений в этом случае 
менее всего размывается талыми 
и ливневыми водами, а сами наса-
ждения равномерно освещаются 
солнцем, что способствует лучше-
му цветению, опылению и получе-
нию хороших плодов, то есть хоро-
ших семян.

Кроме того, посадки по гори-
зонталям — лучший способ для за-
держания талых и ливневых вод на 
склонах, что необходимо для умень-
шения эрозии (ветровой и водной) 
почвы (гумуса) и остановки распро-
странения оврагов.

Помимо противоэрозионного и 
противоовражного эффекта лесо-
посадки вокруг оврагов и на скло-
нах позволят образовываться дер-
нине от трав и опада — ежегодно 
за счёт осыпающихся листьев, пло-
дов, чешуек коры, почек, мелких ве-
ток и т. п., то есть того, что и называ-
ется опадом, а также за счёт отмер-

Частные лесаЧастные леса
могут спасти планетумогут спасти планету

9 апреля прошлого года Алексей Марков, 
проживающий в городе Никольское, что в 
Ленинградской области, стал фермером, то 
есть получил в районной налоговой инспек-
ции свидетельство о регистрации фермер-
ского хозяйства. На следующий день Мар-
ков подал в администрацию района заявле-
ние о предоставлении ему пока ещё никому 
не принадлежащего и не обработанного зе-
мельного участка в водоохранной зоне ре-
ки Тосны.

Алексей решил заниматься лесоводством,  
заложить питомник декоративных деревьев, 
кустов, трав и цветов, с высадкой на склоне 
долины реки так называемых деревьев-се-
менников (или плюсовых деревьев) для полу-
чения своих семян.

19 июня земельная комиссия района при-

няла решение о выделении испрашиваемого 
участка под фермерское хозяйство. Не смотря 
на то, что протокола комиссии Марков так и 
не увидел, глава администрации района на 
личной встрече с ним 13 мая заверил: «Ни-
каких проволочек и задержек не будет, до-
кументы «ходят» долго, пока ещё всё будет 
оформлено, не волнуйся и приступай к за-
кладке питомника».

Муниципальные служащие, ответственные 
за оформление земли, потребовали предо-
ставления бизнес-плана. Алексей приложил к 
заявлению пояснительную записку, прочитать 
которую будет интересно и полезно не толь-
ко начинающим или давно работающим фер-
мерам, но и огородникам, садоводам и всем 
заинтересованным в сохранении нашей при-
роды.

шей части корней, участвующих в 
формировании лесной подстилки и 
почвы. Так лес поддерживает макси-
мально возможный в условиях дан-
ной местности уровень почвенного 
плодородия, что запускает процесс 
восстановления гумуса.

Структура дернины облада-
ет связностью, что служит мощным 
средством для задержания и погло-
щения поверхностного водного сто-

ка. Почти полное отсутствие ана-
эробного разложения растительно-
го опада под лесным покровом при-
водит к образованию качественно 
отличного от подзолистых почв гу-
муса, который очень медленно раз-
рушается.

Для примера: с обычного 
15-летнего клёна, который являет-
ся прак тически единственным ши-
роколиственным деревом в на-
ших местах (наряду с малораспро-
странённым ясенем), осенью опа-
дает порядка 15 000 листьев, спо-
собных покрыть площадь око-
ло 0,01 га. Есть виды орехов и ка-
рий (растут в наших климатических 
условиях (5 и 4 климатические зо-
ны)), у которых размер листа (еже-
годно опадающего!) может состав-
лять более одного метра. Сами мо-
жете представить, насколько эф-
фективнее будет идти образование 
гумуса из опада этих деревьев.

Кроме того, лесная древесная 
растительность, образуя тень, при-
ведёт по весне к медленному тая-
нию снега, поэтому талые воды бу-

дут постепенно впитываться в поч-
ву, подземный водный сток будет 
равномерным, родники и ручьи по-
лучат хорошее снабжение, умень-
шится сброс талых и ливневых вод 
в реки, что ослабит силу возмож-
ного паводка. При глобальном по-
теплении недостаток воды в почве 
— самый главный лимитирующий 
фактор восстановления почвенного 
плодородия.

Сельхозугодья в водоохран-
ных зонах и близкие к ним наносят 
вред и рекам. Поверхностный сток с 
сельхозугодий в 2–70 раз выше, чем 
с облесённых площадей, что приво-
дит к паводкам, к сильной почвен-
ной эрозии, к заилению водохра-
нилищ со скоростью 3,1 кубометра 
на гектар в год (в нашем случае это 
Финский залив).

Годичное сокращение вмести-
мости водохранилищ колеблется 
в пределах 0,1–7,3% общей ёмко-
сти при средней величине в 0,9%. 
Максимальное значение характер-
но для окружающих водохранили-
ща сельхозугодий. Водохранилища, 

— т. е. диаметром ствола от 53,4 
см и больше), рубить никому не ве-
леть. А буде кто сему указу проти-
виться: на них за всякое срублен-
ное дерево, кроме дуба, доправле-
но будет пени по 10 рублёв, за дуб 
буде кто хотя одно дерево срубит, 
также за многую заповедных лесов 
посечку, учинена будет смертная 
казнь; а для нужд рубить леса: липу, 
ясень, берёзу, осину, ольху, ель, ореш-
ник, ивняк, осокорь (чёрный тополь), 
сосну, которая в отруб меньше 12 
верш ков».

С дубами всё понятно, каждый 
дуб важен для постройки флота, по-
этому срубившему дуб — смерть. 
Главный же смысл указа иной, как 
ныне любят говорить, комплексный: 
«которые в те большие реки впали, 
а сплавному ходу по ним быть моч-
но», то есть речь идёт о том, чтобы 
реки должны оставаться судоход-
ными «дорогами». Эти расстояния 
в 50 и 20 вёрст буквально означают 
ширину водоохранных зон рек, что 
сохраняло и водность этих рек, и 
лес ные и рыбные ресурсы, и умень-
шало силу паводков.

В этих зонах и находится основ-
ная масса родников и ручьёв, пи-
тающих водой «свою» реку. Нет та-
ких зон или, если они малы и нет на 
них леса, то не будет подпитки во-
дой рек, и эти реки обмелеют, уров-
ни грунтовых вод снизятся, что и 
происходит ныне. Мало кто знает, 
что до Великой Отечественной вой-
ны леса на берегах Волги охраняли 
войска НКВД!

Ещё один важный фактор — это 
ветрозащита. Каждый видит, на-
сколько усилились ветры в нашем 
регионе, — это тоже последствия 
контролируемой и неконтролируе-
мой вырубки леса. Также плодовый 
лес — это прибежище для мелких 
и средних насекомоядных птиц. За 
весь ХХ век было завезено из-за ру-
бежа два вида карантинных вреди-
телей растений, а за первое десяти-
летие нового века — уже более де-
сяти видов. Не будет птиц — расте-
ния останутся без защиты.

Наверняка люди, которые мо-
гут повлиять на ситуацию, не глу-
пее и безвольнее тех, которые жили 
300 лет назад. И видят перспективу 
не на 3–4 года, а гораздо дальше и 
думают о своих детях и внуках. Уже 
наступил момент, когда подземные 
воды иссякают и перестали в преж-
нем объёме питать малые водотоки, 
и реки начали мелеть.

Число «убитых» водотоков при 
сохранении варварского подхода 
к этой проблеме будет лишь расти, 
то есть будет снижаться количество 
пресной питьевой воды и уровень 
вод в реках, из-за этого будет сни-
жаться безопасность населения в 
регионе, будет ухудшаться и так не-
важная экология.

Пора всем ветвям власти: депу-
татам, правительствам регионов, 
природоохранительным органам и 
агронауке сделать вывод и принять 
решение — хотя бы залесить водо-
охранные зоны и не ждать водного 
кризиса, опустынивания и нанесе-
ния непоправимого ущерба обла-
сти, её жителям и России. Человече-
ство к сегодняшнему дню уничтожи-
ло около половины лесов, что при-
вело к серьёзным изменениям ре-
жима циркуляции воздушных масс 
и к снижению осадков на суше. Лес 
— это кожа планеты. И помните: мы 
не получили эту землю от предков в 
наследство, мы её взяли в долг у на-
ших потомков!

P. S. При подготовке пояснитель-
ной записки использованы матери-
алы из докладов Гусмана Валеевича 
Минлебаева, первого в России част-
ного лесозаводчика, фермера и со-
здателя лесного поместья «Малая 
Волжская Булгария».

Татьяна РОМАНЕНКО.
На фото Алексей Марков, за ним — 

тополь серебристый 
возраста примерно 400–450 лет,

единственный в районе 
тополь такого размера.

www.arsvest.ru.

где свыше 90% водосборов покры-
ты лесом, величина ежегодного за-
иливания не превосходит 0,01%, то 
есть незначительная.

Земля водоохранных зон, по-
крытая лесом, весной, летом и осе-
нью всегда холоднее, чем вода 
осадков, и вода осадков впитывает-
ся в почву водоохранной зоны. При 
отсутствии леса в водоохранной зо-
не, поверхность почвы теплее во-
ды осадков, вода осадков в данном 
случае не впитывается в почвы, сте-
кает по склонам, испаряется, поэто-
му и не попадает в подземные гори-
зонты, река перестает получать «пи-
тание».

При продолжительных ливнях 
и при вырубленных водоохранных 
лесах и происходят наводнения, 
при которых, бывает, гибнут люди, 
как это произошло в том году (да и 
много раз до этого) у нас, в Тосно, а 
также в Крымске и на Амуре.

Отсюда имеем ясную причину 
исчезновения малых водотоков — 
родников, ручьёв и малых рек: во-
да осадков перехватывается сель-
хозрастениями, испаряется, стека-
ет с полей и уже не пополняет под-
земные воды, уровень грунтовых 
вод понижается, источники водото-
ков иссякают, и как следствие — ма-
ловодье малых, средних и больших 
рек и безрыбье, иссушение локаль-
ного климата с последующим насту-
плением опустынивания.

19 ноября 1703 года Пётр Пер-
вый издал именной Указ «Об опи-
си лесов во всех городах и уездах, 
от больших рек в стороны по 50, а 
от малых по 20 вёрст». У людей, свя-
занных с лесной отраслью, этот указ 
считается первым лесоустроитель-
ным документом. Текст указа гласит: 

«Во всех городах и уездах опи-
сать леса, от больших рек в сторо-
ны по 50 вёрст (1 верста — 1066,8 
км), а от малых рек, которые в те 
большие реки впали, а сплавному хо-
ду по ним быть можно, в стороны 
же по 20 вёрст.

Где леса есть, и в тех лесах: ду-
ба, клёна, ильма, вяза, карагача, ли-
ственницы, сосны, которые в от-
руб в 12 вершков и больше (1 вершок 
равен 4,45 см, «12 вершков в отруб» 

ИВЫ быстро растут, с легко-
стью выдерживают длительное за-
топление, что используется в целях 
укреп ления берегов озёр и искусст-
венных водоёмов.

ЯСЕНЬ благодаря мощной кор-
невой системе высокоустойчив к 
сильным ветрам, поэтому его мож-
но высаживать с северных сторон 
в качестве защитных насаждений, 
в качестве растений, укрепляющих 
берега водоёмов, или просто на от-
крытых участках земли. Довольно 
устойчив к низким температурам 
воздуха зимой, однако требовате-
лен к характеру почвы. Ясень спосо-
бен расти только на хорошо увлаж-
нённых почвах, кроме того, не пере-
носит сильно затемнённые места. 

КАМЫШ и ОСОКА укрепляют 
берег и предохраняют фарватер ре-
ки от засорения и обмеления; защи-
щают мелкую рыбу и предоставля-
ют ей удобное место для метания 

икры, к тому же в «камышах» гнез-
дятся дикие утки. Ввиду этого в по-
следнее время обращено внима-
ние на эти культуры, которые мож-
но разводить на всех местах, по-
крытых водой не выше 1 м. Наибо-
лее пригодны для их разведения 
песок, глина, подзол и торф и наи-
менее — тонкий ил. Посев возмо-
жен только на почвах, не покрытых 
водой, на покрытых же необходи-
мо обратиться к посадке с корнями, 
для чего при неимении на месте го-
тового посадочного материала при-
ходится выращивать его в особых 
питомниках.

АЙЛАНТ даёт обильные кор-
невые отпрыски, хорошо укрепля-
ющие почву на откосах, осыпях, в 
оврагах. Корневая система поверх-
ностная, но мощная, поэтому айлант 
ветроустойчив.

ЛЕЩИНА пригодна для закреп-
ления склонов и балок. Осыпавшие-

ся листья быстро минерализуются, 
обогащая почву.

ОЛЬХА имеет большое почвоза-
щитное, берегоукрепляющее и во-
дорегулирующее значение.

ЧЕРЁМУХА улучшает структуру 
почвы, укрепляет берега рек и скло-
ны гор.

ВЕРБЕЙНИК может быстро за-
тянуть пустующие участки земли, 
особенно на берегу водоёма, тем 
самым укрепив берег.

МЯТА ВОДНАЯ растёт как сте-
лющееся растение, ею можно зама-
скировать берег пруда. Она хорошо 
укореняется и быстро разрастает-
ся, чем довольно неплохо укрепля-
ет берег.

ГРЕБЕНЩИК ТАМАРИСК са-
жают по берегам солёных озёр и 
морей, чтобы укрепить берега. Но 
эти кустарники покрывают землю 
множеством опавших веточек с вы-
соким содержанием солей. Почвы 
засоляются, и другие растения там 
уже не выживают.

По материалам http://znanija.com

Растения, укрепляющие берег
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Олег в свои 36 лет имеет 
техническое образование. При 
этом он не только знает, как 
помочь родному краю, но и уже 
делает первые шаги в этом на-
правлении. Что удивительно, 
такую на первый взгляд фан-
тастическую задачу он собира-
ется решать, не прибегая к по-
мощи экскаваторов, насосных 
станций, банков и больших чи-
новников, хотя их помощь бы-
ла бы очень кстати. Олег Пе-
ретятько, коренной камыша-
нин, вот уже 7 лет прожива-
ет в хуторе Тарасов, располо-
женном на левом берегу реки 
Медведицы. Там он начинает 
создавать плацдарм, с которо-
го в ближайшие годы и будет 
организовано наступление на 
все свойственные региону на-
пасти.

— Вот это моё войско, которое 
спасёт наши земли. Пока большин-
ство из воинов не выше пырея, но 
придёт время, и они будут глядеть 
на нас сверху вниз. — Олег начина-
ет экскурсию по взятому в аренду 
участку. Он осторожно раздвигает 
ладонями жёсткие стебли осенних 
трав. — Вот с этих стебельков, по-
лученных в моём питомнике из се-
мян, и должно начаться изменение 
климата Волгоградской области в 
сторону увлажнения. В результате и 
воздух будет здоровей, и от здоро-
вой пищи столы волгоградцев на-
чнут ломиться.

— Как это будет происходить 
и почему у вас такая уверенность 
в победе?

— Я опираюсь на данные науки 
и собственный опыт. В своё время 
в наших краях похозяйничал лед-
ник километровой толщины, унич-
тоживший большинство произ-
раставших ранее видов растений. 
Как утверждают учёные, до ледни-
ка на 1 квадратном километре ра-
стительный биоценоз включал до 
500 видов растений! После ледни-
ка осталось 15 видов… Остаётся не-
раскрытой одна из тайн последних 
столетий: почему 300 лет назад вся 
растительность подверглась мас-
совой гибели? Найти деревья да-
же в сибирской тайге старше 250 
лет чрезвычайно трудно. Остались 
только реликтовые островки, такие 
как Крым, Беловежская пуща, При-
ангарье. Вместе с единомышлен-
никами из «Народного Семенного 
фонда» мы хотим восстановить по-

Древний гинкгоДревний гинкго
зацветётзацветёт

на берегах Медведицына берегах Медведицы
Олег Перетятько знает, как сделать так, чтобы с терри-
тории Волгоградской области навсегда ушли засуха, са-
ранча, вредители, перестали гореть степи и леса, а в ме-
ню жителей региона появилось много полезных для 
здоровья и долголетия продуктов питания.

тери. Главное условие — отказать-
ся от монокультур и перейти к пер-
макультурам, то есть смешанному 
видовому составу лесов. Как только 
это произойдёт — растения пере-
станут болеть, не будет сухостоя, а 
значит, не будет и условий для мас-
сового размножения вредителей и 
возникновения пожаров.

— Высадка древесной расти-
тельности приведёт к сокраще-
нию посевных площадей. Чем 
компенсировать потерю урожая?

— Но ведь лес изменит климат, 
листопады восстановят плодоро-
дие, грунтовые воды поднимутся, 
пойдут дожди, а это в итоге обер-
нётся стабильными урожаями. Не 
зря ещё Петр Первый запрещал вы-
рубку лесов на расстоянии 500 вёрст 
по берегам судоходных рек. Какая 
река может сейчас похвастаться та-

кой лесной охраной? Не надо забы-
вать о плодах, скажем, орехоплод-
ного семейства! Урожай ореха с гек-
тара достигает 60 цент неров! Орех 
— это масло, мука! Иван Мичурин 
называл орех хлебом будущего. Раз-
ве это будет потеря?

— Неужели вот эти крохи смо-
гут заменить зерновые культу-
ры?

— Не надо преувеличивать 
роль зерновых культур в рацио-
не человека. Зерно — еда птичья, 
человек тысячелетия питался бо-
лее крупными плодами, с этим не 
поспоришь. Так что мешает начать 
собирать орехи с каштана мягчай-
шего, бука крупнолистного и евро-
пейского? В Татарстане, а это куда 
севернее Камышина, на 200 гекта-
рах после акклиматизации получе-
но уже третье поколение чёрного 

ореха! Плоды такие, как у грецкого 
ореха, но по целебным свойствам 
и ценности древесины этому ра-
стению нет равных! Как нет равных 
гинкго двухлопастному, рекорд-
смену по продолжительности жиз-
ни (до 4000 лет) и росту до 50 мет-
ров! Целебными являются орешки, 
листья. Мои знакомые агролесово-
ды в Новосибирске и Татарстане до-
казали, что гинкго после акклима-
тизации может расти не только в 
Тибете, но и у них!

— Какие условия должны со-
блюдаться, чтобы столь экзо-
тические растения смогли при-
житься в нашей климатической 
зоне?

— То, что в нашем климате не 
смогут расти деревья из других, 
пусть даже близких по характерис-
тикам климатических зон, — миф. 

В Камышинском лесопитомнике на 
песке росли сибирские кедровые 
сосны, цена масла орешков кото-
рых достигает баснословных сумм! 
К сожалению, пожар в 2010 году 
их уничтожил. Важнейшим услови-
ем акклиматизации является по-
сев семенами. В первый год нель-
зя пересаживать растение, так как 
с повреж дением, обрезкой кор-
ня снижается устойчивость к бо-
лезням, к морозу и жаре. Второе — 
особая подготовка условий для ро-
ста корня. Летняя сушь делает гли-
ну под плодородным слоем чрезвы-
чайно твёрдой, через которую ко-
решкам до влаги не добраться. Я в 
подготовленной яме со сторонами 
в 50 сантиметров обычным ледобу-
ром делаю скважину глубиной 70–
100 сантиметров. Засыпаю всё это 
чернозёмом. Корень по этой даже 
сухой чернозёмной шахте легко до-
ходит до влажных глиняных слоев. 
Полива не надо! Глина к тому же — 
прекрасная защита от мороза и жа-
ры! Вот для чего в ямы на песке я до-
бавляю глину и перегной. 

Много есть тонкостей с опыле-
нием, совместимостью, но всё это 
решаемо. В таком направлении шёл 
Мичурин, надо только не потерять 
его наследие.

— Ваш питомник находится 
неподалёку от территории, где 
строятся так называемые Родо-
вые поместья. Этот факт случаен 
или нет?

— Идея иметь свой участок 
земли и работать на нём обрета-
ет всё больше сторонников. Эта ка-
тегория людей чрезвычайно тре-
петно относится к природе, пото-
му восстановление доледникового 
видового разнообразия надо начи-
нать именно отсюда! Только пред-
ставьте: заходите в лес, а там под 
пологом 100-метровой дугласии 
гигантской, различных дубов, каш-
танов, буков, кедров вечнозелёные 
цветущие рододендроны, благо-
ухающие крупноцветковые магно-
лии, актинидии обвивают сахарные 
клены; осенью поспевают орехи, 
множество плодовых кустов и де-
ревьев: гумми, шефердия, сморо-
дина, съедобная жимолость, хурма 
Виргинского, азимина, абрикосы, 
ирга... В озёрах и заливах рек — ло-
тосы, водные орехи, кувшинки. Из-
обилие зверей, птиц! Ну не зря же 
реку, на которой находится мой пи-
томник, назвали Медведица? 

Все вернётся, надо только не-
прерывно трудиться над создани-
ем спасительной красоты!

Андрей КУТЫГА.
«Крестьянская жизнь».
http://krestyane34.ru.

Приглашаем всех к участию 
в проекте Семенной фонд 
«РОД» при поддержке
объединения «Проект РОД»:

http://vk.com/semenarod

По многочисленным прось-
бам и для упрощения обмена се-
менами проект «РОД» создаёт об-
щий семенной фонд и площадку 
для обмена семенами и саженца-
ми, так как в большинстве своём 

семена из магазинов имеют пло-
хую всхожесть, и очень часто мы 
сталкиваемся с проблемами: се-
мена совсем других сортов, не-
жели заявлено на упаковке, а так-
же генномодифицированные се-
мена, попадающие в магазины, 
— не редкость. Достаточно ча-
сто встречается такая проблема: 
после созревания плодов или ра-
стений из купленных семян вы 
собираете с них семена для по-
садки на следующий год, а они не 
всходят или с очень малым про-
центом всхожести.

Если вы занимаетесь сельским 
хозяйством или выращиваете раз-
личные культуры на даче, в дерев-
не на огороде или на подоконни-
ке, то, несомненно, этот ресурс бу-
дет очень полезен для вас!

Вступайте в группу, обмени-
вайтесь семенами и саженцами, 
дарите и взаимодействуйте.

Как устроен обмен? За-
ходите по ссылке vk.com/
topic-80205745_30899149, прави-
ла указаны в описании.

Обмен семенами среди участ-
ников происходит только на не-
коммерческой основе, размеще-
ние информации с коммерческой 
целью запрещается.

Одна из причин, нарушаю-
щих сроки всходов семян, 
— отступление от рекомен-
дуемых глубин посева. Оп-

тимальными глубинами считают-
ся: майоран — 0,3 см; чабер, эстра-
гон — 0,5 см; свёкла, шпинат, огу-
рец, томат, щавель, салаты, капусты 
— 1–2 см; многолетние луки — 0,5–
1,5 см; огуречная трава — 1,5–2 см; 
ревень — 1,5–3 см; фенхель, катран 
— 2–3 см; спаржа — 3–5 см; бобы, 
горох, фасоль — 4–5 см. На почвах 
лёгких посев допускается глубже, на 
тяжёлых — мельче.

Ненормальное прорастание се-
мян может быть вызвано причинами, 
зависящими от их качества, и внеш-
ними факторами. К первым можно 
отнести потерю жизнеспособности 
из-за нарушений при хранении, по-
старение, механические поврежде-
ния, использование ядохимикатов 
при производстве семян, поврежде-
ния насекомыми. Ко вторым — не-
достатки в обеспечении необходи-
мых условий для прорастания.

Основными условиями для про-
растания семени являются (по сте-
пени их значимости): вода, темпе-

ратура (тепло), кислород воздуха. 
Значение света наступает позже — 
с момента появления проростка на 
поверхности почвы. Вода с момента 
набухания семян входит в их состав-
ляющие вещества (аминокислоты, 
органические кислоты, белки, жи-
ры, ферменты и пр.) и активирует 
образование проростков. Семена 
пробуждаются, поглощая воду. 

Зародыш формируется при на-
личии в семени воды от 20 до 40%, 
а его полное формирование требу-
ет 95% воды.

Вторым условием формирова-
ния проростков является темпера-
тура. Прорастание (для всех видов 
растений) проходит в диапазоне 
температур (от 0°С до 25–26°С). Для 
холодостойких культур оптималь-
ная температура прорастания — 
около 20°С, а для теплолюбивых — 
на 2–5°С выше. Температура в зна-
чительной степени определяет ско-
рость роста сеянцев.

Кислород необходим пророст-
кам для усиления их дыхания, для 
образования новых соединений в 
их растущих клетках. Снижение до-
ступа кислорода к посеянным семе-

нам (переувлажнение, почвенная 
корка, глубокая заделка) резко за-
держивает всходы.

Недостаток воды и колебания 
водообеспеченности, низкая темпе-
ратура и её колебания при прора-
стании семян из почвы задержива-
ют всходы, а избыток воды и тепла 
губят их.

Показатель прорастания (энер-
гию) семян можно определить при 
их намачивании и проращивании на 
такие дни: брюква, кабачок, капуста, 
огурец, редис, редька, репа, тыква, 
щавель — третий день; кресс-салат, 
салаты листовой и кочанный, эстра-
гон — четвёртый; баклажан, лук-
чернушка, морковь, ревень, свёкла, 
шпинат — пятый; томат — шестой; 
пастернак, перец, петрушка, сельде-
рей, укроп — седьмой день.

Э. ФЕОФИЛОВ.
www.gazetasadovod.ru

Скорость прорастания овощных семян
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Для начала хочу сказать, что я 
верю в Бога, Создателя, Все-
вышнего — называйте как 
хотите. Но при этом не верю 

ни одной из существующих рели-
гий. У меня своя религия, она живёт 
только во мне, и моё общение с Бо-
гом — это настолько лично, что 
больше я ничего об этом не скажу.

А теперь давайте представим, 
что всё написанное в Библии — это, 
действительно, правда и это единст-
венная истина. И разберёмся, за что 
изгнали Адама и Еву из Рая.

Меня всегда интересовало: что 
съели Адам и Ева? За что Бог их вы-
гнал из Рая? Даже когда я был ре-
бёнком, ещё тогда в детстве я пони-
мал, что Бог не мог запретить Адаму 
и Еве есть яблоки. Какой-то злой Бог 
— яблоко нельзя, а барашку мож-
но. Именно так и трактуется Библия 
в мультфильмах и красочных дет-
ских книжках. Ну и когда человек 
вырастает, этот образ уже не вызы-
вает у большинства сомнений. Нам 
там, в детстве, уже промыли наши 
наивные мозги. Ну и плюс, кажется, 
зачем читать Библию, я же и так всё 
знаю. 

Видимо, поэтому 90 процентов 
людей, считающих себя православ-
ными христианами, ни разу не от-
крывали своё священное писание. 
А кто такой Енох вообще, как выяс-
нилось, мало кто знает. А Енох — 
это единственный человек, который 
не умер, и которого Бог забрал к се-
бе и показал ему, как всё устроено. 
Енох «ходил пред Богом» и прожил 
365 лет, после чего «не стало его», 
так как Бог взял его на небо, осво-
бодив от вызванной грехами праро-
дителей смерти в награду за благо-
честие. 

Енох — один из немногих лю-

дей, описанных в Библии, которо-
го можно назвать праведником. А 
много говорить о праведниках Биб-
лия не любит. В Библии в основном 
описывается жизнь грешников. Я бы 
даже сказал так: «Библия — это по-
собие для грешника». О том, как жи-
ли праведные народы, информации 
там практически нет. Поэтому со-
здаётся впечатление, что все люди 
испокон веков были грешниками. 
А если кто-то и живёт более или ме-
нее праведно, то он уже переходит в 
разряд святых, он общается с Богом, 
и куда нам, простым смертным, до 
него? Это избранный, видимо, чело-
век. Нет, это небожитель, святой ан-
гел. Вообще праведник в Библии —
это что-то нереальное и недостижи-
мое. 

Но мы отвлеклись. Вернёмся к 
Адаму и Еве. Единственное писание, 
в котором описывается дерево, за-
претный плод которого съели Адам 
и Ева, — это «Первая Книга Еноха». 

(«58. И я пришёл в сад правды 
и увидел разнообразное множест-
во тех деревьев; там росло мно-
го больших деревьев, — благовон-
ных, великих, очень прекрасных и ве-
ликолепных, — и дерево мудрости, 
доставляющее великую мудрость 
тем, которые вкушают от него.

59. И оно похоже на кератонию; 
его плод, подобный виноградной 
кис ти, очень прекрасен; запах дере-
ва распространяется и проникает 
далеко.

60. И я сказал: «Как прекрасно 
это дерево и как прекрасен и прелес-
тен его вид!»

61. И святой ангел Руфаил, ко-
торый был со мною, отвечал мне и 
сказал: «Это то самое дерево муд-
рости, от которого твои предки, 
твой старый отец и старая мать 

вкусили и обрели познание мудро-
сти, и у них открылись очи, и они уз-
нали, что были наги и были изгна-
ны из сада». — Ред. Книга Еноха, 
5:23-31,58-61. Ссылка: http://old-
ru.ru/03-50-1.html).

Книга пользуется огромным ав-
торитетом в церковных кругах, но 
была исключена из Библии, как и 
многие другие действительно важ-
ные и интересные писания. Я во-
обще не понимаю, откуда появил-
ся образ яблока. Видимо, лукавый 
решил осквернить этот фрукт. Так 
как в Библии и ни в одном другом 
писании нигде не сказано что это 
— яблоко. Плод — да, яблоко — 
нет. Но почему-то на всех картин-
ках Адам и Ева изображены имен-
но с яблоком. Поэтому у большин-

ства людей даже сомнения не вы-
зывает, что Адам и Ева съели имен-
но яблоко. По схожей причине боль-
шинство людей считает, что сыр — 
любимая еда мышей. Хотя мыши на 
самом деле сыр не любят и пред-
почтут сыру злаки. Производите-
ли даже на упаковке корма для мы-
шей рисуют сыр, а в пакетик кладут 
зёрна пшеницы. Но нет, большинст-
во людей считает, что любимая еда 
мышей — сыр, а запретным плодом 
Адама и Евы было яблоко.

Итак, что же на самом деле мог-
ли съесть Адам и Ева?

Акация КЕРАТОНИЯ СИЛИКВА 
(ЦЕРАТОНИЯ, рожковое дерево). Се-
мейство бобовых.

Вечнозелёное растение до 15 
метров высотой, растёт на скло-

нах гор Средиземноморья. Плоды 
кератонии — очень сладкие бобы. 
Как пишет Енох, Адаму и Еве запре-
тили есть плоды именно с этого де-
рева. То есть, друзья, Бог запретил 
есть бобы (кэроб, горох, фасоль и 
т. д.). Как мы знаем, бобы — это вы-
сокобелковая пища. Следователь-
но, Бог запретил есть белок. То есть 
мы должны питаться низкобелко-
вой едой. Отведав белка (а белко-
вая пища вызывает похоть, именно 
поэтому в современном мире все 
такие озабоченные сексом), Адам 
и Ева вдруг резко возжелали друг 
друга, заметили, что они голые, за-
стыдились и прикрыли листиками 
некоторые части тела. Прошу заме-
тить, даже растительный белок нам 
есть запрещено, а животный — тем 
более. 

Поэтому, когда меня спрашива-
ют, где я беру белок, я понимаю, что 
ко мне обращается грешник и ему 
действительно где-то нужно брать 
белок, так как в Аду без белка нель-
зя. Если перестать есть белок, изго-
нят, не дай Бог, из Ада в Рай, а греш-
нику это не нужно. Сиф спросил: 
«Отец, откуда твоя болезнь?» Адам 
сказал: «О сын, тяжка болезнь моя. 
Когда согрешил я и мать твоя, тогда 
сказал Господь так: «Умножу скорбь 
твою, всегда будешь в печали. И дам 
тебе 72 болезни: первая болезнь 
утробе, вторая — очам, потом буду 
прибавлять по одной».

Там, в Аду, так сладко от тела во-
няет, постоянные ангины, насмор-
ки, болезни. А потом, к 50 годам, рак 
или что-то такое. И всё из-за белка, 
друзья. 

Поэтому давайте есть яблоки! А 
белок оставим лукавому. Ну и по-
следнее, что хочу сказать: не верь-
те тому, что говорят все или кому-
то одному (включая меня). Изучайте 
всё, анализируйте и слушайте толь-
ко себя.

Антон ВАРТАНОВ.
http://vegan.name.

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

     Лещина, как и фундук, раз-
множается семенами, отводка-
ми, окучиванием поросли, де-
лением куста, прививками, зе-
лёными черенками. Но сорто-
вые особенности лещины пол-
ностью сохраняются только при 
вегетативном размножении.

Размножение семенами
Наиболее просто без гаран-

тии сортности лещина размножа-
ется семенами (орехами). Для по-
сева используются хорошо вызрев-
шие орехи. Посев орехов можно де-
лать осенью и после стратификации 
весной. Посев проводится в хорошо 
заправленные удобрениями гряды 
в открытый грунт или в рассадники 
на глубину 4–5 см. Расстояние в ря-
ду между растениями 8–10 см, меж-
ду рядами — 15–20 см. Сверху по-
севные гряды мульчируют перегно-
ем или торфяной крошкой толщи-
ной 2–3 см. В случае малоснежных 
зим семена, посеянные осенью, не 
успевают полностью пройти стра-
тификацию, и весной у них наблю-
даются изреженные всходы или их 
полное отсутствие. Обычно у таких 
семян в следующую зиму происхо-
дит полная стратификация и весной 
второго года наблюдаются дружные 
всходы. Очень редко у отдельных 
семян всходы могут происходить на 
третий год. Для исключения этого 
следует делать отепление посевных 
гряд с помощью торфа, опила, пе-
регноя и дальнейшего укрытия сне-
гом. Для весеннего посева семена 
стратифицируют во влажном песке, 
торфе, опиле, мху при низкой поло-
жительной температуре 2–6°С. Вы-
копка сеянцев производится через 
2 года после всходов семян.

Размножение отводками
Осенью, после окончания ве-

гетации, или рано весной, до нача-
ла вегетации, кусты орешника сру-
бают как можно ниже. Это приво-
дит к образованию в течение ле-
та многочисленных молодых побе-
гов. Вокруг куста с образовавшейся 
порослью роют канавки глубиной 
30–40 см, по дну которых пригиба-
ются побеги, закреплённые дере-
вянными крючками или шпилька-
ми. Предварительно на месте сги-
ба делают надрез (примерно чет-
верть толщины побега). Выходя-
щие наружу концы отведённых по-
бегов привязывают к колышку. При 
этом важно, чтобы верхушки, при-
вязываемые к колышкам, поднима-
лись над землёй не менее чем на 10 
см. Верх нюю часть побега на высо-
те пятой-шестой почки срезают. В 
канаву для лучшего укоренения до-
бавляют рыхлую перегнойную зем-
лю. Выращивание посадочного ма-
териала отводками производится 
2–3 года. Осенью или рано весной 
производится выкопка укоренив-
шихся отводков.

Размножение
горизонтальными
отводками

На выровненной после глубо-
кой обработки почве около кустов 
делают бороздки до 2 см глуби-
ной и в них рано весной или осе-
нью радиально раскладывают раз-
витые длинные однолетние побе-
ги. Их пришпиливают двумя-тре-
мя шпильками ко дну бороздки 
по всей длине. Во избежание ожо-
гов коры побеги присыпают тон-
ким слоем (до 1 см) земли или пе-
регноя. На таких побегах почти все 

почки развиваются в новые моло-
дые побеги. Как только последние 
достигнут 8–10 см, их окучивают 
на 2/3 высоты. Затем эта операция 
повторяется ещё два раза по мере 
роста побега (высота холмика мо-
жет достигать 20–25 см). На той ча-
сти побега, которая присыпает-
ся, листья обрывают. Выкапывают 
весь горизонтальный отводок че-
рез 1–2 года и разрезают его так, 
чтобы каждая часть имела один 
вертикальный укоренившийся по-
бег. Для усиления корнеобразова-
ния на молодых побегах (у их осно-
ваний) рекомендуется делать пе-
ретяжки мягкой проволокой в 2–3 
оборота. После выкопки отводков 
её снимают.

Размножение
окучиванием поросли 
(или вертикальными
отводками)

Поздно осенью или ранней вес-
ной кусты орешника срубают «на 
пень», что стимулирует развитие 
молодой поросли. Как только по-
рослевые побеги достигнут высоты 
20–25 см, их засыпают на треть по-
бега землёй. Окучивание повторяют 
в течение лета 2–3 раза. Через два 
года получают укоренённый поса-
дочный материал.

С целью получения посадочно-
го материала в один год рекоменду-
ется этот же способ, но с использо-
ванием перетяжки из мягкой про-
волоки (так называемый далемский 
способ). Перетяжки молодой поро-
сли производят, когда нижние ча-
сти побегов становятся более или 
менее одревесневшими и у осно-
вания их начинается побурение ко-
жицы (в конце мая — начале июня). 

Для перетяжек применяется тонкий 
(диаметром 0,3–0,5 мм) медный или 
алюминиевый провод. Перетяжки 
делаются на побеге возможно ниже 
в 2–3 оборота, но так, чтобы оборо-
ты проволоки не опускались по по-
бегу. Осенью или рано весной, как 
только оттает почва, производится 
укоренившегося и пригодного к по-
садке материала. Для этого холми-
ки осторожно разрывают руками, в 
местах перетяжек укоренившиеся 
побеги обламывают или обрезают 
секатором.

Размножение
отпрысками

У старых кустов лещины у од-
ного куста образуется до 100–150 
порослевых отдирок. Их исполь-
зуют для вегетативного размноже-
ния следующим образом. Выбира-
ют кусты с 2–3-летними корневища-
ми, расположенными по краям ку-
ста, освобождают их от земли и от-
деляют от корневой шейки. Обыч-
но они имеют слабую корневую си-
стему, и, прежде чем высаживать на 
плантацию, их следует посадить на 
2–3 года в питомник для доращива-
ния. Обильное образование корне-
вищ наблюдается у лещины разно-
листной. У лещины обыкновенной и 
фундука таких корневищ образует-
ся не так много.

Размножение
делением куста

Выкопанный или выкорчеван-
ный куст делят на части так, чтобы 
каждая имела пень с корнями дли-
ной 15–20 см. Каждую часть выса-
живают отдельно. Используется при 
разрежении густых плантаций.

Размножение черенками
Лещина относится к трудно уко-

реняющимся породам. Лучшие ре-
зультаты получают при использова-
нии черенков с 1–2-летней порос-
ли. Оптимальный  срок черенкова-
ния лещины — начало одревесне-
ния побегов прироста текущего го-
да. Для этого выбирают самые силь-
ные побеги. Нарезают в утренние 
часы. У черенков наполовину уко-
рачивают листовую пластинку для 
уменьшения транспирации. Их вы-
саживают в гряды из смеси песка с 
торфом (1:1). Полив осуществляют 
так, чтобы листовая пластинка была 
постоянно увлажнена. Для успеш-
ного укоренения зелёных черенков 
среднесуточная температура суб-
страта должна быть значительно 
выше среднесуточной температуры 
воздуха, особенно в ночное время. 
Хорошие результаты дает обработ-
ка их перед посадкой стимулирую-
щими веществами.

Для повышения укореняемости 
зелёных черенков лещины хорошие 
результаты (80–95% укоренённых 
черенков и до 50% стандартных са-
женцев после одного года доращи-
вания) даёт сочетание различных 
приёмов этиоляции (изоляции све-
топроницаемым материалом) мате-
ринских растений с последующей 
обработкой черенков регулятора-
ми роста. 

Одним из приёмов, повышаю-
щих эффективность зелёного че-
ренкования, является выращива-
ние маточников в обогреваемых 
плёночных теплицах. Это позволяет 
начать черенкование на 20–30 дней 
раньше обычных сроков и обеспе-
чивает в 2–3 раза лучшее развитие 
черенков по сравнению с черенка-
ми, полученными из маточников от-
крытого грунта. После одного года 
доращивания возможно получение 
стандартных саженцев лещины.

В. Н. ШАЛАМОВ.
http://fermer.u.

Что на самом деле съели Адам и Ева?

Школа выращивания лещины
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На днях мы с мужем были в 
гостях у Анатолия Гордеева 
— архитектора, сторонника 
органического земледелия 

и экологического строительства и 
просто очень интересного челове-
ка. Он рассказал нам много удиви-
тельных вещей об экологическом 
образе жизни. Для нас было откры-
тием, например, то, что обрабаты-
вать огород человеку запросто по-
могают… куры.

— Эту идею я встречал и у Зеп-
па Хольцера, и у Джеффа Лотона, — 
говорит Анатолий. — Во-первых, 
куры производят прекрасный ком-
пост. Джефф Лотон делает для них 
специальный переносной курятник, 
на дне которого сетка, а под сеткой 
— грунт. В курятник помещаются 
куры, и им в большом количестве 
кидаются растительные отходы. От-
ходы жизнедеятельности от кур по-
падают на землю, и получается цен-
нейшее удобрение.

Во-вторых, если куры находятся 
в огороде в свободном выпасе (но 
не на свободе, а в ограниченном сет-
кой пространстве, чтобы они не по-
ели нужные вам семена и ростки), 
они находят в почве и клюют семена 
сорняка, траву, личинки плодожор-
ки и других вредителей, рыхлят зем-
лю, удобряют её и готовят к посадке.

Узнав всё это, я решил купить не-
скольких кур и опробовать этот ме-
тод на практике. Я приобрёл двух 
11-месячных кур по 80–100 ле-
ев (320–400 руб. — Ред.) за птицу и 
трёх 2-месячных цыплят по 35 ле-

ев (140 руб. — Ред.). Сразу огово-
рюсь, что лучше брать только взро-
слых кур, это я понял уже из лично-
го опыта. Совсем маленьких цыплят 
покупать вообще нет смысла, т. к. их 
очень тяжело вырастить. Я смасте-
рил для двух кур ограждение из об-
ычной металлической сетки разме-
ром два мет ра в длину, метр в шири-
ну и метр в высоту.

Целый день куры находились в 
этой  «сетке», а на ночь я закрывал 
их в курятнике. Утром и вечером я 
давал каждой птице горсть молотой 
кукурузы, днём они ели лишь то, что 
сами добывали себе в огороде — в 
земле под сеткой, я оставлял им на 
день только воду.

На одном месте я держал сет-
ку неделю-две, и результаты нали-
цо: всего лишь две курицы прекра-
сно очистили этот участок почвы от 
сорняков и взрыхлили его. Для того 
чтобы сделать процесс более мас-
штабным и ускорить его, нужно, ко-
нечно, заводить больше кур. Гото-
вить почву таким образом следует 
весной, непосредственно перед по-
садкой культур.

Ещё один приём, который я ис-
пробовал с курами: привязывал их 
к стволу плодового дерева за лапу 
так, чтобы они могли свободно пе-
ремещаться вокруг дерева в радиу-
се один метр. Я заметил, что после 
того, как куры провели под ябло-
ней две недели, яблоки переста-
ли гнить. Ведь почему гниют ябло-
ки? Плодожорка откладывает в пло-
дах свои личинки, яблоко от этого 

сгнивает, падает на землю, личин-
ка попадает в почву, а потом выво-
дятся плодожорки и опять портят 
яблоки. Куры — прекрасный способ 
прервать эту цепочку естественным 
путём, без химии!

А какие мои куры несли яйца! 
Их даже сравнить нельзя с магазин-
ными. Ведь куры ели натуральную, 
разнообразную пищу и были на сво-
бодном выпасе — от этого они не-
сутся и лучше, и качественней...

После этого рассказа мы с му-
жем решили, что обязательно за-
ведём нескольких кур (хотя рань-
ше были против разведения домаш-
ней птицы), — помощники в огоро-
де всегда нужны!

Екатерина МИКИТЕНКО.
www.eco-moldova.com.

Куры в пермакультуре

Никто не будет возражать, что 
для создания поместья тре-
буются материалы. Постро-
ить баньку, сарай, гараж и 

прочее оказывается не так дёше-
во, когда начинаешь считать, сколь-
ко стоят материалы. НО! Мы нашли 
возможность получить материалы 
для строительства за очень смеш-
ные деньги! Поделюсь своим опы-
том.

Первым делом решили заку-
пить лес. В нашей окрестности нахо-
дятся несколько делянок леса. По-
сле того, как весь строевой лес от-
туда вывозят, там остаётся никому 
не нужный материал. Стволы сосен 
и ели, ровные и с изгибом, менее 6 
метров в длину, узкие в диаметре от 
10 до 30 см, «морковки» и т. д. Ма-
териал этот часто никому не нужен. 
Но для нас это то, что надо! В общем, 
мы приехали и забрали. Договори-
лись с водителем лесовоза с мани-
пулятором, он нагрузил леса почти 

16 кубов и привёз к нам на участки 
— мне и моему соседу. Получилось 
чуть больше 50 брёвен на каждого. 
За перевозку отдали 4 тыс. руб.  — 
и всё! Больше мы ни за что не пла-
тили. Всё, что оставалось сделать, 
—   снять кору, чтобы материал не 
при влёк короеда и прослужил дол-
го. Работая вдвоём, за пару выход-
ных мы осилили очистку около 65 
брёвен.

В итоге пара тысяч рублей на по-
местье, два-три выходных самосто-
ятельной работы двух человек, и 
необходимый материал для постро-
ек у вас есть!

А пока мы работали, на ум при-
ходили различные проекты постро-
ек. Мне очень понравился вариант 
реализации мастерской-сарая из 
глиночурки.

Сергей ТРИГУБОВ.
Московская область.

http://vk.com/id2568998.

Как я получил материалыКак я получил материалы
для строительствадля строительства
почти безплатнопочти безплатно

Ч
асто бывает так, что расса-
ду вырастили хорошую, поч-
ву подготовили правиль-
но, высадили как надо, вро-

де бы создали все условия для хо-
рошего роста, а растение не разви-
вается или не плодоносит. Особен-
но это касается молодых саженцев 
плодовых. В чём дело? Может, под-
кормить надо? Или полить?

И начинают садоводы заливать 
и закармливать, начинают обвинять 
всех и вся... А дело вовсе не в этом, 
а в том, что, оказывается, на ветру 
растения не растут! Хоть на яблоню 
посмотреть, хоть на огурцы... Ни од-
но растение не любит сквозняков и 
ветров!

Если вы все ещё не знали о па-
губном влиянии ветров на расте-
ния, то понаблюдайте за этим про-
цессом. Но если вы не хотите тра-
тить на это время, то просто прими-
те к сведению данный факт — ра-
стения ветер не любят!

Почему растениям не нравится 
расти на ветру?

Ветер иссушает — требуется 
больше воды.

Ветер охлаждает — замедляют-
ся процессы роста.

Ветер сдувает CO2
 — основное 

питание растений.
Ветер ломает — растения испы-

тывают стресс, и снижается урожай-
ность.

Как же нам защитить растения 
от ветра? Как создать для них благо-
приятный климат? 

Есть несколько вариантов, вы-
бирайте любой, но обязательно со-
блюдайте одно важное условие — 
защита должна пропускать свет! 

Самый простой вариант с север-
ной стороны — постройки: дом, са-
рай, баня и т. д. 

Если ваш участок находится 
вблизи пыльной дороги, то изго-
родь лучше делать трёхъярусную: 
ближе к дороге хвойные, затем пло-

довые деревья и потом плодовые 
кустарники.

Хвойные неприхотливы, рас-
тут достаточно густо, смогут задер-
жать пыль. Можно, конечно, и лю-
бые другие, кроме хвойных.

Отличный вариант — живой за-
бор из подсолнечника, топинамбу-
ра или кукурузы по периметру ого-
рода. Такое ограждение направит 
потоки ветра поверх него, и ваши 
растения не пострадают!

Если есть желание и возмож-
ность, то можно огородить с самой 
ветреной стороны огород плёнкой.

Или же ещё вариант — забор из 
поликарбоната — тут вообще со-
здаётся благоприятный микрокли-
мат, как теплица, но без крыши!

Но этот вариант больше подхо-
дит тем, у кого участок в открытом 
поле находится! Там уж точно иссу-
шающие ветра мешают вообще что-
либо вырастить!

Можно обустроить свой уча-
сток в виде кратерного сада по Зеп-
пу Хольцеру. 

Кстати, отличное применение 
камням — тепловые ловушки! Тут 
100% благоприятный микроклимат! 
Но самому сложновато всё это соо-
рудить, придётся прибегнуть к по-
мощи экскаватора!

Ну или, на худой конец, просто 

установить хотя бы земляной вал с 
самой продуваемой стороны.

Не менее эффективно приме-
нять смешанные посадки, где ра-
стения помощники-попутчики так-
же защищают наши основные куль-
туры от всего: и от вредителей, и от 
болезней, и от солнца, и от ветра, и 
от холода, и от засухи!

Теперь посмотрим, как дела с 
ветром и проветриванием обстоят 
у нас в теплицах! Оказывается, и тут 
всё неправильно! Как вы проветри-
ваете? Раскрываете двери? И начи-
нает гулять сквозняк прямо по рас-
калённым корням! Для растений это 
стресс, да ещё какой! А как же не 
проветривать, спросите вы?

Проветривать, конечно же, не-
обходимо, но опять же с умом! Всем 
известно ещё с уроков физики, что 
горячий воздух скапливается где? 
Правильно, вверху! Прямо под кры-
шей теплицы. Поэтому теплицу надо 
оборудовать поверхностными фор-
точками! Обязательно! Важно, что-
бы форточки находились именно на 
крыше, а не с боков теплицы.

Теперь вы знаете, как защитить 
растения от ветра! Пожалуйста, при-
мените эти знания, чтобы урожай 
увеличился! Самого благоприятного 
микроклимата на ваших участках!

www.medved-centr.ru

Хотелось бы поделиться свои-
ми мыслями вот о чём: каждое 
дерево имеет свою энергети-
ку. Эта энергетика на каждо-

го из нас, а также на братьев наших 
меньших оказывает положительное 
или отрицательное воздействие не-
зависимо, хотим мы об этом знать 
или отрицаем это.

Так вот, по мнению экспертов, 
дуб и берёза в своём большинст-
ве являются подпитывающим дере-
вом, осина тополь — стягивающим 
энергетику. Остальные деревья, 
произрастающие в средней поло-
се России, являются в большинстве 
случаев нейтральными, за исключе-
нием случаев, когда они растут в ге-
опатогенных зонах и т. д. Эти дере-
вья отличаются кривизной ствола, 
деформацией кроны. Такие деревья 
можно отличить визуально.

Приведу несколько примеров.
Не так давно, когда люди повсе-

местно пользовались колодцами, 
срубы для них делали из осины, по-
тому как в ней не заводится никакая 
жизнь в виде жучков и им подобных, 
осина отсасывает, стягивает энерге-
тику со всего живого. Ещё примером 
может послужить парилка в бане, 
оббитая осиновой доской. «Как буд-
то заново родился» — помните та-
кое выражение? Оно тоже относит-
ся к стягиванию энергетики осиной.

Даже в Толковом словаре В. Да-
ля находим такие слова: «На оси-
ну заговаривают лихорадку и зубы: 
вырезав треугольник из коры (во 
имя О. и С. и Св. Д.), трут им дёсна 
до крови и прикладывают его опять 
на своё место. Коли ноги сводит, то 
кладут осиновое полено в ноги, а от 
головных болей — в головы... Что-
бы капуста не прокисла, кладут в 
неё осиновое полешко...»

Дёсна тереть до крови никому 
не советую, это просто пример того, 
что осина стягивает энергетику с че-
ловека.

В народной медицине давно бы-
товало мнение, что одни породы де-
ревьев подзаряжают энергетиче-

ские центры человека и тем самым 
благоприятно действуют на состоя-
ние его здоровья, другие, наоборот, 
как бы отсасывают энергию, снижая 
жизнестойкость организма.

Как известно, всё живое на зем-
ле имеет энергетику, и пчёлы не 
исключение из правил.

Делая выводы, можно предпо-
ложить, что если ряд вышеуказан-
ных деревьев имеют воздействие 
на биополе человека и другие жи-
вые организмы, а тем более на капу-
сту, так почему бы им не воздейст-
вовать неким образом на мёд?! Мо-
жет быть, в какой-то степени имен-
но от этого и зависит его полез-
ность?!

По этой причине свои колоды 
для пчёл я делаю из берёзы, так как 
в наших краях это дерево растёт с 
избытком, дуб же является большой 
редкостью.

Ещё одним достоинством берё-
зы является большая плотность по 
отношению к другим деревьям, рас-
тущим в средней полосе, опять же 
за исключением дуба. Может быть, 
именно от плотности дерева зави-
сит, подпитывающим оно являет-
ся или отсасывающим энергетику, 
и чем больше его плотность, тем 
больше от него отдача? Делая такой 
вывод, мы тем самым объясняем, 
почему остальные деревья являют-
ся нейтральными для нас и для на-
ших питомцев.

Здесь я привёл факты и свои 
размышления на эту тему, а как ис-
пользовать эту информацию лично 
для себя или для своих питомцев, 
каждый решит сам. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ.
http://vk.com/an_alexandrov

Идеальное дерево
для изготовления колоды

О создании благоприятного 
микроклимата на участке!
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Как к нам пришёл
виноград

Виноград появился в нашем по-
местье случайно. Я не планировал 
им заниматься и теплицы покупал 
не для него. Но один хороший зна-
комый, который помогал мне с теп-
лицами и сам выращивает вино-
град, уговорил меня попробовать. 

Саженцы я брал у человека, за-
нимающегося виноградом в Сибири 
уже больше 20 лет. Он весной про-
даёт саженцы, но строго с гаран-
тией, то есть когда виноград уже 
проснулся, набухли почки или по-
явились первые листочки. Тогда 
есть гарантия, что веточка живая, не 
перемёрзла и не высохла. А дальше 
уже на совести покупателя. 

У него много сортов, но я не 
спрашивал про сорта, меня интере-
совало только, чтобы сорт был не-
прихотливый. В итоге у меня появи-
лись три сорта. 

Первый он выкопал просто во 
дворе, он его вообще не укрывал 
ничем. С его слов, этот куст рос на 
улице уже около 3 лет, он только пе-
риодически отделял от него отводы 
и продавал, а куст рос дальше. Этот 
сорт оказался действительно са-
мым неприхотливым: стоя в короб-
ке, он у меня расцвёл и попытался 
дать урожай. Но теплица была не го-
това, а потом, когда я пересадил его 
на место, он сбросил завязь от пере-
пада температуры. Виноград очень 
сладкий, но почему-то при созрева-
нии ягоды лопаются. Хотя на еду или 
на вино он пойдёт, а на продажу — 
не очень выглядит. 

Гроздья большие, но созревают 
не сразу, поэтому едим по частям, 
что созрело. Сок тёмно-красного 
цвета.

 Второй сорт оказался кислым. 
В первый год вообще не плодоно-
сил, на второй дал одну неболь-
шую гроздь, зато на третий год уро-
жай был отменный. Огромные гро-
здья на фото — это он. Интересно, 
что при созревании становится кис-
ло-сладким, весьма своеобразным 
на вкус, но он тёмный, и трудно уви-
деть, созрел или нет. Созревшие 
ягоды почти чёрные. Недозревшие 
— красно-синие, очень тёмного от-
тенка. Сок тоже тёмно-красный.

Третий сорт первый урожай 
дал  у меня только на третий год — 
6 ягодок на одной грозди. Он свет-
лый, зелёный, а поспевший — слег-
ка желтоватого оттенка. Сладкий, 
сок прозрачный, почти безцветный, 
чуть желтоватый.

 Уход за виноградом оказался 
гораздо проще, чем я ожидал. По-
сле посадки саженцы подвязываем 
и поливаем. Высаживать надо в пло-
дородную, удобренную перегноем 
почву, потому что виноград может 
расти долго на одном месте и пита-
ние ему надо обеспечить. Куст по-
степенно разрастается, и потом бу-
дет проблема его подкормить. Хи-
мией я пользоваться не хочу, а пе-
ресаживать его часто нежелатель-
но, ему нужно время, чтобы набрать 
силу. Естественно, подкладывать 
удобрение к корням тоже нежела-
тельно. Корни должны свободно ра-
сти, как им хочется и куда хочется. 

Дальнейший уход очень напо-
минает уход за малиной. Все новые 
веточки подвязываем и направляем 
так, чтобы они не мешали нам под-
ходить к кусту поливать или за яго-
дой. Старые веточки начинают пло-
доносить, молодые будут плодоно-
сить на следующий год. Летом ви-
ноград не обрезаем! Только поли-
ваем, подвязываем и собираем уро-
жай. Осенью — самая работа. Ког-
да на винограде начнут облетать 
листья, можно готовить его к зиме. 
Для начала обрезаем старые веточ-
ки. Они своё уже отработали. Обре-
заем почти до земли или до осно-
вания материнской ветки, оставляя 
1–2 см. Из молодых веточек остав-
ляем 3–4 самые красивые. Осталь-
ные тоже можно обрезать. Можно 
обрезать их ещё и в длину. Я остав-
ляю по высоте теплицы, остальное 

Не замахнуться ль 
на бананы?

отрезаю. После этого веточки укла-
дываем на землю. На улице можно 
положить их в листву и укрыть лап-
ником (лапами ели или сосны). В 
теп лице я хорошо проливаю землю, 
чтобы не пересохла, и засыпаю всё 
опилками слоем 20–30 см. Всё. До 
весны больше ничего не трогаем. 
Это нужно сделать, пока стоит плю-
совая температура на улице, чтобы 
не повредить веточки.

Весной открывать можно толь-
ко тогда, когда вы будете увере-

ны, что замо-
розков боль-
ше не будет. В те-
плице можно от-
крыть раньше, она 
от небольших замороз-
ков легко спасёт. Если виноград на-
чал расти, это хорошо. Бывает, что 
под слоем опилок у меня уже моло-
дые побеги — по 10–15 см. Опилки 
я убираю аккуратно щёточкой и со-
вочком, чтобы не повредить моло-
дую зелень. На улице лапник можно 
убрать пораньше, а потом достать 
виноград из листьев. Многие де-
лают канавки, куда укладывают ве-
точки и присыпают листьями. Я об-
ычно оставляю 4–5 веточек на ве-
сну. Весной смотрим, все ли веточ-
ки дали зелёные листочки, отреза-
ем высохшие. Потом можно прико-
пать одну веточку на глубину 5–10 
см, а остальные подвязать, и пусть 
плодоносят. Из прикопанной веточ-
ки будут расти новые побеги. К осе-
ни они дадут корни, а следующей 
весной можно их отделить от ку-
ста, разделить на веточки с корня-
ми и рассадить (или продать). Вот и 
весь уход.

Климат Хакасии с частыми ноч-
ными заморозками и очень про-
хладными ночами не подходит 
для выращивания винограда в от-
крытом грунте, но в окрестностях 
г. Ново кузнецка таких перепадов 
нет, и можно вырастить и в откры-
том грунте. А можно рассадить и в 
теп лице, и на улице. В тепличке бу-
дет ранний виноград, а в открытом 
грунте — поздний. 

У меня в теплице урожай созре-
вает к концу августа, а в сентябре 
я уже готовлю виноград к зимов-
ке. Открываю я его в начале мая, 
не раньше. В Хакасии лето насту-
пает приблизительно на 2 недели 
позднее и уходит на 2 недели рань-
ше. Я думаю, что здесь в середине 
мая при хорошей, тёплой весне уже 
можно открывать виноград в от-
крытом грунте. Заморозки до –40С 
он выдержит. 

К моему искреннему удивле-
нию, сибирский виноград оказал-
ся вполне доступен. Это уже не эк-

зотика, а вполне нормальное садо-
вое растение. Если климат и дальше 
будет таким, скоро будем делиться 
секретами выращивания бананов в 
огороде.

Теплица по заказу 
При заказе теплиц мною бра-

лось в расчёт несколько моментов. 
Во-первых, это облегчение ухода за 
растениями, то есть теплица должна 
сама открывать окна для проветри-

вания и закрывать их. Удобно, если 
мы в гостях на другом конце посе-
ления, и вдруг выходит туча и начи-
нается дождь. Понятно, что не надо 
никуда бежать и ничего делать, теп-
лица всё сделает сама. Она должна 
сама ещё и поливать растения, но 
эта проблема нами пока не решена 
по чисто техническим проблемам. 
Вода в скважине даже летом +4 гра-
дуса. И поливать ею растения сразу 
нельзя, надо её нагреть. Мы нали-
ваем её в бочки утром, за день вода 
нагревается до оптимальной темпе-
ратуры, и вечером поливаем лейка-
ми. Нужен просто большой бак для 
воды, чтобы нагреть достаточный 
объём, и потом можно даже само-
тёком через разбрызгиватели поли-
вать тепличку. Но это в перспективе.

Во-вторых, надо учитывать, что 
зимой бывает много снега, и если 
между теплицами или на теплице 
его накопится большое количест-
во, то он может запросто продавить 
стенку или крышу своим весом. Зна-
чит, обычный каркас теплицы не по-
дойдёт. (Кстати, если кто не знает: 
большинство теплиц на рынке — 
летние! Они не рассчитаны на зи-
му! На зиму рекомендуется снимать 
с них поликарбонат, чтобы не сло-
мало снегом). Меня это не устраи-
вало, я искал себе теплицу, чтобы 
не снимать поликарбонат и не му-
читься с ним каждую весну. Вообще 
это не очень легко, когда 3–4 чело-
века в безветренный день пытают-

ся правильно закрепить лист поли-
карбоната. Между собой листы кре-
пятся специальной защёлкой, и по-
пасть в неё не просто. А лёгкий вете-
рок просто вырывает лист из креп-
лений. Это потом, когда лист уже за-
креплён, ветер не страшен.

В-третьих, о ветре. У нас быва-
ют недолгие ураганные ветры, ко-
торые за 5–10 минут могут натво-
рить много бед. Мы были свидете-
лями, как  у соседей летали газовые 
баллоны, заваливало сарайчики и 

ломало теплицы. Такие ветра бы-
вают редко, один-два раза за лето 
при резкой смене погоды. Но учи-
тывать это нужно обязательно. Эле-
ментарная физика. Вопрос: почему 
при сильном ветре крышу сносит, 
а не продавливает? Ответ простой. 
Когда поток ветра огибает препятст-
вие, часть ветра идёт сверху, часть 
по сторонам. Ветер, который свер-
ху огибает препятствие, движется 
по траектории, похожей на арку. В 
это время там создаётся очень силь-
ное отрицательное давление, кото-
рое увлекает за собой всё, что пло-
хо закреплено на крыше. Ветер не 
давит на крышу, а огибает её! С теп-
лицей ещё хуже. Она полукруглая и 
длинная, поэтому основной поток 
идёт именно через верх, и усилие 
отрыва ещё увеличивается! Поэто-
му теп лица должна быть очень хо-
рошо закреплена, чтобы противо-
стоять сильным ветрам. Пусть они 
не часты, но покупать новую тепли-
цу после каждого ветра не хочется.

Вот с учётом всего этого и бы-
ли закуплены на заказ 2 теплицы. 
Одна — из двух половинок, разде-
лённых перегородкой, чтобы выра-
щивать огурцы и помидоры в раз-
ных половинках. Тогда не будет об-
щего микро климата и можно выра-
щивать и влаголюбивые, и не очень 
растения.  Вторая теплица — без 
перегородки, с одним общим про-
странством. 

Перед установкой теплиц я сни-

мал плодородный слой, чтобы вме-
сто него положить перегной. Прак-
тика показала, что если использо-
вать свежий навоз, то в нём остаёт-
ся много семян травы и потом теп-
лица просто зарастает сорняками. 
Прополка проводилась просто каж-
дую неделю, так как через две там 
трава стояла выше растений. Во вто-
рой теплице после укладки навоза 
и земли я просто пролил всё это во-
дой и закрыл теплицу на недельку. 
На солнышке все семена травы вы-
горели, и потом проблем с пропол-
кой не было. Естественно, в первый 
год в такую теплицу желательно са-
жать огурцы, патиссоны, баклажа-
ны, но не помидоры. Томаты хоро-
шо растут на второй год, когда на-
воз уже перепреет. 

После снятия плодородного 
слоя устанавливается фундамент те-
плицы. У меня это швеллер, разде-
лённый на несколько 3-метровых 
кусков для транспортировки, по-
крытый грунтовкой. Швеллер кре-
пился на штыри длиной 1,5 метра, 
забитые через каждый метр по пе-
риметру теплицы. Перед оконча-
тельным креплением частей швел-
лера между собой их нужно вырав-
нить по уровнемеру. По расчётам 
инженера, это как раз и давало не-
обходимую ветроустойчивость. Всё 
это сваривается в единый монолит, 
потом на этом фундаменте уже соби-
рается каркас теплицы — тоже ме-
таллический профиль, а не алюми-
ниевый, как предлагает большинст-
во фирм (это делается для удешев-
ления цены теплицы). Каркас тоже 
усиленный, там дополнительные по-
перечины для снего устойчивости, и 
весь он тоже собирается на сварке 
и приваривается к фундаменту. По-
том всё это прокрашиваем и обши-
ваем поликарбонатом. Поликарбо-
нат крепится с помощью металличе-
ской ленты по краям и специальны-
ми термошайбами посередине. На 
низ листа поликарбоната наодева-
ются заглушка и пластиковая лента, 
препятствующая попаданию в пазы 
листа земли, растений и насекомых, 
которые, в свою очередь, загрязня-
ют поликарбонат изнутри. 

После этого вырезаем форточ-
ки и устанавливаем форточные бло-
ки. Проветриванием у нас занима-
ются специальные термоцилиндры, 
заполненные маслом. При повыше-
нии температуры масло расширя-
ется и открывает форточку, а при 
остывании воздуха в теплице масло 
принимает прежний объём и фор-
точка закрывается. Никакой энер-
гии извне это устройство не требует. 

Тем не менее пришлось усилить 
конструкцию стальным тросиком 
для защиты от ветра. Форточки ока-
зались слабым местом. Ураган сло-
мал штоки термоцилиндров, прак-
тически под корень срезал шурупы 
крепления шарниров, а сами шар-
ниры вывернул дугой, пришлось ку-
пить новые. Штоки термоцилинд-
ров просто восстановил сваркой, 
крепления пришлось выпрямить, 
изогнулись сильно. Зато остальное 
не пострадало. И растения, и тепли-
ца устояли. Штормовые испытания 
прошли. Зимние испытания тоже 
нормально прошли. 

Конечно, я не рекомендую ста-
вить всем такие теплицы. Речь идёт 
только о том, что в нашем мире 
можно использовать готовые изде-
лия даже в очень жёстких клима-
тических условиях. Просто я видел, 
как ребята это делают: точность из-
готовления заводская, размеры со-
блюдены с точностью до миллиме-
тра. Единственная проблема в том, 
чтобы адаптировать эти системы к 
вашим форточкам. Наши теплицы 
спроектированы именно под авто-
матические системы сразу. В Интер-
нете много фирм, которые предлага-
ют полностью автоматические теп-
лицы. Это очень экономит и время, 
и силы. Мы ведь не настолько бога-
ты, чтобы покупать дешёвые вещи!..

Алексей ОВЧИННИКОВ.
Родники, Хакасия.

http://vk.com/domxakasiy
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Зздравия всем вам, светлые, 
добрые люди! Здравия и сча-
стья всем сотрудникам редак-
ции, выпускающим такую пре-

красную газету «Родовая Земля»! 
Много полезного, нужного, позна-
вательного узнаёшь из статей. От 
всей души благодарю всех авторов 
за добрые, интересные статьи. 

В декабрьском номере «РЗ» за 
2013 год я прочитала необычный 
рассказ «Как волки принимали ро-
ды». Я хочу рассказать свою исто-
рию про волчицу, точнее, мне лич-
но её поведал сам герой. Зовут его 
Вячеслав, живёт он в Сибири, в Ке-
меровской области, ведёт здоро-
вый образ жизни, знаком с книга-
ми В. Мегре. Он любит путешество-
вать по сибирской тайге и отдыхать 
на природе. 

Привожу его рассказ полностью. 
Однажды летом в очередной раз 

отправился в тайгу, причём один. 
В тайге определил подходящее ме-
сто, поставил палатку, хорошо 
устроился. Находясь вне палатки, 
любуясь красотой природы, почув-
ствовал как бы чей-то посторон-
ний взгляд. Я насторожился, посмо-
трел по сторонам, никого не заме-
тил. 

А взгляд всё-таки чувствую. 
Обошёл вокруг палатки никого. 
В палатку не захожу. Жду, что же 
дальше будет. И вдруг через неко-
торое время из кустов выходит 
волчица с двумя щенятами. Несла 
она их в пасти. Я стою и сам себе 

удивляюсь, что не испугался, не по-
явилось чувство страха. А волчица 
тем временем подошла, положила 
волчат к моим ногам, упала и креп-
ко уснула, даже захрапела.

Так волчата всё время находи-
лись рядом, пока я обитал в тайге. 
Ни одна попытка накормить щен-
ков сгущённым молоком не обходи-
лась без контроля мамаши-волчи-
цы. Если только волчата начина-
ли подходить к блюду со сгущёнкой, 
волчица грозно рычала, и волчата 
отскакивали в сторону. Она тем 
временем подходила, дегустирова-
ла и только тогда разрешала съе-

дать это лакомство. 
Быстро пролетело время пре-

бывания в тайге, пришла пора воз-
вращаться домой. Собрал вещи, 
палатку в рюкзак и, мысленно по-
прощавшись с волчьим семейст-
вом, направился в путь. Сделав не-
сколько шагов, услышал за спиной 
волчий рык. Я остановился, огля-
нулся. Волчица спокойно подошла 
ко мне и лизнула левую руку. Таким 
образом она попрощалась со мной, 
а возможно, выразила свою благо-
дарность за приют её детёнышей 
в моём пристанище.

В то время я тоже жила в Сиби-
ри. Если человек появляется на при-
роде с добрыми чувствами, с доб-
рыми мыслями, без агрессии и стра-
ха, обитатели леса, тайги чувствуют 
это и могут доверить человеку са-
мое дорогое для них. 

Любовь ДАНИЛЕВСКАЯ.
РП Доброе, Ярославская область.

 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
na-polyanke@list.ru

В КРУГУ СЕМЬИ

Сегодня целый день летаю! Это 
ж надо, какой вкусный смузи 
получился! И из чего, кто бы 

мог подумать? Из льна! А почему ле-
таю? Так он же такой лёгкий. Вернее, 
легкоусвояемый. От него так хоро-
шо, легко-о-о … и сытно.

А если подумать, какую только 
что пользу «снямали», то на душе 
ещё и ра-а-достно становится.

При всём богатстве витаминно-
минерального комплекса в льня-
ном семени калорий ну всего-то кот 
наплакал. 

А посему для тех, кто хочет рас-
статься с лишними любимыми ки-
лограммами, это просто открытие!

Так мы свою «организму» обма-
нем (ощущая чувство приятной сы-
тости), а себя порадуем (со време-
нем обнаруживая талию).

Счастливых обладательниц та-
лии тоже сюрпризик поджидает: 
ежедневное поедание нашего «лёг-
кого» десерта просто гарантирует 
внезапное омоложение лица вместе 
с другими частями тела и удивление 
окружающих по этому поводу. 

Потому как фитоэстрагенчики 
льна не дремлют!

О пользе я писала в предыду-
щем материале («РЗ» №1, 2015 г.), а 
потому сразу перейдём к приятно-
му процессу приготовления и упот-
ребления.

На 2 порции нам понадобится:
1 стакан воды;
100 г льняного семени;
200 г очищенных от кожуры 

яблок;
100 г замороженных ягод;
1–2 ч. л. лимонного сока (по 

желанию);
2 ч. л. мёда.
Семя льна следует предвари-

тельно замочить в воде на пару ча-
сиков (или на ночь). Яблоки луч-
ше всего очистить от кожуры, тог-
да получится совсем нежная кон-
систенция. Всё смешиваем вместе 
с ягодами и мёдом и взбиваем хо-
рошим погружным блендером. Ли-
монный сок можно добавить по 
вкусу, если яблоки или ягоды не 
дают кислинку.

Перед нами возникнет очень 
нежный десерт, который по пра-
ву можно назвать модным словом 
«смузи». Если его отправить на па-
ру часиков в холодильник, то полу-
чится что-то похожее на желе или 
густой кисель. 

Даже самые суровые экспер-
ты, привыкшие к «булочно-сосисоч-
ному» образу жизни, признали его 
вкус ным. Особенно в виде соуса к 
сладким блинчикам.

А для красавиц, мечтающих по-
худеть, этот десерт станет поистине 
находкой!

Десерт,
от которого худеют

Здравушкины рецепты •

Ольга и Виталий Романцовы 
возродили небольшой посё-
лок Михайловка Нижегород-
ской области. Теперь в неког-

да умиравшей деревеньке вдвое 
увеличилось число жителей и идёт 
строительство новых домов.

Владельцы фермерского под-
ворья взяли под свою опеку 17 де-
тей. К тому моменту в их семье бы-
ло уже двое родных ребятишек. Но 
супруги решили, что каждый год 
будут усыновлять по нескольку ма-
лышей.

— Мы жили, работали. Серёжа 
был в 9-м классе, Наташа — в 8-м. 
Недалеко от нашего дома в посёлке 
открылся реабилитационный центр 
«Пеликан». Сюда стали приезжать 
детишки из неблагополучных се-
мей на время учёбы, — рассказы-
вает   45-летняя мать-героиня Оль-
га Романцова. — И Серёжа познако-

мился там с Андрюшей. Сын попро-
сил меня: «Мам, давай возьмём его 
на лето, мальчишка такой хороший, 
а там его все обижают». Мы брали 
Андрюшу только на лето, а в итоге я 
оформила на него опеку. 

Когда мы договорились, чтобы 
он жил у нас, дочка сказала, что у 
неё тоже есть подружка из центра. 
И мы подумали: мальчишки вдвоём 
пойдут учиться, а девчонки дома бу-
дут. Почему бы и нет? Вот так у меня 
и стало четверо детей.

Позже у Ольги и Виталия роди-
лись ещё двое детей. А вместе с се-
мьёй разрастался и открывшийся 
в посёлке детский реабилитацион-
ный центр.

Через некоторое время соци-
альное учреждение было заполне-
но полностью. 28 его маленьких жи-
телей, которых бросили родители, 
очень ждали своего нового дома. 

— Я поняла, что это дело затя-
гивает. Пожалеешь одного, второго 
становится жалко, на третьего уже 
и смотреть невозможно. Думаешь: 
ладно! Всем хватит места, — делит-
ся Ольга. — С утра по головке всех 
погладишь, вечером всех поцелу-
ешь на ночь, днём спросишь: «Что 
у нас с настроением?» — и все до-
вольны, все улыбаются.

— Дети подрастут. Родной сын 
останется в посёлке или приёмный 
— никакой разницы. Все они — мои 
родные! — поддерживает супругу 
53-летний отец-герой Виталий Ро-
манцов. — Я часто говорю, что ра-
ботать можно где угодно, а жить 
нужно здесь. Я взял восемь участков 
земли по гектару каждому ребёнку. 
Кто из ребят захочет жить здесь, то-
му я дам участок. Пусть деревня на-
ша возрождаться начнёт. У нас уже 
подрастает новое поколение и на-
чалось строительство. Старшие ре-
бята уже строят свои дома. Мы ког-
да-нибудь умрём, а кто-то будет 
жить здесь...

Сейчас в семье Романцовых 
21 ребёнок. Самому старшему — 
26 лет, младшему — всего восемь. 
Большая и дружная семья сыграла 
уже четыре свадьбы. У Ольги и Ви-
талия уже пятеро внуков. На подхо-
де ещё несколько свадебных цере-
моний, а буквально через месяц се-
мью ждет очередное пополнение.

— Мы переехали из Крыма, 
потому что выиграли тендер на 
фермерское хозяйство, — гово-
рит Ольга. — Было очень тяже-
ло, здесь не было ни знакомых, ни 
родственников. Жили в вагончике, 
не было дорог и моста — всё стро-
или с нуля.

Сегодня население Михайлов-
ки возросло вдвое. Местные влас-
ти гордятся семьёй Романцовых, а 
жители берут с них пример. Не так 
давно в посёлке появилось ещё не-
сколько семей, которые последова-
ли примеру многодетной семьи и 
взяли под опеку детишек из местно-
го реабилитационного центра.

 http://lifenews.ru

Многодетная семья
возродила деревню

Реальная история
про волчицу
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Новая книга
Ольги Юнязовой

из цикла

«Сквозь лабиринт
времён»

«Остров Веры»

Из местных легенд: «Жила здесь 
сто лет назад, а может и все двести, 
какая-то Вера. 

А прославилась она тем,  что из-под венца сбежала и от гнева отцовско-
го на острове укрылась. А как прознали, где она прячется, приехали ловить, 
тут и заметили, что не в себе девка: с одной стороны, вроде как умом тро-
нулась, а с другой, говорит такое, о чём и знать-то не может. 

В общем, отстали от неё. А люди приезжали, еды привозили, одежду на 
зиму. А в благодарность она их лечила да советы разные давала, хотя непо-
нятно, откуда у молодой девицы вдруг такая мудрость взялась.

А жила она, якобы, в той самой «пещере».
Это что-то вроде землянки, только сложено из огромных каменных 

плит, которые и бульдозером-то не сдвинешь, а как их в древние времена 
люди ворочали, вообще непонятно. 

Но предположить, что это природа так  учудила, никак невозможно. 
Археологи говорят, что это древний храм.
Давным-давно, несколько тысяч лет назад здесь жили племена охотни-

ков и рыболовов. Молились на Солнце, воду, зависели от природы. 
В общем, жили себе, жили, и вдруг откуда ни возьмись, пришли дру-

гие».

Приключения Оксаны и Александра продолжаются. Но в книге появля-
ются и новые герои. Вместе они пытаются разгадать тайну острова Веры.

Обложка твёрдая, 296 стр.
Цена 250 руб.
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ТРАДИЦИИ

как ключкак ключ
к созданиюк созданию
поселенияпоселения

 10 декабря прошлого го-
да я участвовал в Интер-
нет-встрече в Родной школе 
по теме: «Обряд венчания. 
Опыт. Роль Родной Партии 
в осуществлении сохранения 
и возвращения любви в се-
мьи». В процессе общения я 
поделился своей информа-
цией и жизненным опытом, 
связанными со столь значи-
мым разговором и вызвав-
шими интерес. Меня проси-
ли изложить этот материал 
на бумаге, что я и делаю. 

1. Значимость
обряда

История эта связана с тем, как на 
меня повлиял обряд венчания, опи-
санный в «Родовой книге» В. Мегре. 
К тому моменту я уже прочитал все 
книги, а их тогда вышло 8. 

Было лето, и у меня было ка-
кое-то непонятное состояние. Я не 
знал, что делать и к чему стремить-
ся, не было никаких желаний. Тог-
да я решил пойти в сад в одном са-
доводческом обществе и взял пер-
вую попавшуюся в руки книгу, что-
бы почитать. Ею и оказалась «Родо-
вая книга». 

Когда пришёл в сад, помню, что 
мне ничего не хотелось, кроме как 
поспать. Я зашёл в домик, где бы-
ло прохладно, рухнул на кровать и 
зас нул. Сколько я проспал, не знаю. 
Когда проснулся и прислушался к 
себе, то ничего нового не услышал. 
Я лениво взял со стола книгу и так 
же лёжа просто смотрел на неё и 
думал: «Ну вот, классная же книга, 
столько в ней полезной и значимой 
информации, а чувств таких силь-
ных, как раньше, не вызывает. Абсо-
лютная тишина внутри меня».

Я открыл книгу наобум  и попал 
на главу «Союз двоих — венчанье» 
(стр. 102).

«Надо же, — подумал, — я 
очень хорошо помню этот обряд. 
Первый раз, когда читал, он вы звал 
у меня бурю чувств, а сейчас пу-
стота. Что-то главное я, видимо, не 
осознал в нём. Хорошо, попробую 
ещё раз прочитать».

Перечитав главу, опять без вся-
ких чувств и эмоций, я решил, что 
действительно что-то делаю не так 
в своей жизни, раз до сих пор не на-
шёл родную землю (книги я читаю 
с 1999 года, а тогда был 2007  год). 
И начал в очередной раз пере-
осмысливать этот величайший об-
ряд. 

Да, сначала молодые находи-
ли друг друга на каком-нибудь из 
праздников. Признавались особы-
ми словами друг другу в любви. А 
затем вместе искали место для бу-
дущего Пространства Любви. Когда 
находили, то вместе создавали про-
ект Родового поместья. И как только 
в мыс лях заканчивали проект, при-
глашали всех жителей селенья вме-
сте с саженцами и животными, кото-
рых они присмотрели в поместьях, 
на венчанье. И на празднике в пер-
вый день озвучивал юноша проект 
поместья, затем девушка возлагала 
венец своему возлюбленному. По-
сле этого все жители разом выса-
живали свои саженцы в указанных 
юношей местах. Потом дарили жив-
ность разную. На следующий день,  
уже без молодых, мастера обоих се-
лений за день ставили дом, готовый 
для житья. На третий день влюб-
лённые, уже муж и жена, приходили 
в своё Пространство Любви, чтобы 
уже в нём жить. И так обряд венча-
нья плавно переходил в другой об-
ряд — обряд зачатия.

Я помчался домой. Уже дома 
отк рываю 8-ю книгу, ч. 2, В. Мегре 
«Обряды Любви. Новая цивилиза-
ция»: «Обряд венчания ведрусский 
из глубины веков тебе поведала 
Анастасия. Ты в книжке лишь одной 
его привёл, а он достоин в каж дой 
упомянутым быть книге. Пока его не 
до конца осмыслили ныне живущие 
и ты» (стр. 12). Это из разговора Мег-
ре и дедушки Анастасии. И здесь по-
лучаю подтверждение своим ощу-
щениям — говорится  о Родной Пар-
тии и значимости обрядов и празд-
ников для возвращения и сохране-
ния любви в семьях. 

И так после такого озарения, что 
обряд венчания является ключом к 
созданию поселения Родовых поме-
стий, я принялся писать устав свое-
го будущего поселения.

В целях я указал цель Родной 
Партии, подсказанную дедушкой: 
возвращение и сохранение любви 
в семьях. В задачах: 1. Возрождение 
обрядов и праздников, способных 
помочь вторую половину оты скать; 
2. Предоставление каждой желаю-
щей семье не менее 1 га земли для 
создания Родового поместья; 3. 
Каж дой семье необходимо разрабо-
тать проект своего Родового поме-
стья и озвучить его перед жителя-
ми поселения; 4. Оформление зем-
ли на семью.

Вот примерно такие были пунк-
ты в моём уставе. Впоследствии 
жизнь, конечно же, внесла свои 
коррективы, но суть осталась неиз-
менной.

На базе всё того же обряда вен-
чания я разработал схему, как и на 
основе чего должно развиваться че-
ловеческое сообщество.

После осознания обряда венча-
ния на следующий год весной в пер-
вую же поездку мы с моей полови-
ной нашли своё родное место. Оно 
оказалось в поселении Родовых по-
местий КалиновецЪ Нижегород-
ской области. Той же весной мы пе-
реехали в ближайшее село, чтобы 
заниматься планированием своего 
участка. И весной 2010 года начали 
активно готовиться к празднику — 
Дню рождения нашего поместья. 

Удивлены такому названию? А  
оно не случайно! Просто мы с женой 
понимали, что в том виде, в котором 
описан обряд венчания, он у нас не 
получится. Первое, что нам мешало 

гоприятные экологические усло-
вия произрастания их. И, наконец, 
четвёртое — я пока ещё сегодня не 
слышал, чтобы за один день могли 
построить дом. 

Так как нам очень хотелось по-
добного праздника, чтобы было 
совместное творение и радость 
всем от созерцания его, то мы его 
и создали таким. Описывать сам 
праздник здесь не буду, потому 
как это отдельная история. Ска-
жу только, что праздник прохо-
дил один день, народу было много: 
около сот ни человек, и погода бы-
ла незабываемая: 25 апреля 2010 
года был и снег, и дождь, и сол-
нце! В общем, на празднике дейст-
вительно участвовали все энергии, 
но самое интересное, что многие 
увезли с собой удивительные ощу-
щения, которыми делились впо-
следствии с нами. И все безогово-
рочно называли наш праздник об-
рядом венчания.

После этого праздника мы ста-
ли жить на нашей земле постоянно. 

Меня спрашивают: произошли 
ли какие-нибудь изменения в мо-
их отношениях с женой и вообще? 
Да, произошли! У нас стали качест-
венно новые образ жизни и куль-
тура чувств. Мы стали вниматель-
нее друг к другу, к своим мыслям, 
словам, делам. Нам хотелось об-
ходить наше Пространство Люб-
ви, прикасаться и общаться с на-
шим живым Домом. Я стал чувст-
вовать, когда кто-нибудь заходил 
без спросу на территорию поме-
стья. Ещё мы поняли, что мы не мо-
жем надолго оставлять наше про-

Сказки
старого Волхва

Ж
аркий августовский вечер. 
На высоком берегу реки в 
Зачарованном лесу стоит 
изба, под раскидистой ря-
биной сидит дед. Седые во-

лосы, борода, мудрый взгляд серо-
голубых глаз из-под кустистых бро-
вей, ястребиный нос (в честь перна-
того предка, наверное), насмешли-
вая улыбка. Одет в белую льняную 
рубаху и порты. Почти классиче-
ский вид волхва. Почему почти? Да 
потому, что нет оберегов, амулетов 
и прочих знаков принадлежности к 
..., волосы забраны сзади в хвост, и 
посохом не пользуется... 

Рядом с ним  травница — пере-
бирает собранные вечерние травы. 
На бережку вальяжно развалилась 
белая тигра. На обрыве, свесив но-
ги в синеву неба, играет на бамбуко-
вой флейте Егора. 

Стало темнеть, и на другом бе-
регу над Большим Дубом мелькну-
ла звёздочка и пропала в кроне ог-
ромного дерева. 

— Вот, кто-то пришёл к Дубу имя 
просить, — заговорил дед Горислав. 
— Да-а, было время, когда целыми 
стайками за истинным именем при-
ходили, а теперь — один, два, и то 
редко. 

— Деда, а что, Дуб даёт имя? — 
отозвалась травница. 

— Нет, он просто помогает най-
ти дорогу к Родовому огню, имя Род 
даёт. 

— Ну, имя. И что в нём такого? 
— Это — Истинное Имя! — су-

рово произнёс дед. — Оно даётся 
раз и навсегда в День совершенно-
летия. Именно под Истинным име-
нем принимает Великий Род этого 
человека под своё покровительст-
во. А детские имена — они просто 
прозвища, и призваны уберечь ма-
лышей от скверны и порчи. Истин-
ное имя человека в быту не произ-
носится, для дома и людей есть про-
звища, их и в паспорт можно вписы-
вать, и друзьям-недругам говорить. 
Дурно не будет от этого. 

— А родноверы такое имя впи-
сывают в паспорт! — удивилась 
травница. 

Горислав поморщился: 
— Благие намерения. Знаний 

не хватает, вот и придумывают са-
ми обряды, частью плохо прорабо-
танные. 

— И это всё, что даёт имя? 
— Да нет, — прищурился дед. 

— Кроме имени человек получает 
руну имени, а вот руна эта личная 
даёт доступ к Родовой книге и кни-
ге Бальдра. Сама понимаешь, что в 
знаниях  великая сила для того, кто 
хочет знать и уметь. Для других же 
и мирских прозвищ достаточно. Жи-
вут, не тужат. 

— Деда, а как надо приходить к 
Дубу? 

— Есть неделя Имянаречения. 
Самое благоприятное время, ког-
да открыт доступ к Великому Дре-
ву. Она в апреле. В это время волхвы 
у Древа дежурят, чтобы помочь дет-
кам не испугаться, найти свой род и 
благополучно вернуться обратно. 

— А только дети могут прихо-
дить за именем? 

— Да нет. Взрослые тоже. Это 
зависит от желания человека. Маги 
могут приходить, например, в лю-
бое время. Тем более сейчас, в это 
время, когда просыпаются люди и 
тянутся к своим корням. Вот только 
у магов просто так всё не получится, 
Дуб ведь охраняется и Зачарован-
ный лес тоже. Им предстоит убедить 
стражей пропустить их к Дубу. Воз-
можны испытания не на шутку. 

— Деда, а Мировое Древо — 
одно на всех? На всех людей? 

Окончание на стр. 29.

«И что дальше? Как применить 
этот обряд в наше время, с нашим 
уровнем осознанности?» — думал и 
вопрошал я. 

И тут меня осенило! Вот оно! Это 
же ключ! Ключ к организации и со-
зданию селения, состоящего из Ро-
довых поместий! 

Здесь моя мысль заработала 
так, как, наверное, никогда. Я решил 
прочитать ещё раз те места в книгах, 
где говорилось об обряде венчания. 

его провести, — телегония, и мы го-
товились к другому обряду: по сти-
ранию телегонии, хотя в нашем слу-
чае можно было его не проводить. 
Второе — при нашем уровне осоз-
нанности мы не могли полностью 
закончить проект, как требовал то-
го обряд. Третье — дефицит качест-
венного и в достаточном количест-
ве посадочного материала. Причи-
ной тому служат привитые в боль-
шинстве случаев растения и небла-

странство, наши растения, потому 
что они пока маленькие, они как 
малые дети, которым хочется че-
ловеческого внимания, любви, ла-
ски. Жена мне прямо так и заяви-
ла, что никуда отсюда не уедет. А у 
нас на тот момент не было никакой 
видимой возможности построить 
хоть какой-нибудь домик. Жена го-
това была зимовать хоть в землян-
ке. Здесь я совершенно по-другому 
увидел свою любимую. И был горд 
за неё. Я благодарил Бога за то, что 
он подарил мне такую женщину-
богиню! И тогда я решил, что сде-
лаю всё возможное и невозмож-
ное, чтобы могли здесь жить и зи-
мой, и летом. В конце ноября мы 
въехали в наш первый домик. И 
нам в нём очень уютно. Низкий по-
клон всем нашим друзьям за ту по-
мощь, которую тогда оказали. 

На настоящий момент из девяти 
зимующих семей две молодые пары 

тоже сотворили обряд венчания, не 
считая нас. 

В заключение этой части статьи 
скажу, что те семьи, которые прово-
дили обряд венчания, в значитель-
ной степени отличаются от других 
своей энергичностью, активностью 
и силой. У таких семей уж точно бу-
дут необыкновенные дети. Дети но-
вой цивилизации! 

2. Роль Родной Партии
в возвращении
и сохранении
Любви в семьях

Конечно же, здесь самая глав-
ная роль и предназначение партии 
в достижении её самой первой и 
главной уставной цели. Статья 2, п.1. 
«Возвращение народу образа жиз-
ни и обрядов, способных навечно в 
семьях сохранять Любовь».

Вот тут нам и поможет разо-
браться разработанная мною схе-
ма, основанная на принципах обря-
да венчания (см. схему на стр. 25. — 
Ред.).

 Итак, люди прочитали кни-
ги Владимира Мегре и стали объе-
диняться в общее движение «Зве-
нящие Кедры России» и другие по-
добные организации (читательские 
клубы, и т. д.). Читателей «зелёных 
книжек», всей душой принявших 
идеи, изложенные в них, стали на-
зывать анастасиевцами.

Но мы ведь говорим о Родной 
Партии?! 

Окончание на стр. 25.
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В   начале учебного года ру-
ководительница 6 класса 
стояла перед своими быв-
шими пятиклассниками. 
Она окинула взглядом сво-

их детей и сказала, что всех их оди-
наково любит и рада видеть. Это бы-
ло большой ложью, так как за одной 
из передних парт, сжавшись в комо-
чек, сидел мальчик, которого учи-
тельница не любила. 

Она познакомилась с ним, так 
как и со всеми своими учениками, 
в прошлом учебном году. Ещё тог-
да она заметила, что он не играет с 
одноклассниками, одет в грязную 
одежду и пахнет так, будто никогда 
не мылся. Со временем отношение 
учительницы к этому ученику ста-
новилось всё хуже и дошло до того, 
что ей хотелось исчеркать все его 
письменные работы красной руч-
кой и поставить единицу. 

Как-то раз завуч попросил про-
анализировать характеристики на 
всех учеников с начала обучения 
их в школе, и учительница поста-

вила дело нелюбимого ученика по-
следним. Когда она наконец дошла 
до него и нехотя начала изучать, то 
была ошеломлена. Учительница, 
которая вела мальчика в первом 
классе, писала: «Это блестящий ре-
бёнок, с лучезарной улыбкой. Де-
лает домашние задания чисто и ак-
куратно. Одно удовольствие нахо-
диться рядом с ним». Учительни-
ца второго класса писала: «Это пре-
восходный ученик, которого ценят 
его товарищи, но у него пробле-
мы в семье: его мать больна неиз-
лечимой болезнью, и его жизнь до-
ма, должно быть, сплошная борьба 
со смертью». Учительница третье-
го класса отметила: «Смерть мате-
ри очень сильно ударила по нему. 
Он старается изо всех сил, но его 
отец не проявляет к нему интереса, 
и его жизнь дома скоро может по-
влиять на его обучение, если ниче-
го не предпринять». Учительница 
четвёртого класса записала: «Маль-
чик необязательный, не проявля-
ет интереса к учебе, почти не име-

ет друзей и часто засыпает прямо в 
классе». 

После прочтения этих характе-
ристик учительнице стало очень 
стыдно перед самой собой. 

Она почувствовала себя ещё ху-
же, когда на Новый год все ученики 
принесли ей подарки, обёрнутые в 
блестящую подарочную бумагу с 
бантами; подарок её нелюбимого 
ученика был завёрнут в грубую ко-
ричневую бумагу. Некоторые дети 
стали смеяться, когда она вынула из 
этого свёртка браслетик, в котором 
недоставало нескольких камней, и 
флакончик духов, заполненный на 
четверть. Но учительница подавила 
смех в классе, воскликнув: «О, какой 
красивый браслет!» Открыв флакон, 
она побрызгала немного духов на 
запястье. 

В этот день мальчик задержался 
после уроков, подошёл к учитель-
нице и сказал: «Сегодня вы пахнете, 
как пахла моя мама». 

Когда он ушёл, она долго плака-
ла. С этого дня она отказалась препо-

давать только литературу, письмо и 
математику и начала учить детей до-
бру, принципам, сочувствию. Через 
какое-то время нелюбимый ученик 
стал возвращаться к жизни, а в конце 
учебного года стал одним  из лучших 
в классе. Несмотря на то, что учи-
тельница повторяла, что любит всех 
учеников одинаково, по-настоящему 
она ценила и любила только его. 

Через год, когда она работала 
уже с другими, она нашла под две-
рью учебного класса записку, где 
мальчик писал, что она самая луч-
шая из всех учителей, которые у не-
го были за всю жизнь. 

Прошло ещё пять лет, прежде 
чем она получила ещё одно пись-
мо от своего бывшего ученика; он 
рассказывал, что окончил колледж 
и занял по оценкам третье место в 
классе и что она продолжает быть 
лучшей учительницей в его жизни. 

Через четыре года учительница 
получила ещё одно письмо, где её  
ученик писал, что, несмотря на все 
трудности, скоро оканчивает уни-
верситет с наилучшими оценками, 
и подтвердил, что она до сих пор 
является лучшей учительницей, ко-
торая была у него в жизни. 

Спустя ещё четыре года пришло 
ещё одно письмо. В этот раз он пи-

сал, что после окончания универси-
тета решил повысить уровень сво-
их знаний. Теперь перед его име-
нем и фамилией стояло слово «док-
тор». И в этом письме он писал, что 
она лучшая из всех учителей, кото-
рые были у него в жизни. 

Время шло. В одном из своих 
писем он рассказывал, что его отец 
умер два года назад, что познако-
мился с девушкой и женится на ней, 
В этом письме он спрашивал, не от-
кажется ли она на его свадьбе за-
нять место, на котором обычно си-
дит мама жениха? 

Конечно же, она согласилась. В 
день свадьбы она надела тот самый 
браслет с недостающими камнями 
и купила те же духи, которые напо-
минали мальчику о его маме. Они 
встретились, обнялись, и он почув-
ствовал родной запах. «Спасибо за 
веру в меня, спасибо, что дали мне 
почувствовать мою нужность и зна-
чимость и научили верить в свои си-
лы, что научили отличать хорошее 
от плохого», — сказал он ей . 

Учительница со слезами на гла-
зах ответила: «Ошибаешься, это ты 
меня научил всему. Я не знала, как 
учить, пока не познакомилась с то-
бой...».

http://x-time.info

Проходит семинар, и душа 
мается незавершённостью 
процесса до тех пор, пока 
не напишешь, не расска-
жешь, не поделишься об-

ретёнными радостями, задумками, 
открытиями. Как здорово, что есть 
газета, страницы которой открыты 
для этого!

Но что это за потребность? При-
вычка отчитываться? Нет! Желание 
похвалиться, какие мы хорошие? 
Нет!

Скорее, это похоже на состоя-
ние хозяйки, которая испекла боль-
шой пирог и теперь угощает этим 
пирогом тех, кому он вкусно пах-
нет, чтобы посорадоваться. А если 
пирог не съестся, засохнет? Тоска!.. 
Надеюсь, что наш пирог кого-то по-
радует. «Опустошись — и Отец тебя 
заполнит» — очевидно, что это за-
кон творчества.

Много лет живу с чётким ощу-
щением команды нас, пришедших 
сделать общее нужное большое де-
ло. Мы можем никогда не встретить-
ся. Но я приветствую вас, други мои! 
И пред вами мне хочется держать 
ответ за прожитое, поделиться не-

простым счастьем своим, выверить 
свои планы на будущее.

В этот раз темой семинара был 
«Великий и могучий русский язык». 
С 3 по 10 января, шесть дней рус-
ского языка, шесть дней командно-
го сотворчества. На стене — от-
крытый лист учёта знаний (ОЛУЗ) с 
крестиками в большинстве клеток, 
подтверждающими усвоение мате-
риала. «Взяли» фонетику, морфоло-
гию, лексику... Всего 18 тем. Но кри-
терием свершившегося чуда семи-
нара для меня является всё же дру-
гое — это атмосфера последне-
го дня, когда поставленные зада-
чи решены, когда есть свободное 
время, традиционно до 24 часов, 
а на деле до часа ночи. Богатство, 
много образие форм общения: иг-
ры подвижные, смешные, интел-
лектуальные, танцы, песни под ги-
тару, прогулка по скрипучему сне-
гу под звёздами, приготовление и 
«уничтожение» ужина, просмотр 
фильма — и всё это вместе так 
здорово! И для меня не очень важ-
но, через математику, химию или 
русский мы к этому приходим.

Но в этот раз через суть слов и 

букв осознавался алгоритм челове-
ческой жизни, человеческого сча-
стья. «Вначале» или «в начале» было 
Слово? Может быть, это С Любовью 
О в О? Об этом говорил Шнитке: «Я 
жизнь, которая хочет жить, внутри 
жизни, которая хочет жить».

Если складывается, прожива-
ем этот опыт цельности: каждый — 
клеточка чего-то большего (коллек-
тива, семьи, страны, человечества, 
Бога). И в этой цельности каждый 
получает по готовности своей по-
тенциал возможности всей семьи, 
команды, человечества. И вдруг от-
крывается суть слова «каково»: как 
поживает твоё О как клеточка жиз-
ни в большом О?

Для меня сложить семинар — 
это сложить условия, среду, в ко-
торой проживётся счастье общно-
сти, опыт, который захочется при-
менить. Конечно, были опорные 
конспекты, объяснения, упражне-
ния, но всё это — лишь подготовка 
к главному, к творческим заданиям:

1. Написать рассказ или стихо-
творение на заданную тему с макси-
мальным использованием какой-ли-
бо орфограммы, например рассказ о 

ВЕКТОР

Живая Школа Смаглинки:
образовательные семинары

стуле с максимальным использова-
нием удвоенной «н» в суффиксах.

2. Писали командами рассказы, 
а потом встраивали в свои тексты 
героев из рассказов других команд.

3. Раздавали командам простые 
предложения, а потом придумыва-
ли задания: осложните причастным 
оборотом, однородными сказуемы-
ми, сделайте из простого сложносо-
чинённое, введите обращение, ввод-
ную конструкцию, замените все лич-
ные местоимения на существитель-
ные и т. д., на что фантазии хватит.

4. Писали максимально длинное 
предложение, где все слова (кро-
ме служебных) были на одну букву, 
расставляли знаки (не препинания, 
а назовём их смысловыми), находи-
ли все орфограммы. У нас получи-
лось весело!

5. До завтрака учились вести 
разговор по кругу, не прерывая об-
щую мысль, выражая точно свою 
и воспринимая сказанное другим: 
«Правильно ли я тебя понял?..» Сло-
вом рисовали образ мечты, раздви-
гая её границы до масштабов, дос-
тойных человека.

6. Устроили свой «Звёздный час», 
когда с импровизированной трибу-
ны во Вселенную каждый говорил о 
волнующем: общении, чести, судьбе 
России и своей судьбе в ней, о прош-
лом, настоящем и будущем. 

Вот держит слово 14-летний 
подросток, родившийся в столице и 
чаще бывающий за границей, неже-
ли в провинции своей Родины: «Ког-
да я узнал о программе уничтоже-
ния СССР А. Даллеса, я стал видеть, 
осознавать эти процессы в Москве. 
А вот тут, в провинции, я понял, на 
ком Россия держится». Тишина, а по-
том ребята зааплодировали...

Как всегда, мы рады сотрудни-
чест ву с теми, кто хотел бы поде-
литься своим мастерством. Вопрос 
об участии в качестве преподава-
теля необходимо обсудить с орга-
низаторами семинаров заблаговре-
менно.

Контактные телефоны: Нина Ни-
колаевна — 8-928-385-7013 (Мега-
фон), 8-963-284-3896 (Билайн).

Нина СИЛЕНОК,
руководитель Живой Школы.

Экопоселение Смаглинка,
Карачаево-Черкессия.

Учительская история

На сборах 
Пересвета

З
имние сборы Пересвета прош-
ли на Доброй Земле (Влади-
мирская область). Мальчишки 
вместе со взрослыми выреза-
ли настоящие ложки из липы. 

А ещё была длинная-длинная 
зимняя ночь в лесу — юные пере-
световцы научились строить зим-
нее укрытие в лесу, некоторые во 
время дежурства у костра успели 
показать своё умение готовить рис 
и кашу.  Ночью было минус 8 граду-
сов, но холодно никому не было. 

Именно такие походы дают 
мальчишкам уверенность в себе, в 
своих силах. Они вернулись на ба-
зу победителями. Завершилось всё 
мероприятие жаркой баней и пес-
нями.

Пересвет — программа лич-
ностного роста.  21–28 марта она 
продолжится.  Время весенних ка-
никул ребята проведут интересно и 
с пользой.

Мальчишки будут продолжать 
вырезать настоящие ложки из ли-
пы, девчонки — печь настоящие пи-
рожки и хлеб.

Также ребята познакомятся с 
техникой самообороны, пройдут 
курс оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, их ждёт 
стрельба из спортивных луков и ар-
балетов, пневматических винтовок 
и пистолетов. Они получат увлека-
тельные задания по поиску кладов, 
самостоятельно подготовят номе-
ра художественной самодеятельно-
сти. Будут также интересные филь-
мы, беседы о семейных ценностях 
и много весёлых игр на свежем воз-
духе. 

По сообщениям с Доброй Земли. 
http://vk.com/dobrayazemlya.
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Сегодня, как и 15 лет назад, 
прогрессивные мамы оза-
бочены тем, что ребёнка на-
до развивать прямо-таки с 
рож дения. А как же! Ведь 

«после трёх уже поздно». К услугам 
мам методики Глена Домана, Лены 
Даниловой (на основе того же До-
мана, дополненная и адаптирован-
ная к российским реалиям), Сес-
силь Лупан, Масару Ибука (по боль-
шому счёту, вариации того же До-
мана), Марии Монтессори, Тюле-
нева и Сузуки, система Никитиных, 
методический материал Кюизене-
ра, Денеша, Воскобовича, Чаплы-
гина, школа 7 гномов... Думаю, хва-
тит для начала. И это только то, что 
я вспомнила. Уверена, что подвиза-
ются на поприще раннего развития 
гораздо больше педагогов, психо-
логов, просто талантливых людей, 
которым есть что передать детям. 

Современная жизнь подливает 
масла в огонь, не отставая в своих 
требованиях. На моей памяти трёх-
летний малыш должен был прохо-
дить собеседование, чтобы попасть 
в элитный детский сад, а собеседо-
вания при приёме на курсы подго-
товки к школе — сплошь и рядом. 
При этом ребёнку уже предъявля-
ется ряд требований, что он должен 
уметь делать. Вот и боятся родители 
отстать от этого темпа. И начинает-
ся: не успел человек родиться, как 
10 раз в день карточки с кружоч-
ками, 5 раз — занятия по програм-
ме развития интеллекта, столько же 
— физические упражнения, сон и 
сеансы ползания в треке. По дому 
развешены карточки со словами, а 
ещё нужно послушать за день не-
сколько музыкальных отрывков и 
текстов на иностранных языках, по-
заниматься развитием памяти, зри-
тельного восприятия, тактильных 
ощущений... 

Думаете, я утрирую? Ничего по-
добного! Жизнь моих старших де-
тей протекала именно по такому 
графику с самого рождения. Как 
и жизнь ещё 52 детишек друзей и 
знакомых-единомышленников, ув-
лечённых в то время ранним раз-
витием. Математика, чтение, раз-
витие интеллекта, музыка, рисова-
ние, иностранные языки, физкуль-
тура, развивающие игры всех сор-

тов — вот что наполняло их дет-
скую жизнь. Времени на «ничегоне-
делание» просто не было. Если дети 
просто играли, то взрослые следи-
ли, чтобы игра всё равно охватыва-
ла зону ближайшего развития и тем 
самым развивала ребёнка. 

На прогулке — занятия по окру-
жающему миру. Кубики Зайцева и 
штанги Монтессори моя средняя 
дочь до сих пор вспоминает с но-
стальгией (как прикольно было 
первые грызть и вторыми драться). 
Дополняли картину ранняя социа-
лизация и общая развивающая сре-
да (привет монтессори-классам и 
вальдорфской педагогике, про неё 
тоже не забыли).

К началу школьного возраста 
мы все были более чем довольны 
результатами: общительные, не по 
годам физически и интеллектуаль-
но развитые, рассудительные, на-
читанные (а как же, читали все са-
мое позднее с 2 лет), самостоятель-
ные, отлично социализированные, 
с огромным кругозором дети — о 
чём ещё могут мечтать родители? 
Такими детьми так удобно и при-
ятно хвастаться. Никаких отрица-
тельных последствий интенсивного 
раннего развития мы не видели, на-
оборот, одни плюсы. 

А потом у всех начались школы. 
И школы были уже разные. 

Должна заметить, что не знаю, 
каков был бы результат экспери-
мента, останься кто-то из этих де-
тей на домашнем обучении, так как 
всё то поколение, рождённое в 97–
2000-х годах, пошло в школы. Труд-
ности начались с первых классов. 
Нашим детям попросту было скуч-
но даже в самых продвинутых гим-
назиях. С одной стороны, они очень 
многое знали и по многим вопро-
сам гораздо больше, чем предпола-
гала программа. С другой — знания 
эти характеризовались негибко-
стью, частичной систематичностью, 
и по отдельным предметам обнару-
живались большие дырки, которые 
не позволяли перепрыгнуть через 
класс. Ликвидировать пробелы те-
ми же скоростными темпами не по-
лучалось, так как желание учиться, 
познавать новое, искать и добывать 
знания отсутствовало у этих детей 
напрочь.

Оборотная сторонаОборотная сторона
раннего развития

Большинство из развивающих методик 
для малышей не развивают креативные 
способности, не стимулируют творчест-
во, не учат учиться, не прививают любовь 
к познанию, вообще не учат осознавать...

знания нового.
Также большинство обучающих 

методик учат решать задачу в спе-
циально организованной среде, 
никак не обучая переносу навыка в 
реальную жизнь. Если ваш ребёнок 
лихо шнурует рамку монтессори и 
на соседней так же быстро застёги-
вает пуговицы, это совсем не зна-
чит, что завтра он так же лихо будет 
управляться со своей рубашкой и 
шнуровкой ботинок. Все методики 
Домана — обычное натаскивание, 
предполагающее переход количе-
ства в качество, который не всегда 
происходит.

Кубики Зайцева отлично учат 
читать, но за скобками у большин-
ства педагогов, а значит и детей, 
остаются смысл прочитанного и 
осознание душевных переживаний 
героев (а этому тоже надо учить — 
сопереживать, сочувствовать, вы-
рабатывать своё отношение к до-
брым и злым, видеть неоднознач-
ность мира...). И так можно продол-
жать безконечно. Нет ни одной ме-
тодики, которая бы развивала при-
вязанность, сердечные отноше-
ния, любознательность, спонтан-
ное творчество, жажду познания, 
стойкость при столкновении с труд-
ностями на этом пути... Лишь толь-
ко память, внимание, мышление, 
скорость мыс лительных операций, 
силу мышц, зрительное, слуховое, 
тактильное восприятие...

А кому что важнее, каждый ро-
дитель сам выбирает для себя... и 
своих детей.

P. S. Сейчас у нас растёт млад-
ший, ему 6 месяцев. Мы с ним то-
же занимаемся отдельными упраж-
нениями из самых разных методик, 
но только когда и у него, и у меня 
есть настроение, нам обоим нече-
го делать и нет настроения занять-
ся чем-нибудь более полезным, на-
пример поесть грудного молока 
или поспать вместе, т. е. исключи-
тельно ради моего развлечения и 
не систематически.

Ольга РОДИЧЕВА.
http://alpha-parenting.ru.

Страшная часть айсберга ран-
него развития всплыла наружу — 
эти дети НЕ ХОТЕЛИ и НЕ ЛЮБИ-
ЛИ УЧИТЬСЯ! Они привыкли, что 
новые знания преподносятся им 
на блюдечке готовыми, загодя, за-
долго до того, как у них в сознании 
сформируется запрос на новую ин-
формацию. Они не понимали, а за-
чем нужно ещё и ещё что-то узна-
вать, так как сам процесс их уже за 
6–7 лет предыдущей жизни изряд-
но пресытил. Мотивация на обуче-
ние отсутствовала как факт. У кого-
то родители схватились за голову и 
успели вернуть радость познания, 
к кому-то нашли подход учителя, а 
кто-то в этом вялотекущем состоя-
нии так и проковылял почти до кон-
ца школы (самые старшие сейчас в 
11-м классе).

В подростковом возрасте у всех 
обнаружился и ещё ряд проблем, а 
так как все эти проблемы оказались 
общими (мы, родители, периодиче-
ски до сих пор общаемся друг с дру-
гом, многие так и работают в одной 
организации, так что информацией 
обмениваемся), то с определённой 
долей уверенности можно сказать, 
что корни этих проблем лежат там 
же, в раннем детстве, которое це-
ликом было посвящено «развиваш-
кам».

У всех детей очень лабильная 
самооценка, при этом она скачет от 
резко заниженной до неадекватно 
завышенной, но никогда не бывает 
адекватной. Почти никто из них не 
умеет крепко и по-настоящему дру-
жить, хотя поверхностно общаются 
в коллективе все очень легко. Ни у 

кого нет «лучшего друга». Для всех 
характерны сильная ориентация на 
сверстников и потеря привязанно-
сти к родителям (так ей, привязан-
ностью этой, никто и не занимался, 
как-то не до этого было).

Им очень сложно с професси-
ональной ориентацией и поиском 
своего пути в жизни — ничто не 
привлекает, всё уже заранее кажет-
ся скучным и неинтересным. Сре-
ди них очень мало творческих лю-
дей и практически нет исследова-
телей по натуре, кого бы можно бы-
ло назвать искателем, эксперимен-
татором. 

Зачем я всё это пишу? Оказа-
лось, что за почти 16 лет, прошед-
ших с рождения моего старшего 
сына, ничего не изменилось. Роди-
тели так же гонятся за ранним раз-
витием. Хвастаются успехами своих 
3-, 4-, 6-летних детей... Часто я слы-
шу на мамских форумах от родите-
лей дошколят: «Мы ходим в садик 
на целый день, и с привязанностью 
всё в порядке...».

А меня так и подзуживает спро-
сить, а каким эти мамы хотят ви-
деть своего ребёнка в подростко-
вом возрасте? И готовы ли они в 
этот сложный период столкнуться 
с оборотной стороной раннего раз-
вития? Большинство из развиваю-
щих методик для малышей не раз-
вивают креативные способности, 
не стимулируют творчество, не учат 
учиться, не прививают любовь к по-
знанию, вообще не учат осознавать, 
что вот он, этот познавательный ин-
терес, у меня появился, и мне надо 
удовлетворить эту потребность по-

В   ноябре наш детский твор-
ческий коллектив «Росток» 
принял участие в праздно-
вании дня основания х. Гру-

шевка, рядом с которым находится 
наше поселение Росток. Официаль-
ной датой основания хутора приня-
то считать 1740 год, когда была по-
строена церковь. Но, как сказал гла-
ва администрации в своей поздра-
вительной речи, казаки селились 
здесь гораздо раньше.

Празднование проходило в 
местном ДК, где собрались взрос-
лые и дети, жители и гости хутора. 
Детские выступления получились 
яркими и не похожими друг на дру-
га: здесь были и танец казачат, и та-
нец с павловопосадскими платка-
ми, и вальс, а ещё юмористические 
и вокальные номера.

Наш детский коллектив был удо-
стоен чести открыть праздник тан-
цевальным номером «Лебёдуш-
ка». Зрители тепло встречали «арти-
стов», и вообще в зале царила дру-
жественно-семейная атмосфера.

Между выступлениями глава ад-
министрации Сергей Леонидович 

Сягайло вручал благодарственные 
грамоты педагогам, медикам, ра-
ботникам культуры, предпринима-
телям, а также долгожителям, мо-
лодым родителям и супругам-юби-
лярам. 

Приятно отметить, что это уже 
не первое наше творческое сотруд-
ничество. Благодаря этому взаимо-

отношения с местными жителями и 
администрацией укрепляются, ста-
новятся более открытыми. Мы ве-
рим, что такие малые, но конкрет-
ные шаги способствуют популяри-
зации идеи Родовых поместий в об-
ществе.

P. S. От лица поселения выража-
ем благодарность Софье Ветровой, 
которая провела большую органи-
зационную работу по подготовке к 
«росточков» к выступлению.

 https://vk.com/rostokdubovoy.

Вот такие росточки!



«Родовая Земля»
№ 2 (127), февраль 2015 г.20  • ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО 

Я вроде как больше рожать 
не планирую, хотя заре-
каться, хотя бы чтобы не 
сглазить, не стану. 

Про роды я уже пи-
сала тут http://olkan.livejournal.
com/221735.html, тут http://olkan.
livejournal.com/199657.html и тут 
http://olkan.livejournal.com/188025.
html, скорее, эмоционально.

Напишу теперь фактически: ин-
формации было перелопачено мно-
го, нет у меня привычки принимать 
просто на веру постулаты, не поняв, 
почему, собственно, так всё работа-
ет. И будучи очень даже страстным 
сторонником естественных родов 
и ещё более страстным противни-
ком сложившихся акушерских под-
ходов, особенно в России, понимаю, 
что половины проблем мамам, ко-
торые в принципе хотели бы родить 
своего ребёнка естественно, можно 
было бы избежать, будь нужная ин-
формация в доступности и понятно-
сти. Поэтому попробую, авось кому 
пригодится.

Сразу предупреждаю: я не аги-
тирую. Тело женщины принадлежит 
только ей, и она сама выбирает, как 
и что делать, верить или нет врачам, 
и если верить, то насколько прове-
рять. Естественные роды не отменя-
ют здравый смысл в оценке факто-
ров риска как таковых, однако боль-
шинство факторов риска — пере-
оценены, ошибочны или выдуманы 
для удобства управления больнич-
ной системой. 

Получилось 69 фактов о родах, 
которые стоит знать. Желающие мо-
гут добавлять.

1. Роды — естественный про-
цесс, запускаемый механизмом в 
мозгу женщины. У врачей до сих 
пор нет данных, что запускает роды, 
поэтому их попытки в это вмешать-
ся по меньшей мере непрофессио-
нальны.

2. Чем раньше в ваши роды вме-
шиваются, тем больше шансов на 
плачевный исход, это подобно эф-
фекту домино.

3. Искусственное ускорение ро-
дов несёт серьёзнейший риск ро-
довых травм для матери и ребён-
ка. Кроме выхода ребёнка в родо-
вой канал в организме происходит 
огромная и плавная работа по под-
готовке мышц тазового дна, размяг-
чению шейки матки, разведению та-
зовых костей и так далее. Ускоре-
ние выхода плода опасно тем, что 
ребёнка искусственно проталкива-
ют сквозь неподготовленные родо-
вые пути.

4. Любые вмешательства в каче-
стве побочного эффекта имеют кон-
статируемый медициной дополни-
тельный риск, который требует при-
нудительного наблюдения.

5. В свою очередь, принудитель-
ное наблюдение (электромонито-
ринг, вагинальные осмотры) вредно 
для развития родов и тормозит его.

6. Электромониторинг плода 
требует лежания на спине, что явля-
ется наименее физиологичной по-
зой для родов.

7. При отсутствии вмешательст-
ва электомониторинг плода не ну-
жен. Акушерка может получить ту 
же самую информацию, прослушав 
живот матери специальным устрой-
ством. Он нужен не роженице, а 
врачам, чтобы поменьше возить-
ся и не наблюдать несколько роже-
ниц лично.

8. Родовая деятельность, осо-
бенно у первородящей женщины, 
может идти в любом темпе, уско-
ряться и замедляться. Схватки не-
сколько часов и остановка до сле-
дующих суток — нормальны, орга-
низм готовится. Для успокоения со-
вести можно послушать сердце ре-
бёнка и подтвердить, что с ним всё в 
порядке. Роды не обязаны случать-
ся в определённом ритме, скорости.

9. При раскрытии в 5 см наступа-
ет фаза максимального напряжения 
(давления головки на шейку) и ощу-
щение, что «подтуживает». Это сто-
ит делать осторожно, слушая своё 
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которые стоит знатькоторые стоит знать
тело, тогда раскрытие от 5 до 8 см 
может пройти очень быстро.

10. В медицине принято считать 
фазой максимального напряжения 
4–8 см, и, не наблюдая быстрого 
прогресса на 4 см, ставится невер-
ный диагноз слабой родовой дея-
тельности. Меж тем прогресс начи-
нается только на 5 см, и больничные 
протоколы неверны.

11. На 8 см может начать тужить 
сильно, и нужно следовать свое-
му телу осторожно. Обычно на 8 см 
многие хотят прилечь и отдохнуть 
или, наоборот, встать на четверень-
ки — помочь окончательному рас-
крытию. Это нормально.

12. При первых родах на стадии 
потуг есть период, когда кажется, 
что потуги не приносят результата. 
В это время идёт ювелирная работа 
по подгонке головы ребёнка к родо-
вым путям матери. Часто это диаг-
ностируют как «ослабленную родо-
вую деятельность» и начинают вме-
шиваться. Надо дать природе вы-
полнить свою работу, головка обыч-
но после этого появляется внезап-
но. Процесс прохождения ребёнка 
по родовым путям нелинеен.

13. При начавшейся родовой 
деятельности, какой бы ни была её 
скорость развития, если состояние 
ребёнка нормальное, прокол пузы-
ря излишен и опасен. Риск инфек-
ции после прокола выше, чем после 
естественного отхода вод.

14. Прокол пузыря призван 
ускорять роды. Ускорение родов — 
опасный и вредный процесс (см. п. 
3).

15. Прокол плодного пузыря: 
кроме возможности выпадения пу-
повины, что чревато развитием 
острой гипоксии у плода и экстрен-
ным КС, также опасен развитием у 
плода преходящего ацидоза и ги-
поксии, повышается риск сдавли-
вания предлежащей части головки 
плода.

16. Безводный период 24 часа 
(при естественном отходе вод) при 
остутствии температуры у мамы 
считается на Западе безрисковым. 

Безводный период от 24–48 часов 
требует регулярного мониторин-
га температуры матери и сердце-
биения плода, но является нор-
мальным, обычно роды начинаются 
в этот период естественным обра-
зом. Данные о периоде более 72 ча-
сов отсутствуют, потому что к этому 
времени все рожают.

17. Ребёнок не задыхается в без-
водном периоде, плацента продол-
жает вырабатывать амниотическую 
жидкость.

18. Опасность безводного пе-
риода составляет только инфекция, 
что контролируется измерением 
температуры у мамы. Вагинальные 
осмотры риск инфекции повышают.

19. Химическое вмешательство 
в роды (индукция, стимуляция ок-
ситоцином) нарушает естественную 
гормональную химию родов.

20. Оскитоцин, вырабатываю-
щийся во время родов и кормления, 
запускает и двигает родовую дея-
тельность, а потом отделение моло-
ка. Он также стимулирует проявле-
ние чувств любви и заботы.

21. Искусственный окситоцин 
тормозит выработку естественного.

22. Бета-эндорфины (естест-
венные опиаты) вырабатываются 
в мозгу во время родов и позволя-
ют достичь состояния «изменённо-
го сознания», необходимого для бы-
стрых и лёгких родов, а также дей-
ствуют как естественное обезболи-
вающее (а некоторым дают возмож-
ность пережить ощущения, сравни-
мые с оргазмом). Их нехватка, воз-
никающая как результат стимуля-
ции, делает роды существенно бо-
лее болезненными.

23. Бета-эндорфины стимулиру-
ют секрецию пролактина, что спо-
собствует началу грудного вскарм-
ливания. Их отсутствие соответст-
венно может негативно влиять на 
способность выкормить ребёнка. 
Их отсутствие, напомню, случается в 
результате стимуляции родов.

24. Бета-эндорфин способству-
ет окончательному формированию 
лёгких ребёнка во время родово-

го процесса. Его недостаток влечёт 
за собой потенциальные дыхатель-
ные и сопутствующие проблемы у 
ребёнка.

25. Бета-эндорфин присутствует 
в грудном молоке и вызывает чувст-
во удовлетворения и спокойствия у 
новорождённого.

26. Адреналин и норадреналин 
на ранних стадиях родов подавляют 
и останавливают родовую деятель-
ность. Поэтому осмотры, вопросы, 
переезды, клизмы, помещение в па-
лату с другими паникующими и кри-
чащими роженицами, запугивания 
врачами могут привести к останов-
ке родов, так как, если роженица пу-
гается или нервничает, выделяет-
ся адреналин, подавляющий дейст-
вие окситоцина, как его антагонист. 
Логическое мышление (активация 
нео кортекса) имеет тот же негатив-
ный эффект на выработку оксито-
цина. Призывы подумать, вспом-
нить, заполнение карт, подписыва-
ние бумаг, ответы на вопросы и лю-
бые иные стимуляции неокортекса 
тормозят роды.

27. При этом адреналин и нор-
адреналин выделяются на поздней 
стадии родов, запуская рефлекс «из-
гнания плода», когда ребёнок рож-
дается за 2–3 потуги. Искусственная 
стимуляция и обезболивание ро-
дов не позволяют им выработаться 
естественно. Их недостаток делает 
потужной период длительным, из-
матывающим и травматичным.

28. Исследования на животных 
показали, что дефицит норадренали-
на в последней стадии родов вызы-
вал потерю материнского инстинк та.

29. Уровень адреналина и но-
радреналина у новорождённого 
также высок, и он защищает ребён-
ка от гипоксии и готовит к контакту 
с матерью.

30. Схватки, вызванные искус-
ственным окситоцином, отличают-
ся от естественных (так как не мозг 
женщины определяет нужный объ-
ём) и могут приводить к нарушению 
кровообращения в стенках матки и, 
как следствие, гипоксии.

31. При применении стимуля-
ции часто роды проходят ускорен-
но, с силовым прохождением родо-
вых путей, «штурмовым» характе-
ром движения ребёнка по родово-
му пути.

32. НСГ на 3-й день родов выяви-
ло в огромном количестве сочета-
ние ишемии и отёка головного моз-
га вокруг желудочков мозга с кро-
воизлияниями, кефалогематомы те-
менной области и гидроцефалию 
цистерны только у детей, чьи мате-
ри получали стимуляцию (все дети 
доношенные). У детей, рождённых 
естественным образом, таких травм 
не выявлено.

33. У 90% женщин, имеющих де-
тей с ДЦП, роды искусственно вызы-
вались или ускорялись.

34. Применение стимулирую-
щих средств — простагландинов, 
антипрогестагенов, ламинарий, 
баллончиков, прокол пузыря, окси-
тоцин на ранних стадиях родов при-
водят к поражениям ЦНС новорож-
дённого, которые не будут выявле-
ны в момент родов, но будут выяв-
лены неврологом позже. Патологи-
ческие схватки не скоординирова-
ны с кровоснабжением матки, и ре-
бёнок подвергается зачастую дли-
тельной гипоксии.

35. В настоящее время не суще-
ствует ни одного эффективного ме-
тода медикаментозного или неме-
дикаментозного лечения гипоксии 
(дистресса) плода как во время бе-
ременности, так и в родах. Медика-
ментозная терапия дистресса пло-
да (гипоксии плода) во всех врачеб-
ных протоколах мира отсутствует, а 
повально применяющиеся средства 
(включая глюкозу), доказано, неэф-
фективны.

36. Врачебная индукция и сти-
муляция родов — основная причи-
на заболеваний ЦНС.

37. Искусственно введённый ок-
ситоцин повышает риск кровотече-
ний после родов, так как мозг, полу-
чив сигнал о высоком уровне окси-
тоцина в крови во время родов, пе-
рекрывает подачу собственного.

38. Популярность медикамен-
тозной анестезии связана с по-
вальным вмешательством в про-
цесс родов и, как результат, более 
болезненными родами. Естествен-
ные роды, протекающие при нуж-
ных условиях (спокойствие, тем-
нота, безопас ность, расслабление) 
не требуют анестезии у большин-
ства здоровых женщин. Более то-
го, именно наличие того или иного 
уровня болевых ощущений приво-
дит к выработке нужного и своевре-
менного количества гормонов для 
того, чтобы роды были естествен-
ными, мягкими, нетравмирующими 
ни для матери, ни для ребёнка.

39. Выявлена прямая зависи-
мость между приёмом матерью для 
обезболивания во время родов опи-
атов и барбитуратов и склонностью 
родившихся детей к наркотической 
зависимости от опиатов. Риск на-
ркомании почти в 5 раз выше у де-
тей, чьи матери использовали опиа-
ты (петидин, закись азота) для обез-
боливания во время родов.

40. Препараты, входящие в со-
став эпидуральной анестезии (про-
изводные кокаина и иногда опиа-
ты), угнетают выработку бета-эн-
дорфинов и препятствуют переходу 
в изменённое состояние сознания, 
необходимое для родов.

41. Эпидуральная анестезия 
препятствует выработке достаточ-
ного количество окситоцина, так как 
обезчувствливает нервные оконча-
ния влагалища, стимуляция кото-
рых приводит к выработке естест-
венного окситоцина.

42. Женщина с эпидуральной 
анестезией не в состоянии запу-
стить «рефлекс изгнания плода», и 
поэтому ей приходится тяжело ту-
житься, что, в свою очередь повы-
шает риск травм для матери и ре-
бёнка.

43. Эпидуральная анестезия 
препятствует выработке гормона 
простагландина, который способст-
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В 
наши дни мало кто знает и 
поёт колыбельные песни 
своим крохам. Да и те, что 
звучат, не содержат духов-
ного начала, не включают в 

себя родовые знания. А ведь колы-
бельная песня — это оберег дет-
ской души, звено в передаче тради-
ционного мироощущения.

Удивительно поэтично описы-
вается природа в народных колы-
бельных. Даже если зарисовка без-
хитростна («солнце село, скрылось 
прочь, день угас, настала ночь»), то 
уточнение места, где это происходит 
— «во лазоревом краю», — создаёт 
лирический образ. А лазоревый край 
— это, между прочим, не что иное, 
как райское место, Ирий (Вырий). 

Зачастую в сюжеты баюкающих 
песенок закладывались идеи защи-
ты детской души, в них зашифровы-
вался обережный смысл. Так, напри-
мер, в следующих строчках, на пер-
вый взгляд, ведущей темой являет-
ся ничем не нарушаемый покой и 
гармония мира:

Тишина в лугах, в лесах,
Звёзды ходят в небесах,
И дудит им во рожок
Тихий месяц-пастушок.

Он дудит, дудит, играет,
Складно песню напевает,
Да негромкая она,
Только звёздам и слышна.

Однако, обратившись к древней 
славянской традиции, можно отме-
тить: при описании небесного мира 
звёзды уподоблялись душам, а лу-
на и месяц устойчиво соотносились 
с загробным миром. С другой сторо-
ны, в более поздние времена звёз-
ды рассматривались как окна в не-
бесном тереме, из которых ангелы 
смотрят на землю: «Смотрит ангел, а 
сам каждое дело земное в книгу не-
бесную записывает. А людям-то ка-
жется, что это всё звёзды сверкают!». 

Поэтому и звучит в следующих 
куплетах тема предпочтительности 

домашней, семейной песенки вме-
сто мелодии месяца-пастушка для 
засыпающего ребёнка, которому ра-
но отправляться в ангельский мир:

Только звёздам, только ночке
В синей сини над селом…
А для нашего сыночка
Сами песню мы споём.

Мы сыночка покачаем
Под припевочку свою:
В ней начало: «Баю-баю!»
А конец: «Баю-баю!».

Иногда картины природы со-
единяют в себе панораму и фраг-
мент как общее и часть его, един-
ство большого и малого, далёкого и 
близкого. Например:

Ветер горы облетает,
                 баю-бай,
Над горами солнце тает,
                 баю-бай,
Листья шепчутся устало,
                 баю-бай,
Гулко яблоко упало, баю-бай,
Подломился стебель мяты,
                 баю-бай,
Жёлтым яблоком примятый,
                 баю-бай,
Месяц солнце провожает,
                 баю-бай,
По цветам один гуляет,
                 баю-бай.

Кажется, что в этом сюжете от-
далённые пейзажи обрамляют, оку-
тывая собой, сиюминутную сценку с 
падением яблока. Но насколько она 
мимолётна? Обратимся к символи-
ке образов этой колыбельной. Ве-
тер в представлениях славян был 
существом одушевленным и могу-
щественным, домом его считались 
недоступные места, например вы-
сокие горы, и в ряде случаев он свя-
зывался с местонахождением душ. 
По одному из поверий, с ветром ле-
тают души грешников, а сильные 
продолжительные порывы могут 
знаменовать чью-то смерть. В на-

шей песенке ветер облетает собст-
венную обитель, следовательно, не 
несёт в себе угрозы жизни. 

Солнце олицетворяло собой 
источник жизни, тепла и света. Лист 
выступал символом Древа жизни, а 
в многозначной символике яблока 
переклик смыслов с мятой-травой 
встречается лишь в ритуалах, свя-
занных с культом мёртвых, точнее, 
в обрядах поминовения предков, 
особенно если речь идёт о жёлтом 
яблоке, ибо жёлтый цвет издревле 
был у славян знаком смерти, и даже 
пасхальные яйца, предназначенные 
для поминок, окрашивали именно 
в него. О месяце уже говорилось, а 
цветы — символ земной жизни. 

Соединив все значения, можем 
заключить: речь идёт о том, что в 
ночную пору, когда персонажи не-
бесного и земного мира тают и от-
дыхают, устав за день, для защиты 
души ребёнка призываются ушед-
шие в мир иной предки. Иными сло-
вами, в зарисовке природы также 
присутствует обережный подтекст. 

Нередко отдыхающая приро-
да описывается при помощи пере-
числения уснувших персонажей и 
мест их ночлега:

Вот и люди спят,
Вот и звери спят.
Белочки на ёлочках,
Медвежатки в норочках.

Птички спят на веточках,
Лисоньки на горочках.
Заиньки на травушке,
Утки на муравушке.

Или:
На лужайке спит трава,
На деревьях спит листва,
Спит осока у реки,
Спят сомы и окуньки.

А также:
Птенчики по гнёздышкам,
Деточки по люлечкам.
Они спят, они спят,
Всему миру спать велят...

И это не простое перечисле-
ние зверей, птиц, рыб и растений 
«в привязке к конкретной местно-
сти». Здесь на самом деле доступ-
ным для ребёнка образом сфор-
мулирована идея единства всех 
царств природы, присущая славян-
ской традиции; мысль о том, что 
синхронность поведения с их оби-
тателями — основа гармоничного 
сосуществования и поддержания 
цельности мира. 

С другой стороны, в колыбель-
ных изображаются позитивно окра-
шенные картины будущего дня, в 
котором пробудившаяся природа 
добросердечно одарит:

Скоро ноченька пройдёт,
Красно солнышко взойдёт.
Свежи росушки падут,
В поле цветушки взрастут,
Сад весенний расцветёт,
Вольна пташка запоёт.
Люли, люшеньки, люли,
Ты, сыночек, крепко спи.

Нетрудно заметить, что в подоб-
ных словах передаются чувства без-
опасности и радости жизни. Симво-
лика использованных здесь обра-
зов включает силы небесного ми-
ра (солнце, роса, пташка) и земного 
(поле, цветы, сад), причём они ри-
суются в исключительно светлых и 
безпечальных тонах. 

Вот на этой оптимистической 
ноте можно было бы и закончить 
краткий обзор колыбельных о при-
роде. Но трудно удержаться от вос-
клицания: насколько же непросты-
ми могут оказаться совершенно не-
затейливые песенки, если присмо-
треться к ним повнимательнее! 

Да, мудрость народная редко 
заявляет о себе громогласно, но в 
жизни присутствует тем не менее 
неизменно и вековечно, и каждый, 
кто захочет, может черпать сокро-
вища из её кладези — горстями...
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ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО 
вует эластичности матки. Это удли-
няет роды в среднем с 4 до 7–8 ча-
сов.

44. Согласно наблюдениям, ма-
тери проводят тем меньше време-
ни с новорождённым, чем большую 
дозу наркотика они получили в про-
цессе анестезии. У них также отме-
чена более высокая частота после-
родовой депрессии.

45. Эпизиотомия заживает тя-
желее и нарушает ткани хуже, чем 
естественные разрывы. При повтор-
ных родах чаще рвутся швы от эпи-
зиотомии, чем от прошлого естест-
венного разрыва.

46. Эпизиотомия никогда не 
нужна «профилактически».

47. Пережатие пуповины сра-
зу после родов лишает ребёнка до 
50% крови. Пережатие в течение 
минуты — до 30%.

48. На момент рождения до 60% 
эритроцитов находятся в плаценте 
и поступят к ребёнку в течение сле-
дующих минут. Это природный ме-
ханизм лечения потенциальной ги-
поксии, «сохранения» крови ребён-
ка в плаценте с задержанной пере-
дачей её ребёнку после родов. Ран-
нее отсечение пуповины — огром-
ный удар по здоровью малыша.

49. Необходимо дождаться «за-
крытия» пуповины, то есть когда со-
суды ребёнка примут всю кровь из 
плаценты и закроется пупочная ве-
на, а лишняя кровь оттечёт обратно 
в результате сокращения матки. Пу-
повина станет белой и твёрдой.

50. По мере опускания ребёнка 
объём пустующей матки сокращает-
ся за счёт распределения давления 
крови в стенках матки. Это позволя-
ет «опустить» плаценту и избежать 
натяжения пуповины при обвитии, 
поэтому с обвитием вполне можно 
родить здорового ребёнка.

51. При рождении с гипоксией, 
связанном с обвитием пуповины, 
пуповину нужно сохранить в тепле 
(поместить обратно во влагалище), 
и кровь из плаценты устранит по-
следствия гипоксии.

52. При кесаревом сечении пла-
цента с пуповиной должны нахо-
диться выше уровня ребёнка, что-
бы он мог получить всю плацентар-
ную кровь.

53. Раннее пережатие пуповины 
называется одной из основных при-
чин энцефалопатии и развития ум-
ственной отсталости.

54. Ребёнок рождается в защит-
ной смазке, которую не нужно смы-
вать хотя бы несколько часов (а луч-
ше сутки). Ребёнка нужно сразу вы-
кладывать на живот матери, чтобы 
он «заселился» её бактериями. От-
деление, мытье ребёнка приводят 
к тому, что он заселяется «больнич-
ными» бактериями.

55. Не нужно капать ребёнку ни-
чего в глаза, это приводит к заку-
порке слёзных протоков и конъюнк-
тивиту.

56. После рождения ребёнка и 
до рождения плаценты женщина 
должна достичь пика окситоцина. 
Самый большой уровень окситоци-
на, момент, когда выделяется наи-
большее количество гормона люб-
ви (женщина ни в один другой мо-
мент не выделяет этот гормон на 
таком уровне), наблюдается непо-
средственно после появления на 
свет ребёнка. И одна из ролей, ко-
торая уготована этому гормону, вы-
деляемому в таких количествах сра-
зу после родов, — облегчить отхож-
дение и рождение плаценты. А для 
этого опять-таки крайне важно мо-
ментально после появления крохи 
согреть и его и маму, чтобы им было 
очень тепло. Выделение окситоцина 
и начало грудного кормления вызы-
вают естественное сокращение мат-
ки и рождение плаценты. Нет необ-
ходимости ускорять этот процесс.

57. Ребёнок начинает дышать, 
когда с переливанием крови из 
плаценты после родов наполняют-
ся кровью и расправляются лёгкие. 
Шлепки по спине совершенно не 
нужны.

58. Встряхивание, подъём за но-

ги, измерение роста — вредные и 
болезненные для ребёнка процеду-
ры. Его костная и мышечная систе-
мы не готовы к таким резким и не-
естественным движениям.

59. Ребёнка достаточно мыть чи-
стой водой. Для обработки пупо-
винной ранки достаточно чистой 
воды. Купание ребёнка в любых ве-
ществах (марганцовка и т. п.), дока-
зано, неэффективно.

60. Грудь достаточно мыть чи-
стой водой. Мыло и спиртосодер-
жащие препараты только разруша-
ют защитную смазку и способствуют 
проникновению инфекций.

61. Клизма, бритьё промежно-
сти и прочие процедуры не несут 
никакого смысла, но вредят, так как 
являются нервными и унизительны-
ми для рожающей женщины. Более 
того, доказано, что клизма повы-
шает риск развития послеродово-
го геморроя. Ребёнок надежно за-
щищён при родах, и бактерии мате-
ри — именно то, чем он должен за-
селиться.

62. У ребёнка достаточно запаса 
жидкости и питательных веществ, 
чтобы в течение 3–4 дней находить-
ся без питания (только на молози-
ве). Докорм здоровому ребёнку не 
нужен.

63. «Желтушка новорождённых» 
проходит сама за 1–2 недели. При 
отсутствии других признаков пато-
логий лечение кварцевыми лампа-
ми опасно и наносит вред.

64. Суммируя: для успешных ро-
дов нужны темнота, тепло, уедине-
ние, чувство безопасности, помощь 
кого-то, кому вы доверяете.

65. Суммируя: задача роженицы 
— отключить голову, позволив ги-
поталамусу управлять процессом. 
Что для этого нужно (кроме п. 64) — 
музыка, ароматы, ванная вам вид-
нее. Идеально, когда рядом с ро-
жающей женщиной есть кто-то, кто 
оберегает её мозг от стимуляции, 
чтобы она имела возможность вой-
ти в такое вот изменённое состоя-
ние сознания, «улететь на другую 
планету», уподобиться животно-
му, которое просто следует за при-
родой родов, слушает «подсказки» 
своего тела.

66. Суммируя: любые вмеша-
тельства в роды вредны и опасны. 
Риски, которые они несут, выше ри-
сков осложнений при естественных 
родах.

67. Если вам ставят «плано-
вое кесарево», поищите информа-
цию, так ли уж оно нужно. Огромная 
часть «планового кесарева» могут 
родить сами.

68. Нормой для родов считает-
ся 40 +/– 2 недели. Это означает, что 
роды в пределах 42 недель не счи-
таются патологическими, и нет не-
обходимости (в случае отсутствия 
иных показаний) к стимуляции ро-
дов после прохождения 40 недель. 
После 42 недели возможно контро-
лировать состояние ребёнка и пла-
центы с помощью УЗИ, чтобы при-
нять решение о продолжении ожи-
дания естественных родов или сти-
муляции.

69. Суммируя: огромная часть 
проблем при родах, ведущая к ещё  
большему вмешательству и экстрен-
ному кесареву, вызвана этим самым 
вмешательством изначально.

Ольга НЕЧАЕВА.
http://olkan.livejournal.com/228672.html

Обережное
убаюкивание
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Когда я перешла на сыроеде-
ние, то была счастлива дру-
гим, особым счастьем. Ушли 
страхи, сомнения, пришла 
уверенность, и возникла 

какая-то особая внутренняя связь с 
жизнью... После каждой еды салата 
внутри минут через 20 происходил 
сказочно приятный взрыв радости. 
Я понимала: высвобождается жи-
вая энергия. Некоторая физическая 
слабость не смущала. Я была так ра-
да возросшей силе духовной.

Но у каждого из нас есть люди в 
близком окружении, которые не по-
нимают выбранного нами стиля пи-
тания. У меня это мама. Она оплаки-
вала меня, очень переживала. Бы-
ла ещё одна причина: дети. Я бы-
ла не готова на тот момент перево-
дить их на сыроедение. Но готовить-
то им надо было! Когда я их корми-
ла, меня преследовала мысль, что я 
их травлю. 

Короче, через год сыроедения я 
вернулась к обычному питанию. Вот 
тут всё и началось. То ли поспешно 
вернулась, то ли это именно мой ор-
ганизм так отреагировал ввиду, мо-
жет, скрытых каких-то болезней, о 
которых мы и не подозреваем: что 
ни съем — боли, ужас, паника внут-
ри! Мне говорили: поджелудочная 
перестала вырабатывать ферменты. 
Обследования, больницы, куча сил, 
времени и денег... Но причина была 
не только в поджелудочной железе. 
Когда я сдала по совету одного вра-
ча анализ на антитела на лямблии 
из вены, все ужаснулись — титры 
зашкаливало! Вспомнились слова 
одного из целителей: перед чист-
ками, перед любыми переменами в 
питании избавьтесь сперва от пара-
зитов. Правда, сказать легко, а вот 
как избавиться? Опыт мой и друзей 
показал, что обычное питьё горьких 
трав иногда ничего не даёт, а порой 
наоборот.

Тогда мне врач назначила таб-
летки. Три дня пропила их (я тог-
да была готова выпить что угодно, 
лишь бы вырваться из этого ада), и 
все мои безконечные мучения как 
рукой сняло. Я могла есть что хоте-

ла и когда хотела! Раньше после 18 
часов  любая пища не усваивалась...

Вывод: постепенность, осторож-
ность, осознанность, максимальное 
количество информации получить 
от практиков на форумах (я этого 
тогда почему-то не делала, а нужна 
была информационная поддержка).

Ещё надо чётко понимать цель. 
У меня вроде цель была достаточ-
но высокая: раз переехали на зем-
лю, питаться надо тем, что растёт на 

земле; хотелось поменьше зависеть 
от магазинов, чтобы в итоге питать-
ся, как нам заповедовал Бог: тем, 
что произрастает, а не придуман-
ным человеком и искажённым. Но в 
эту цель не попали родные, и из-за 
них всё началось..

Сейчас же для меня мудрость — 
соблюдение золотой середины. Пи-
тание должно быть максимально 
простое. Еду надо пробовать, а не 
наедаться. Лучше печь, чем варить; 
лучше варить, чем жарить. Све-
жие продукты должны быть каж-
дый день на столе, причём состав-
лять большую часть рациона. Такой 
стиль питания не отвлекает мысль, 
он лёгок и прост.

Да, надо убрать муку высшего 
сорта, печь свой хлеб на бездрож-
жевой закваске, сахар заменить мё-
дом; еду проваривать недолго, ста-
вя, к примеру, упариваться под по-
душку. Это, я думаю, необходимый и 
к тому же безопасный минимум на-
встречу своему здоровью. Но по-
следнее слово в разговоре о своём 
питании — за вами!

Мы знаем, у каждого челове-
ка свой путь к Богу. Если у челове-
ка путь к его мудрости через пита-
ние, то такой путь (узнала от ведаю-

щих людей) раньше называли путь 
Кудесников. К такому братству от-
ношу себя и я, поскольку тема пита-
ния меня всегда чрезвычайно инте-
ресовала.

К внутреннему зову, конечно, 
надо прислушиваться, но так, что-
бы не натворить, как я, массу оши-
бок, окунувшись в чистки, голода-
ния и активный переход на сырое-
дение, а затем обратно. Каких мук 
я в итоге ни натерпелась! Каких бо-

лей! О чём и хочу предостеречь же-
лающих практиковать разные спо-
собы питания.

Хорошо моему мужу (он дела-
ет старославянский массаж людям), 
потому что он чувствует, когда кому 
и что надо. Сколько к нему под ру-
ки попадает бездумных сыроедов. 
Организм кричит: хочу вареного, 
а сыроед говорит: «Нет! Это изме-
на!» А лакмусовая бумага показыва-
ет коэффициент — 9! Кстати, лакму-
совые бумаги (ещё их называют ин-
дикаторные, которыми определя-
ют PH, продаются в магазинах мед-
техники), как ничто, подскажут, что 
именно нужно нашему организму: 
подкислить (варёненькой пищей) 
или ощелачить (сырыми продукта-
ми или содой).

Только от себя надо отталки-
ваться. Правил здесь нет.

Но у всех есть паразиты. И ког-
да меняешь внутреннюю среду, рез-
ко переходя на новый тип питания, 
они активизируются во сто крат! И  
тогда — болезни. 

Жизнь учит нас: всё с любовью! 
Всё постепенно! И только если в 
этом есть необходимость! А не за 
компанию. 

Если у вас со здоровьем всё хо-

 Светлана Фуникова
п. Печенеги, Харьковская обл.
detskaja_igra@ukr.net

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

О полезном питании,О полезном питании,
и не только

Правил здесь нет. Лишь от себя надо отталкиваться...

В
сем читателям доброго здо-
ровья! Я про неё, часто и не-
заслуженно отодвигаемую в 
сторону при выборе не только 
еды, но и лечебных средств. В 

ней действительно, как пишут, всё 
прекрасно: и внешний вид, и внут-
реннее содержание. 

Польза тыквы для организма че-
ловека очевидна с давних пор. Те, 
кто регулярно её употребляет, заме-
чают, как улучшается их здоровье. В 
тыкве, простой, проще пареной ре-
пы, огромное количество полезных, 
жизненно необходимых веществ, 
витаминов и минералов. Есть, прав-
да, и противопоказания (например, 
сахарный диабет, аллергия), поэто-
му людям с какими-либо хрониче-
скими заболеваниями лучше про-
консультироваться у специалиста. 
Но, по большому счёту, явного вре-
да она нанести не может.

В тыкве содержатся: углеводы, 
белки; глюкоза и сахароза; фрукто-

Сырая тыква
проще пареной репы

Почему её надо сделать блюдом №1

за; пектиновые вещества; соли ка-
лия, кальция, железа, магния, фос-
фора, кремния; клетчатка; много ви-
таминов группы В, С, Е, D; никотино-
вая кислота; каротин.

Благодаря каротину (провита-
мину А) тыкву полезно есть всем,  
кто хочет сохранить и улучшить зре-
ние. Витамин Е замедляет процесс 
старения организма, смягчает симп-
томы менопаузы. Витамин С, как из-
вестно, укрепляет иммунитет, помо-
гает при ОРВИ, снижает развитие 
разных болезней. Витамин D уско-
ряет рост и предотвращает рахит, 
поэтому особенно полезен малень-
ким детям. В тыкве есть ценный ви-
тамин Т, помогающий усваивать 
тяжёлую, трудноусвояемую пищу и 
улучшающий обмен веществ.

Очень много в сырой тыкве же-
леза, и при анемии и истощении её 
обязательно следует употреблять.

Тыква рекомендуется при раз-
ных болезнях сердца, почек, гипер-
тонии, холецистите, для профилак-
тики и лечения атеросклероза. Сы-
рую мякоть тыквы хорошо прини-

мать при запорах: пектины — пи-
щевые волокна — усиливают дея-
тельность кишечника. Кроме того, 
обладая отличными адсорбирую-
щими свойствами, пектины связы-
вают и удаляют все вредные бакте-
рии, токсины, радиоактивные эле-
менты, соли тяжёлых металлов, за-
щищают слизистые оболочки же-
лудка от раздражения, вызванного 
грубой пищей, способствуя скорому 
заживлению язвенных процессов.

Тыква выводит лишнюю жид-
кость из организма, очищает от 
шлаков и токсинов, помогает изба-
виться от холестерина. Даже для 
тех, кто всё время худеет, она будет 
очень полезна.

А ещё тыква обладает моче-
гонным действием и полезна при 
отёках, вызванных сердечной недо-
статочностью (в этих случаях тык-
венная диета показана на протяже-
нии нескольких месяцев).

Сок тыквы рекомендуется для 
ускорения процессов растворения 
камней в почках и мочевом пузыре, 
а также при воспалительных про-

цессах предстательной железы.
Тыква считается лёгкой пищей, 

не вызывающей сильного выделе-
ния желудочного сока, и врачи её 
рекомендует людям с повышенной 
кислотностью желудка.

Варёная и протёртая тыква 
включается в меню больных яз-
вой желудка и двенадцатиперстной 
кишки через несколько недель по-
сле обострения болезни.

Блюда из этого ценного пло-
да обязательно должны быть в ра-
ционе людей больных гепатитом и 
желч но-каменной болезнью; энте-
роколитами; хроническими колита-
ми; пиелонефритами, нефритами; 
циррозом печени; хроническим ге-
патитом; острыми и хроническими 
циститами. При этом хорошо гото-
вить тыквенную кашу с добавлени-
ем риса, пшена, манки.

При колитах, сопровождающих-
ся запорами, при рвоте обязатель-
но выпейте на ночь полстакана тык-
венного сока.

Благодаря наличию цинка тыква 
способна улучшать потенцию. Если 

у вас безсонница, выпейте на ночь 
одну треть стакана отвара из тыквы, 
растворив в нём немножко мёда.  
Беременным женщинам тыква ре-
комендуется как мощное противо-
рвотное средство.

 Также одно из ценнейших 
свойств тыквы — её противотубер-
кулёзное действие. Вещество, кото-
рое есть в тыкве, подавляет размно-
жение туберкулёзных палочек, со-
ответственно облегчает процесс ле-
чения и позволяет сократить коли-
чество используемых химических 
препаратов. При регулярном упот-
реблении тыквы можно совсем из-
бежать туберкулёза.

При ожогах, сыпи, экземе, пры-
щах сделайте свежую кашицу из мя-
коти тыквы и приложите к поражён-
ным участкам. Тыква ускоряет со-
зревание фурункулов и гнойников.

Людям, которые в силу своей 
профессии много стоят на ногах, 
вечером нужно прикладывать тык-
венную кашицу для облегчения бо-
ли в ступнях.

С тыквой можно безконечно эк-
спериментировать, придумывать 
много разных блюд. Я недавно при-
готовила в ней пшённую кашу, пря-
мо как в кастрюле. Срезала верхуш-
ку, как крышку, выбрала всю сере-
дину и, предварительно отварив 
пшено, заложила его в тыкву, сдоб-
рив морковью и луком. Тыкву поста-
вила в духовку минут на 30. 

Вкуснотища! Необыкновенной  
была не только каша, но и сама пе-
чёная тыква! 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА.
Воронежская обл. 

рошо, не надо слушать, что, мол, вам 
только кажется, что всё хорошо. Так 
комментируют «специалисты» в сы-
роедении. «Не кажется, а так и есть!» 
— надо отвечать им. И помните на-
родную мудрость: от добра добра не 
ищут. Если у вас всё хорошо (и в те-
ле, и на душе), то для вас духовное 
развитие возможно другими путя-
ми (медитации, поступки по сердцу, 
поиск мечты и благородных, возвы-
шенных для себя целей). У всех раз-
ный путь. Кто-то развивается через 
чистки — мудрости набирается, кто-
то — ставя другие цели (гармонич-
ные природе своей души), и поэтому 
не болеют, даже не меняя питания. И 
всё у них внут ри ладно!

С другой стороны, должна быть 
культура питания. Должно быть по-
нимание, что мы кладём в рот и ког-
да. Никто спорить не будет, что че-
рез питание идёт колоссальная тре-
нировка воли, организованности, 
собранности и мотивации жизнен-
ных целей! Но при этом надо уметь 
договариваться со своим организ-
мом, понимать его и любить, а не ду-
мать — ничего, потерпишь... Только 
так можно прийти и к здоровью, и 
к духовному и физическому совер-
шенствованию! 

Эта статья написана в частич-
ное опровержение предыдущей 
моей статьи, опубликованной не-
сколько лет назад в «РЗ», по кото-
рой, как я слышала, некоторые до 
сих пор   ориентируются при выбо-
ре питания. А ещё хотела бы предо-
стеречь людей от поспешного ре-
шения тех, кто легко поддаётся пре-
имуществам перехода на сыроеде-
ние по причине вплоть до откры-
тия сверхспособностей. Переходить 
временно, чтобы потом вернуть-
ся назад, надо грамотно. У нас кро-
ме желудка и других внутренних ор-
ганов есть гормональная система. 
Она тоже первая получает импуль-
сы к перестройке, и никто не знает, 
в какую сторону! Конечно, начинать 
надо с психологической и духовной 
целостности. 

Для справки: утренняя моча 
должна быть кислая, меньше 7,.0; 
дневная — 7,5–7,0. Если больше 7,5 
— среда сильно щелочная, надо за-
кислять: вареные продукты (есть 
таб лица).

Если меньше 7, то — кислая, на-
до ощелачивать: употреблять соду, 
свежие салаты, фрукты, устраивать 
однодневные голодания.
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взаимодействия с землёй.  Я уже не 
говорю про, что в поселениях Родо-
вых поместий одно временно отра-
батываются инновационные формы 
со-жития, со-творчества, со-трудни-
чества,  со-кооперации, а также со-
постижения новых знаний в Ноо-
сферных школах (семинарах) — за-
стрельщиками тут являются поселе-
ния РП Сибири; в Доброй Школе — 
зачинатели — создатели Родовых 
поместий Владимирской области; в 

Живой Школе Смаглинки (Карачае-
во-Черкесия), где также зародились 
и апробируются очень эффективные 
формы  обучения. 

Кто внимательно и постоян-
но следит за публикациями в «Ро-
довой Земле», тот способен многое 
почерп нуть из того кладезя иннова-
ций в самых разных сферах жизни, 
которые выдают на-гора люди, жи-
вущие в Родовых поместьях. 

В недалёком будущем Родо-
вые поселения непременно ста-
нут окружать небольшие города и 
снабжать их, практически в шаго-

вой доступности, экологически чи-
стыми  продуктами питания. Горо-
да же и городки, в которых будет 
проживать  не более 30% населе-
ния, останутся культурными и науч-
ными цент рами и будут выпускать 
промышленные товары только це-
лесообразного количества и каче-
ства — по потребности большин-
ства сельского населения — лю-
дей, живущих в Родовых поместьях. 
Ничего лишнего. Всё исключитель-

но рационально. Это и есть гармо-
ничное, сбалансированное общест-
во. А. В. Чаянов видел Россию имен-
но такой. 

Итак, важнейшим мотивом для 
становления в России подобно-
го аграрного устройства общест-
ва является преодоление систем-
ного кризиса, уменьшение в десят-
ки раз давления на биосферу и соот-
ветственно стабилизирование  кли-
матических процессов на планете и 
конкретно в каждой стране. Конеч-
но, такое общество —  стратегиче-
ская цель. Другой, не менее важ-

СРЕДА ОБИТАНИЯ

 Владимир Симонов
г. Кострома
imon200448@mail.ru

П
риродные катаклизмы завоё-
вывают всё новые террито-
рии, даже те, которые ранее 
были спокойные, и скоро кос-
нутся каждого человека. 

Но мы в силах изменить эту си-
туацию. И, безусловно, в  Програм-
ме Родной Партии механизмы пред-
отвращения экологической ката-
строфы должны быть указаны, ибо 
главнее ничего нет! Механизмы эти 
— в массовом создании Родовых 
поместий как семейных крестьян-
ских хозяйств экологического типа. 

Я уже неоднократно публико-
вал статьи на эту тему в «Родовой 
Земле», газете, поддерживающей 
всё разумное, доброе, вечное. Да, 
сдвиги наблюдаются, в том числе во 
многом благодаря евросанкциям. И 
шансов поднять Россию, сделать её 
такой, как видел её великий русский 
экономист А. В. Чаянов (повесть «Пу-
тешествие моего брата Алексея в 
страну крестьянской утопии»; каж-
дый желающий может найти эту по-
весть в Интернете), с каждым днём 
становится всё больше. Потому что 
всё больше людей сегодня выбира-
ют местом своего обитания живую  
природу, а местом, объектом заня-
тости и источником духовного и ма-
териального благополучия — зем-
лю.  А земли в России на всех хватит.  

Большинство стран мира, да-
же при внешнем их благополучии, 
о хвачены системным кризисом. В 
его основе — бездуховность, по-
требительство в ущерб не только 
экологии, но и здравому смыслу, 
в ущерб  уже самому существова-
нию человеческой цивилизации на 
обезкровленной планете. А потому 
требуется скорейший переход всех 
стран к духовному по своей сути аг-
рарному инновационному общест-
ву, которое будет дружелюбно пре-
жде всего к природе, к Земле-Ма-
тушке как живому существу. Выра-
жением же этого дружелюбия мо-
жет быть только экологическое зем-
лепользование — пермакультура, 
органическое, биодинамическое 
земледелие и т. д. — и поддержка 
его со стороны государства в лице 
многочисленных госслужащих. Ос-
новой же такого общества, струк-
турной единицей, или ячейкой, мо-
гут стать Родовые поместья — се-
мейные крестьянские хозяйства но-
вого типа. Уже сегодня в них массо-
во отрабатываются технологии при-
родного земледелия, дружелюбного 

Последнюю неделю пробыл в 
Беларуси. Много ездил, ви-
дел безкрайние возделан-
ные поля и строящиеся ог-

ромные коровники. И ужасался. 
Сот ни тысяч тонн химических удо-
брений в очередной раз вывале-
ны на изгаженную агротехнология-
ми белорусскую землю. Сейчас ещё 
добавилась генная модификация. 
Уничтожали почвы и воды при сов-
депе, продолжают и сейчас. Уж не 
говорю, что выращенную на химии 
отраву не то что людям — скотине 
давать нельзя, это жестокое обра-
щение с животными.

Какое счастье, что поля в Рос-
сии зарастают чепыжником, отды-
хая от десятилетий сатанизма науч-
ного агропрогресса. Население го-
родов всё равно употребляет отра-
ву, только теперь заграничную. Это 
меньшее зло — сами бездельни-
ки травятся, так хоть земля отдыха-
ет и восстанавливается после 50 лет 
химической атаки передовой совет-
ской науки.

Зато теперь, если кто хочет заве-

сти своё крестьянское хозяйство, у 
него есть шанс пахать, сеять и уби-
рать урожай на земле, очистивший-
ся за последние 10–20 лет от про-
клятых минеральных удобрений и 
прочей химии. А значит, есть воз-
можность получать зерно и овощи, 
скотину и фрукты, которыми мож-
но с чистой совестью кормить сво-
их детей.

У нас есть то, чего нет ни в од-
ной стране мира, — миллионы гек-
таров отдохнувшей и восстановив-
шейся земли. Надо сделать выводы 
и не наступать второй раз на грабли 
научного прогресса. Чтобы близко 
больше не подпускать алхимиков, 
генетиков и прочих колдунов к теме 
продуктов питания.

Глупы те, кто горюет о разруше-
нии сельского хозяйства. Это повод 
для радости и даже зависти со сто-
роны многих иностранцев, кто хо-
тел бы выращивать экологическую 
продукцию, да земля вся химией 
так искалечена, что об экологии и 
мечтать не приходится. Яркие при-
меры — Белоруссия и США. Даже 

если прекратить химическое унич-
тожение их земель сегодня, то на-
до ждать 15 лет, пока хоть немного 
очистятся. А у России эти 15 лет по-
зади.

Настало время начать возделы-
вать отдохнувшую землю силами 
миллионов отдохнувших городских 
бездельников.

Слово за государством: отме-

няйте дурацкий процесс оформле-
ния земли и начинайте раздачу её  
всем желающим в собственность, 
но без права продажи. И стройма-
териалы со скотиной переселенцам 
безплатно, без банков и кредитов. 
Это не расход для государства — 
давать в руки людям лопаты и плу-
ги. И, самое главное, запретите на-
конец под страхом уголовной ответ-
ственности применение любой хи-
мии в пище для человека. Отравите-
лей — под суд.

Нет худа без добра — именно 
Россия может стать единственным 
источником экологических продук-
тов питания для многих стран. Ин-
дустриальным гигантом и сырье-
вым придатком мы уже были — и 
почти вымерли.

Есть уникальный шанс стать 
экологическим продовольствен-
ным монополистом в Евразии. Всё 
для этого есть — Благодаря вовре-
мя разрушенному сельскому хозяй-
ству и пришедшей в себя после этих 
ранений несчастной нашей земле.

                       Герман СТЕРЛИГОВ.
Московская область,

д. Нижневасильевское.

Разрушенный АПК — великое благо для страны
Россия может стать единственным источником экологических продуктов для многих стран

ными территориями, пригодными  
для сельскохозяйственного исполь-
зования;

— почва освободилась от пе-
стицидов и другой химии, земля за 
годы экономического кризиса от-
дохнула;

— разрушенная промышлен-
ность уже не восстановится до уров-
ня высокоиндустриальной, да  и ни к 
чему это, исходя из глобальных пла-
нетарных процессов и высокого ду-
ховного аграрного потенциала;

— в России родился прообраз 
ячейки будущей духовной аграрной 
цивилизации — Родовые поместья 
в составе поселений высокой эко-
логической и духовной направлен-
ности;

– страна имеет традиции и мен-
талитет общинности её народов;

– имеет научную базу и идеоло-
гию аграрного общества не машин-
ного характера — труды Чаянова, 
Болотова, Овсинского, современ-
ных экологов-почвенников;

– большинство населения не 
растеряло навыков труда на земле: 
дачники, фермеры, личное подсоб-
ное хозяйство;

– к населению и научным кругам 
приходит осознание, что механизи-
рованное и химизированное сель-
ское хозяйство сопровождается по-
терей плодородия почв как главной 
причины разрушения сельского хо-
зяйства — основы экономики;       

– близится ситуация скачко-
образного разрушения инфраструк-
туры городов, ЖКХ, при том что все 
расходы ложатся на плечи бедного 
по большей части населения;

– возрастают экологическая 
культура и направленность на пот-
ребление выращенных собственны-
ми руками продуктов питания, что 
во всей своей полноте и своём раз-
нообразии возможно только в Ро-
довых поместьях, на площади зем-
ли не менее 1 га;  

– и, наконец, Президент, Прави-
тельство России, честные и страте-
гически мыслящие депутаты Госу-
дарственной Думы осознают неиз-
бежный крах сельского хозяйства 
в России в его традиционном, об-
щепринятом виде, осознают про-
должающиеся процессы обезлюде-
вания деревень, потери трудовых 
крестьянских навыков и предлага-
ют пути решения проблем, в том 
числе и через создание большого 
количества Родовых поместий или 
усадеб. 

Поэтому переход к новому, аг-
рарно-инновационному обществу 
неизбежен.  



России бытьРоссии быть
аграрно-аграрно-
инновационнойинновационной
странойстраной

ный мотив — полноценные креп-
кие семьи, обеспечение здоровой 
и счастливой жизни людей  на лоне 
природы. Система сельского хозяй-
ства, как и любая система, устойчи-
ва при многообразии производст-
венных форм. Но ни одна из них не 
может быть оторвана от природы, 
должна не угнетать, а совершенст-
вовать среду обитания, её природ-
ные биоценозы. В этом высшая це-
лесообразность и смысл существо-
вания  агрономической, сельскохо-
зяйственной науки.

Россия в силу многих факто-
ров, сложившихся в последее вре-
мя, наи более близка к становлению 
ноос ферного аграрного духовного 
общества. Ноосфера — сфера раз-
ума, а разумность в существующей 

ситуации подразумевает спасение 
человечества через оздоровление 
биосферы. 

Хочу ещё раз подытожить, какие 
условия в России обеспечивают со-
здание и преимущества Ноосфер-
ного аграрного духовного общест-
во (НАДО):

– население имеет глубокие ду-
ховные и культурные корни, ещё не 
растерянные; 

– народ в основной массе не 
приобрёл привычки чрезмерного 
материального потреб ления;

— страна располагает обшир-
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Вступление
Здравия, люди добрые! Имя моё 

Ольга. Росточку небольшого, гла-
за каре-зёленые. Волос кучерявый, 
до пояса, цвета тёмного каштана. 
Нрав добрый, взгляд ласковый. Го-
лос неж ный. Стана — стройного. 

Немного описала себя. 
А с чего всё началось? Мои лю-

бимые мама с папой захотели тре-
тьего ребёнка. Мама у меня — учи-
тель младших классов, а папа — во-
дитель высшей категории (им уже 
за 60 лет), живут сейчас в деревне 
под названием Шевели. 

Вот на свет Божий появилась я... 
Родила меня мама в 36 лет. 

Что запомнилось из детства? 
А то, как просыпалась ночью и не 
могла заснуть — смотрела на ноч-
ное небо сквозь «рёбра» кроватки... 
Помню, как любила бегать по лужам 
после заморозков. Помню любимо-
го пса Тобика. Помню, как боялась 
ночью бабайки — закрывалась в 
одеяло с головой! Сейчас я с ним ре-
шительно дружу. 

Что ещё из детства? Любила уро-
ки музыки и рисования. Всё  осталь-
ное шло у меня со скрипом и после 
долгой и нудной зубрёжки. Самой 
лучшей отдушиной в школе были  
занятия в хоре «Родничок». Здесь  
нам прививали любовь к Родине-
Отчизне так, как могли. Занимались 
постановкой голоса и «стана» — хо-
реографией. Спустя 15 лет и голос 
при мне, и осанка тоже не испари-
лась. 

Обучаться на хоровика после 
школы не позволил достаток в се-
мье, так что дорожка моя меня при-
вела к ветеринарии. Про учившись 
в общей сложности 8 лет (среднее 
и высшее), была разочарована от-
ношением многих преподавателей 
высшего заведения: их высокоме-
рием и безразличием. 

Скажу сразу: чтобы спокойно, 
без всяких истерик и срывов ра-
ботать ветврачом в городе, да и не 
только в городе, нужно иметь сталь-
ные нервы, здоровую психику и в 
какой-то мере безразличие. Это от-
носится вообще к медработникам.    

Слово такое есть — эвтаназия. 
Знакомо? Для меня нет никакой 
разницы между абортами на раз-
ных сроках беременности у женщин 
и принудительной стерилизацией  
животного в положении или без. У 
животных так же, как и у людей, есть 

от них впервые приходит ко мне ин-
формация о вреде алкоголя и куре-
ния в интерпретации Жданова. Это 
было для меня как вспышка. Нет, я и 
до этого не курила. Но о вреде «без-
вредного» пива я слышала впервые. 
Молодёжь вообще была проинфор-
мирована об этом? 
      А знания о телегонии? Для меня 
это было как удар пыльным мешком 
по хребту! Эта информация должна 
была быть передана нам родителя-
ми! Но от них даже про тычинки и 
пестики я не слышала ни разу! Вот 
это меня сломило по-настоящему... 
Как быть, как жить, спрашивается? 
Ответа ни у кого не было... 

На 3-м курсе института я позна-
комилась с Алексеем. Тогда всё за-
крутилось, завертелось, как в во-
ронке счастья. Как оказалось, до 
счастья нам нужно было ещё расти 
и расти. Я его очень сильно ревно-
вала, а он бегал к другим девчон-
кам, думая, что я об этом не знаю... 
И спустя два месяцев наше расста-
вание — каникулы. Что-то перего-
рело, и желания быть вместе уже не 
было. Закончив учёбу, уехала, не жа-
лея, из Омска. 

Вернулась на родину — в Куз-
басс. Вот тут-то и начался ступор:  
семейной жизни мне не хотелось, 
детей — да, но без мужа. С другой 
стороны, как без мужа? Состояние 
было до отупения — ни туда и ни 
сюда...  В новую воронку меня по-
глотили онлайн-игры. О, это что-то: 
с утра до вечера до отупления смот-
реть в экран! И ничего не замечать 
вокруг, как будто тебя это не касает-

ся! Так пролетели ещё три года в го-
роде: работа — дом (компьютер). 

Но во мне тлел огонёк, тот, что 
называется сила Рода! Это я только 
сейчас начинаю осознавать. Огонёк 
тянул меня к любимому родному 
ДОМУ — рисовались проекты до-
ма. Проектировала, как перестро-
ить дом родителей. Мечтала о том, 
как построят клуб, двух- и трёхэтаж-
ные дома, коробку для фигурного 
катания! И каково было моё удив-
ление: в прошлом году заложили и 
построили клуб в два этажа и рядом 
два много квартирных дома. Вот что 
значит мысль в пространстве и во-
площение идеи на бумаге! И до сих 
пор у меня сохранились эти идеи на 
бумаге (хоть были начерчены 10 лет 
назад), с задержкой, но Вселенной 
были одобрены и воспроизведены! 

Также попутно у меня было же-
лание, я его выполнила — вышив-
ка рушника. Тогда я ничего не зна-
ла, что означают те или иные знаки. 
Поэтому выбрала самой простой ва-
риант, на мой взгляд, а оказалось — 
один из сложнейших...  

Начало положено
Летом 2013 года мной после 

долгих мучений была поставлена 
цель: найти выход из «ситуёвины» 
под названием «копошение в сво-
их проблемах», круговерти жизни в 
городе и ненахождения из этого вы-
хода! 

На календаре 15 декабря — вы-
ходной. Решила пробежаться по 
сайтам по рукоделию, и взгляд мой 
упал на ссылочки под грифом «Дру-
зья сайта». Попала я на сайт Родово-
го поселения Благодатное Новоси-
бирской области. 

 Вот тут и завертелось, и запля-
сала Вселенная вокруг меня! Кни-
ги и информация пошли потоком: 
перма культура, Род, боги славян-

ские, обряды... Так много и за раз я 
не смотрела и не искала лихорадоч-
но никогда. А с какой скоростью и 
сколько раз были прочитаны книги 
про отшельницу Анастасию! И сразу 
захотелось побывать хотя бы в од-
ном поселении, а если что, и посе-
литься сразу! У кого было по-друго-
му, расскажите, посмеёмся или по-
плачем от счастья вместе. А что да-
ла мне книга «Новая цивилизация»! 
Я над ней плакала, читая про обря-
ды и не видя текста. 

Давайте говорить откровенно: 
кому повезло в этом плане? Едини-
цам? Сотням? А женщин миллионы, 
которые об этом и не ведают... А как 
многие удивляются, что дети не по-
хожи на отца и на мать?!  А причина 
всему — предыдущие партнёры... 

Ну, информация информацией, 
а дело нужно было делать, а что мо-
жет женщина, девушка для нача-
ла? Как оказалось, у меня планы на 
жизнь появились другие, а у мое-
го работодателя свои — он целена-
правленно не давал мне выходные, 
чтобы я съездила на встречу поло-
винок или на фестиваль. Это очень 
насторожило. И пришло понима-
ние, что развернуть крылья мне не 
дадут и пора сворачивать паруса — 
уходить с работы. 

С чего начинать? Начинай с на-
чала, сказала я себе. 

Первое (для меня) — отказ от 
мяса. Уже год не ем, за это я себя 
очень уважаю и люблю. 

Второе — отказ по максимуму 
от брюк — оказалось труднее все-
го в эмоциональном плане, а сей-

час мне всё равно, что думают люди 
об этом, как бы это ни выглядело со 
стороны. 

Третье — рукоделие. Женщина 
должна научиться многому, чтобы 
жить в своём Пространстве Любви. 
Как оказалось, очень многому, но 
важнее осознание — для чего тебе 
это нужно! 

В течение двух недель я без вся-
кой помощи со стороны сшила и вы-
шила рубаху для повседневного но-
шения. Носила с удовольствием. И 
первый опыт шитья мне очень по-
нравился. Дальше больше — поши-
ли сарафан из льна с вышивкой на 
лямках, рубаха, вышитая крестиком. 
Появилась страсть к лоскутному 
шитью — в доме появились одеял-
ки. Захотелось красивую подушеч-
ку — пожалуйста, две  штуки. Наво-
лочку сшить — пожалуйста. Хочется 
связать, сплести — сразу попадает-
ся информация, ты только делай! 

Вот и живу сейчас в состоянии 
эйфории — в единении с окружа-
ющим пространством! И звучат в 
ушах слова: «Ты только радуйся и 
живи счастливо мой хороший ребё-
нок! Только свети улыбкой окружа-
ющим! Только живи... Я всё даю те-
бе и дам!..» 

Четвёртое — любовь к Матуш-
ке-Земле. Появилась любовь к ко-
пошению в земле... растёт в Сиби-
ри то, чего расти не может! Теперь 
на моём попечении 2 мандарино-
вых деревца, 1 яблоня; арахис был 
до лета; кедры зимуют под снегом у 
родителей... 

Пятое — изучение трав и их ле-
карственных и прочих полезных 
свойств. Обнаружила: всё, что рас-
тёт на огороде без твоего участия, 
можно и нужно кушать — листья 
подорожника, листья одуванчика, 
листья мокреца, корень лопуха, ли-
стья крапивы, ботва свёклы, редьки, 
редиса и так далее... 

Шестое — изучение и освоение 
массажа, а что — тоже нужное дело:  
выглаживать мужа и детей и давать 
и свою защиту!  

Седьмое — настройка лада в се-
мье. Этот пункт просто безкрайний, 
на мой взгляд, так что разглагольст-
вовать не буду, женщины меня пой-
мут.  

Восьмое и немаловажное — от-
каз от работы. Женщине работа, как 
я думаю, не нужна, обмен энергией 
с совершенно посторонними людь-
ми противопоказан! 

Девятое — много детей, это то, 
чего я желаю всей душой!  

Десятое — самым главным и 
основополагающим считаю для се-
бя найти свою половинку души, с ко-
торой будем отрабатывать карму: я 
— женщины-хранительницы очага, 
он — мужчины-добытчика! 

Изменения
Кстати, после озвучивания этих 

аспектов моей жизни могу сказать, 
что изменилось. Изменилось отно-
шение мужчин любого возраста: 
уступают место в автотранспорте, 
хотя места свободные есть, преду-
предительно открывают и придер-
живают двери. Поначалу это вводи-
ло меня в ступор, но со временем я 
начала благодарить в ответ. Гуляя 
по нашей зелёной аллее, стала за-
мечать отсутствие пьяных, грубых 
людей, никто не пристаёт, не гово-
рит грубостей. 

Поменялось отношение к самой 
себе. Любовь и уважение в первую 
очередь нужно испытывать к себе. 
Только затем происходит смена от-
ношения к окружающим тебя людям. 
Ты подсознательно переоцениваешь 
своё поведение и поведение людей 
и думаешь, зависит ли это от тебя? И 
являются ли окружающие люди от-
ражением твоего духа, души? Да и 
сами коллеги начали говорить, как 
со мной трудно (уговорить, подстре-
кать, склонять к чему- либо), что слу-
шаю какую-то странную музыку, что-
то совершенно им непонятное. 

Многие поначалу пытались по-
шутить на тему: травку жуёшь, тра-
воядное, что ли? Сейчас уже не шу-
тят — надоело, видимо. Каждый ро-
ет свою ямку — кто под собой, кто 
рядом с садом для пруда. 

К слову, все уже, кто хотел, про-
сили перед сном увидеть суженого, 
да и я просила и увидела... 

Мой сон: знойный летний день, 
солнце в закате, а я в поле срезаю 
снопом колосья золотистой пше-
ницы. И слышу голос вдалеке, зо-
вущий меня. Поворачиваюсь в сто-
рону солнца и прищуриваюсь, что-
бы увидеть, кто меня зовёт. А он ма-
шет мне рукой и подходит медлен-
но, так, чтобы я его разглядела и 
узна ла. Любимый был в сапогах, ко-
ричневых портах и крас ной рубахе. 
Волосы светлые, кудрявые, до плеч. 
Очи светлого оттенка, точнее не за-
помнила... Выше меня ростом — по-
лучается, я ему под мышку росточ-
ком, на две головы он меня выше. 

И если ты узнал в нём себя, от-
зовись, мой суженый, прошу очень-
очень! 

А к чему же я завела весь этот 
разговор? Много раз думала: а ка-
кой он должен быть? Многие с раз-
бегу начнут перечислять: допустим, 
верный, добрый, блондин, голубые 
глаза, хорошая дикция... И пишем, 
и мечтаем лишь о том, чего в жиз-
ни не видели и сами не можем пре-
доставить партнёру. И так ли важна 
внешность? Кто может сказать, да и 
доказать? Увы, желающих нет... За-
кончу так: пока не увижу и не позна-
комлюсь, не присмотрюсь, чего-ли-
бо загадывать, какой ОН будет, смы-
сла нет. Как увижу, так пойму... 

Если вы дочитали до конца, то я 
могу пожать вашу руку. Нужна опре-
делённая смелость прочитать всё 
до конца, и... что дальше, время по-
кажет. Время всегда работает на нас!

Ольга КУИМОВА.
г. Кемерово.

https://vk.com/olgakuimova86

Десять ступенейДесять ступеней

к себе и к тебек себе и к тебе
чувства, и мы вправе решать за них. 
И вообще содержание животного в 
городе — это надругательство над 
существом, полностью зависящим 
от тебя. Захотел — покормил, захо-
тел — пнул, чтобы под ногами не 
крутился, захотел — выбросил или 
свёз в клинику и усыпил... Эта  тема 
для меня очень острая  — я ветврач 
с опытом работы в частной клини-
ке 4 года, профиль — хирургия. Ду-
маю, дальше что-то объяс нять не 
требуется... 

Работая и проживая в городе, 
накручиваешь на себя такое боль-
шое количество грязи, как матери-
альной, так и душевной, что суть 
твоя мечется в ужасе либо засыпает 
в судорогах и мучениях. А пытаешь-
ся выбраться из этого — тебе гово-
рят: «Не гони волну». 

Вот и получается, что смотришь 
только вниз себе под ноги, чтобы 
не увидеть в глазах прохожих та-
кую же тоску, такой же безжизнен-
ный взгляд.  

А что может вывести из этого со-
стояния? Увы, ты и только ты, сколь-
ко в тебе решимости, веры в себя. 

 Какая мысль стала главной в 
продвижении тебя к тому месту, 
которое ты можешь назвать до-
мом. Нет, не так, — ДОМОМ. Роди-
на и Земля-Матушка в конце концов 
окружала нас с момента зарожде-
ния и примет нас в конце пути это-
го визуального тела... 

Это было вступление! Но, пре-
давая свои мысли бумаге, уже ощу-
щаешь, что спадают какие-то оковы 
с души. Есть предчувствие... замеча-
тельное, тёплое и нежное... 

Первый шаг в себя... 

   Год 2007-й, учусь на первом кур-
се ветеринарии, второй семестр. 
И знакомлюсь с замечательной се-
мейной парой — Еленой и Сергеем, 
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Т
ак вот! В книге В. Мегре «Но-
вая цивилизация», ч. 1,  читаем: 
«Владимир, вообще пора бы 
вам, анастасиевцам, и партию 
свою родную сделать». Сам де-

душка Анастасии, один из жрецов, 
называет читателей книг анаста-
сиевцами и именно им предлагает 
сделать Родную Партию. И, как ви-
дим, дедушка сам является анаста-
сиевцем, объявив об учреждении 
своей Родной Партии. Вот и анаста-
сиевцы учредили Родную Партию, я 
в том числе. 

Если двигаться дальше по схе-
ме, то мы увидим, что анастасиевцы, 
организовавшись, стали проводить 
различные мероприятия. И в образе 
Партии Родной заложено дедушкой: 
«Необходимо возвратить обряды и 
праздники, способные помочь свою 
вторую половину отыскать» (В. Мег-
ре, «Новая цивилизация», ч. 2). О та-
ком празднике рассказала Анаста-
сия, я имею в виду брачный слёт. 

Вот Родной Партии и необходи-
мо проводить такое ежегодное це-
левое мероприятие. Я его вижу на 
международном уровне, продолжи-
тельностью месяц или два. Вот бы 
куда слетались тысячи половинок, и 
не только из анастасиевского круга! 

Сегодня проводятся брачные 
слёты, но они не совсем эффектив-
ны. На них, как правило, приезжа-
ет несколько десятков человек, и 
выбор не велик. И если человек не 
встретил свою половину, то на дру-
гое подобное мероприятие ему уже 
накладно ехать. 

А если бы каждый год в одно и 
то же время все слетались в одно 
место, как птицы в природе, то че-
ловек заранее к этому готовился бы. 

И результат поиска своих полови-
нок увеличился многократно. Статус 
международного слёта очень эф-
фективно распространял бы и про-
пагандировал информацию о тра-
диционных семейных ценностях за 
рубежом. Ещё данное мероприятие 
увеличило бы приток интуристов и 
развитие туризма в целом! Развитие 
туризма в России позволит сделать 
положительный информационный 
прорыв за рубежом в отношении 
нашей страны и снимет междуна-
родную напряжённость. 

Считаю, что такого эффекта мож-
но добиться только при совместном 
участии всех анастасиевских орга-
низаций и инициативных групп и, 
конечно, при тесном сотрудничест-
ве с органами власти. Главным ор-
ганизатором этого мероприятия 
должна быть Родная Партия. Это 
большая и отдельная тема, которая, 
думаю, получит продолжение. 

Итак, после того, как люди 
встретили друг друга, следующим 
этапом (см. схему) является поиск 
своей родной земли. На этом эта-
пе роль Родной Партии сводится к 
тому, что она аккумулирует всю ин-
формацию о существующих поселе-
ниях Родовых поместий в каждом 

регионе и о наличии свободных 
участков для предоставления но-
вым, и особенно молодым семьям, 
а также к прямому участию в ор-
ганизации новых поселений, если 
вдруг семья решит создать Родовое 
поместье на новом месте. 

После того, как семья опреде-
лилась с земельным участком с по-
мощью Родной Партии, она опреде-
ляет примерный срок для ознаком-
ления с землёй и людьми и разра-
ботки проекта Родового поместья. 
На этом этапе партия создаёт бла-
гоприятные условия для поиска и 
оформления земельного участка 
под Родовое поместье каждой же-
лающей семье. 

Следующий этап — обряд вен-
чания! Здесь происходит матери-
ализация проекта Родового поме-
стья, созданного семьёй. Здесь же 
происходят СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕ-
СТВО всех жителей поселения, дру-
зей, родных и радость от этого зна-
чимого действа. Здесь происходят 
совместная посадка сада, леса и 
строительство дома. 

Это очень важный этап для раз-
вития человеческого сообщества. 
Родная Партия помогает в органи-
зации такого праздника-действа. 

Прошу заметить, что в этом обря-
де всей материальной частью зани-
мались родные и жители обоих се-
лений.  Это и обеспечение посадоч-
ным материалом (саженцы и семе-
на), животными, и строительство 
дома и мебели, и обеспечение до-
машней утвари, вплоть до постель-
ного белья. Родная Партия уже сей-
час частично (впоследствии полно-
стью) может взять на себя некото-
рые пункты, такие как качествен-
ный посадочный материал и, конеч-
но же, решение жилищной пробле-
мы, т. е. строительство экодома. Всё 
это будет зависеть от возможностей 
партии, а это тоже  другая большая и 
отдельная тема.

Вот мы и подошли к самому 
главному пункту схемы: дети (зача-
тие, рождение и воспитание). Без 
сомнения, что здесь главную роль 
играют родители. И казалось бы, 
Родной Партии здесь делать нече-
го. Но я считаю, что здесь партия иг-
рает также существенную роль. В 
первую очередь — законодатель-
но защитить семьи, узаконить рож-
дение детей в Родовых поместьях. 
Сюда входит и развитие образова-
ния, главным принципом которого 
является развитие скорости мысли 
у детей. Вообще надо осознать, что 
рождённые и выросшие в Родовых 
поместьях дети — это новая циви-
лизация с божественным уровнем 
развития. И партии необходимо со-
здать все условия для её благопри-
ятного развития.

Итак, что же дальше? А даль-
ше, по схеме, стрелки показывают 
обратно — к праздникам и брач-
ным слётам. Ведь подросшим детям 
также необходимо найти, встретить 
свою вторую половину. Так круг за-
мыкается, и всё повторяется: встре-
ча половинок — создание про-
странства Любви — Родовое поме-
стье — дети.

Стрелка, указывающая вверх, 
показывает развитие ведической 
культуры чувств и совершенство-
вание среды обитания. Стремление 
человеческого сообщества к счаст-
ливой Вечности! 

Схема показывает социальную 
сторону, и для её реализации необ-
ходимо экономическое обоснова-
ние. И для этой части, также в кни-
гах В. Мегре, есть «ключи», которые 
открывают новую экономическую 
модель развития нашей страны на 
основе Родовых поместий. В итоге 
получается программа развития че-
ловеческого сообщества, в которой 
показан конкретный путь развития 
нашей страны. 

Эту программу можно и нужно 
использовать для создания и раз-
вития поселений, состоящих из Ро-
довых поместий. И конечно же, она 
крайне необходима для Родной 
Партии, так как в основе этой про-
граммы лежат три главных чувства 
энергии Любви — это Любовь к Зем-
ле, Любовь к своей половине (мужу 
или жене) и Любовь к детям! 
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Эволюция для женщин
Приходит время и нас сводит в пары, незримо, под влиянием судьбы,
И часто мы того не замечаем, что скрыто в человеке до поры.
Ведь пары образуются случайно, законы ткут незримый их узор,
И сильно женщины порой страдают, коли в её семье возник позор. 

Помыслив, стать нам стоит прозорливей, ведь в молодости сложно увидать
То, что с мужчиной станет дальше, и то, как станет он преуспевать.
Мужчина в возрасте уже понятен, его устои сложно изменить,
Здоров он, чист, неряшлив иль опрятен, насколько он умеет говорить...

Осознанно просматривая пару, сумеет женщина созвучье увидать,
То, что заложится сейчас в ребёнка, каков он будет, ведь несложно знать.
Детишки ведь — прекрасные создания, глядя на папу, станут повторять
Его привычки, склонности, умения, всё то, что он способен передать. 

Всех также можно поделить на группы. Хоть в целом эта схема не полна,
В простейшей группе чётко видно планку: лень, алкоголь, и речь их не умна.
Им любы сильно споры и проблемы, болезни тела будут им под стать,
И дело в жизни их несложно так же, другой работы проще не сыскать.

Вторые нам являют послушанье, их личный долг — устои поддержать,
Их действия почти всегда стандартны, и ими очень просто управлять.

Они всех кормят, поят, согревают, дела их очень обществу важны,
Начальники их часто унижают, хотя и понимают, что нужны. 

Успешной группе подражают люди. Готовы опыт их перенимать,
И женщины к ним многие стремятся, в быту порой за ними благодать.
Такие люди часто — управленцы, они в Системе — среднее звено.
Они ведут народ дорогой жизни, не упуская мудрости зерно. 

Четвёртых мы не знаем и не видим, их имя часто только на слуху,
Они порой за все грехи в ответе, которые не перемелются в муку.
Они, по сути, управляют миром, и дел их людям в целом не видать,
Но их проблемы — войны и обманы — народу не дают спокойно спать. 

Мыслители на группу не похожи, их помыслы нам не всегда понять,
Они прекрасно знают то, что скрыто, таких людей непросто обуздать.
Они гармонию предпочитают, не погружаясь долго в суету. 
Они законы жизни открывают, и это будет видно за версту. 

Мужчина этот непокорен духом, не станет он везде искать уют. 
Он будет жить согласно своей воле, за ним, за сильным лидером, пойдут. 
И если повезёт — такой найдётся, и с ним ты сможешь совладать,
То ваш ребёнок будет много выше своих убогих сверстников стоять.

Александр СИЗОВ.
Краснодарский край. Тел. 8-918-998-4520. http://vk.com/id249021516.

Мечтаю найти друзей, 
единомышленников и поло-
винку, с которой хочется 
прожить оставшуюся жизнь 
в пространстве Любви. Мне 
59 лет, рост 170 см, 62 кг, 
глаза карие, волосы тёмные. 
Веду здоровый образ жизни, 
работаю над собой.

160023, г. Вологда, ул. Ло-
венецкого, д. 18, кв. 4.

Тел. 8-931-504-6009.
Наталья Андреевна

АНТОНОВА. 

ПишитеПишите

в Вологду!в Вологду!

Доброго здоровьица всем! 
Всех единомышленников 

хочу поздравить с Новым го-
дом! Желаю счастья, люб-
ви, здоровья, плодотворных 
успехов в таком непростом, 
но в то же время интерес-
ном, увлекательном и нуж-
ном деле — создании Родовых 
поместий. Нужном для нас, 
ныне живущих, для наших де-
тей, внуков, правнуков, для 
нашей необъятной Родины. Я 
верю, что всё у нас будет хо-
рошо. Творите, люди, добро!

Я живу в Саратовской об-
ласти, Ртищевский район. У 
нас с дочерью Родовое поме-
стье, которое мы назвали 
Благодать. Поместье наше 
находится в поселении Лю-
бавинки, обустраиваем его с 
недавних пор, планов много и 
работы тоже. 

Я пенсионерка, вдова, 
очень трудно приходится 
без мужчины, особенно там, 
где нужна именно мужская 
сила. Дочь работает, поэ-
тому поместьем занимаюсь 
практически я одна. И очень 
нужен помощник. Отзовись, 
моя половиночка, я давно 
тебя жду и ищу! Вместе мы 
сотворим прекрасное буду-
щее для нас и наших потом-
ков. Я очень жду тебя: добро-
го, заботливого, весёлого, 
жизнерадостного, умелого 
хозяина. 

Я сама добрая и весёлая, 
люблю землю, природу, очень 
люблю бродить по лесу, соби-
рать грибы, ягоды, радуюсь 
всему и разговариваю с каж-
дой травинкой, цветочком, 
деревцем, солнышком, звё-
здами. Радуюсь дождику, люб-
лю грозу — в этом явлении 
природы такая сила, энергия 
и красота! 

Люблю гармошку и люб-
лю петь. Если ты играешь 
на гармошке или баяне, буду 
очень рада. Я даже представ-
ляю, как мы с тобой вместе 
сидим на скамеечке, ты игра-
ешь на гармошке, и мы вме-
сте поём песни. 

Люблю детей и внуков, 
люблю копаться в земле, са-
жать, очень люблю цветы.  
Умею готовить. Пеку пироги. 

Окружу заботой, нежно-
стью, любовью. Приезжай, я 
очень жду тебя.

Мой адрес: 412002, Сара-
товская область, Ртищев-
ский район, пос. Ртищевский, 
ул. Садовая, д. 31, кв. 1.

Тел. 8-903-385-0469 (Би-
лайн).

Зоя Игоревна НАУМОВА.

Буду рада Буду рада 

умеломуумелому

хозяинухозяину

Благодарим редакцию  га-
зеты  «Родовая Земля» за руб-
рику  «От сердца к сердцу». 
Предновогодняя (декабрьская 
2014 г.) газета помог ла встре-
титься двум половинкам из 
разных городов. За 1000 км МЫ 
нашли друг друга. Город Пенза 
и город Тольятти воссоедини-
лись.

Анатолий и Мария.

Газета
помогла
нам встретиться

как ключ к созданию поселениякак ключ к созданию поселения
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Я 
  сентиментален, если вы по-
нимаете, что я имею в виду; 
я люблю страну, но не пере-
ношу то, что в ней происхо-
дит. И я не левый и не правый. 

Просто я сижу сегодня дома, пропа-
дая в этом безнадёжном экранчике 
(англ.). Леонард Коэн.

...И, кстати, про телевизор. Од-
ним из моих любимых экспресс-тес-
тов мышления человеческого явля-
ется вопрос: «Есть ли у тебя дома те-
левизор? Именно так! Не смотришь 
ли ты когда-либо телевизор, а есть 
ли он у тебя дома?» Если есть, то, 
как правило, такие люди снова от-
носятся к разряду неспособных к 
обучению. А если способны позна-
вать новое, то проходит некоторое 
время, и такая способность у них 
исчезает. 

Это не шутка. Телевизор — это 
страшная вещь в доме. И те, кто 
осознанно или подсознательно по-
нимают весь вред от этого устрой-
ства, стараются поскорее избавить-
ся от него. Телевизионную зависи-
мость можно смело рассматривать 
в одном ряду с алкогольной, табач-
ной и т. д. Телевизор — очень силь-
ный и самый распространённый 
нар котик. Регулярность и постоян-
ство действия его иссушают душу, 
делая человека сухарём, деревян-
ным и БЕСчувственным. Телевизор 
крадёт время и жизнь человека. Ни-
что не экранирует от нас жизнь так, 
как экран телевизора.

Приведу пару примеров. Это 
пророчества Лаврентия Чернигов-
ского (христианская традиция) и 
просьба ко мне моего друга Андрея 
Ельцова. Начнём с Андрея.

Однажды Андрей обратился ко 
мне (это было в студенческие годы) 
с неожиданной просьбой: «Воло-
дя, а ты мог бы сломать мой телеви-
зор у меня дома? Я тебе хорошо за-
плачу!» Я удивился его вопросу, но 
и порадовался. Когда спросил: «За-
чем тебе это?», он ответил: «Да жена 
без телевизора жить не может, а я не 
могу жить с телевизором. Я прямо 
чувствую, как он захватывает моё 
внимание. Я трачу на него время и 
чувствую, как начинаю отупляться. 
Хотя в этом море информации я ни-
чего полезного для жизни своей не 
услышал и не увидел...». 

А вот ещё противоположный 
пример — с мамой моей. Сломался 
у неё телевизор — звук есть, а экран 
чёрный. Мама попросила его  почи-
нить. Так-то я могу починить мно-
го из того, что сделано людьми (ны-
нешними людьми), — от фонарика 
до спутника. Можно даже по фото-
графии. Или дам совет, как правиль-
но выкинуть поломку. И маме я от-
ветил, что поломка телевизора — 
это большая удача, посланная ей 
в дар небесами за какие-то её пра-
ведные дела в жизни. Мама через 
сутки жизни без телевизора поста-
вила вопрос ребром: либо я его чи-
ню, либо она вызывает телемасте-
ра за деньги. Ну, понятно, что при-
шлось мне чинить. 

Лаврентий Черниговский в 
своём пророчестве: «Антихрист 
будет обучен всем сатанинским 
хитрос тям, и будет давать знаме-
ния ложные. Его будет слышать и 
видеть весь мир одновременно.

[Это будет тогда, когда] на свя-
том месте будет стоять мер-
зость запустения и показывать 
скверных обольстителей мира, и 
они будут обманывать людей, от-
ступивших от Бога, и творить 
ложные чудеса. И после них явится 
антихрист, и весь мир увидит его 
одноразово. [Это будет] не в церкви, 
а в каждом доме. В углу, где стоят и 
висят сейчас святые иконы, будут 
стоять обольстительные прилады 
для прельщения людей. Многие ска-
жут: «Нам нужно смотреть и слу-
шать новости...». Вот в новостях-
то и явится антихрист.

Блажен и треблажен тот чело-
век, который не пожелает и не бу-
дет видеть богомерзкого лица ан-
тихриста. Кто будет видеть и 
слышать его богохульную речь, его 
обещания всех земных благ, тот 
прельстится и пойдет ему на-
встречу с поклонением. И вместе с 
ним погибнет...». 

Пока размышлял над статьёй, 
позвонил другу Максу. Поделил-
ся мыслями. Он мне напомнил од-
ну книгу (и фильм) по этому поводу: 
Виктор Пелевин, «Generation P»:

... — Ты правду говоришь?— 
спросил Татарский. — Правду, прав-
ду. — Но ведь это же грандиозное 
надувательство! — Ой, — намор-
щился Морковин, — только этого 
не надо. Надуем — громче хлопнут. 
Да ты чего? По своей природе любой 

политик — это просто телепере-
дача. Ну, посадим мы перед камерой 
живого человека. Всё равно ему ре-
чи будет писать команда спичрай-
теров, пиджаки выбирать — груп-
па стилистов, а решения прини-
мать — Межбанковский комитет. 
А если его кондрашка вдруг хватит 
— что, опять всю бодягу затевать 
по новой? — Ну допустим, — сказал 
Татарский. — Но как это можно де-
лать в таком объёме? — Тебя тех-
нология интересует? Могу расска-
зать в общих чертах... 

Кому интересно, в Интернете 
есть полная версия текста. А я тем 
временем приведу ещё один отры-
вок из этой книги (ВКонтакте отры-
вок из аудиокниги находится по за-
просу: «Generation P», речь Че Ге-
вары). 

...Чтобы объяснить, что под-
разумевается под объектами но-
мер один и объектами номер два, 
приведём простой пример — те-
левизор. Когда телевизор выклю-
чен, он является объектом номер 
один. Это просто ящик со сте-
клянной стенкой, на который мы 
вольны смотреть или нет. Ког-
да взгляд человека падает на 
тёмный экран, движение его глаз 
управляется исключительно вну-
тренними нервными импульсами 
или происходящим в его сознании 
психическим процессом. Напри-
мер, человек может заметить, 
что экран засижен мухами. Или ре-
шить, что хорошо бы купить те-
левизор в два раза больше. Или 
поду мать, что его хорошо было 
бы переставить в другой угол. Не-
работающий телевизор ничем не 
отличается от предметов, с ко-
торыми люди имели дело во вре-
мена Будды, будь то камень, роса 
на стебле травы или стрела с раз-
двоенным наконечником — сло-
вом, всё то, что Будда приводил в 
пример в своих беседах. 

Но когда телевизор включают, 
он преобразуется из объекта но-
мер один в объект номер два. Он 
становится феноменом совершен-
но иной природы. И хоть смотря-
щий на экран не замечает привыч-
ной метаморфозы, она грандиоз-
на. Для зрителя телевизор исчеза-
ет как материальный объект, обла-
дающий весом, размерами и другими 
физическими качествами. Вместо 
этого у зрителя возникает ощу-
щение присутствия в другом про-

странстве, хорошо знакомое всем 
собравшимся...

Соратники! Вопрос заключает-
ся только в том, кто именно при-
сутствует. Можно ли сказать, 
что это сам зритель? Повторим 
вопрос, так как он очень важен, — 
можно ли сказать, что телевизор 
смотрит тот человек, который 
его смотрит? 

Мы утверждаем, что нет. И вот 
почему. Когда человек разглядывал 
выключенный телевизор, движе-
ние его глаз и поток его внимания 
управлялись его собственными во-
левыми импульсами, пусть даже ха-
отичными. Тёмный экран без всяко-
го изображения не оказывал на них 
никакого влияния или оказывал, но 
только как фон. 

Включённый телевизор практи-

чески никогда не передаёт статич-
ный вид с одной неподвижной каме-
ры, поэтому изображение на нём 
не является фоном. Напротив, это 
изображение интенсивно меняет-
ся. Каждые несколько секунд проис-
ходит либо смена кадра, либо на-
плыв на какой-либо предмет, либо 
переключение на другую камеру — 
изображение непрерывно модифи-
цируется оператором и стоящим 
за ним режиссёром. Такое изменение 
изображения называется техномо-
дификацией. 

Здесь мы просим быть очень 
внимательными, так как следую-
щее положение достаточно слож-
но понять, хотя суть его очень про-
ста. ...Берём на себя смелость заме-
тить, что речь идёт о самом суще-
ственном психическом феномене 
конца второго тысячелетия. 

Смене изображения на экране в 
результате различных техномо-
дификаций можно поставить в со-
ответствие условный психический 
процесс, который заставил бы на-
блюдателя переключать внимание 
с одного события на другое и выде-
лять наиболее интересное из про-
исходящего, то есть управлять сво-
им вниманием так, как это делает 
за него съёмочная группа. Возникает 
виртуальный субъект этого психи-
ческого процесса, который на время 
телепередачи существует вместо 
человека... Это похоже на состоя-
ние одержимости духом; разница за-
ключается в том, что этот дух не 
существует, а существуют толь-
ко симптомы одержимости. Этот 
дух условен, но в тот момент, ког-
да телезритель доверяет съёмоч-
ной группе произвольно перенаправ-

лять своё внимание с объекта на 
объект, он как бы становится этим 
духом, а дух, которого на самом де-
ле нет, овладевает им и миллиона-
ми других теле зрителей. 

Происходящее уместно назвать 
опытом коллективного небытия, 
поскольку виртуальный субъект, 
замещающий собственное сознание 
зрителя, не существует абсолют-
но — он всего лишь эффект, возни-
кающий в результате коллектив-
ных усилий монтажёров, операто-
ров и режиссёра. С другой стороны, 
для человека, смотрящего телеви-
зор, ничего реальнее этого вирту-
ального субъекта нет... 

...Подведём первый итог. Объек-
ту номер два, то есть включённому 
телевизору, соответствует субъ-
ект номер два, то есть виртуаль-

ный зритель, который управлял бы 
своим вниманием так же, как это 
делает монтажно-режиссёрская 
группа. Чувства и мысли, выделение 
адреналина и других гормонов в ор-
ганизме зрителя диктуются внеш-
ним оператором и обусловлены чу-
жим расчётом. И конечно, субъект 
номер один не замечает момента, 
когда он вытесняется субъектом 
номер два, так как после вытесне-
ния это уже некому заметить — 
субъект номер два нереален. 

Но он не просто нереален. Нет 
слов, чтобы описать степень его 
нереальности. Это нагромождение 
одного несуществования на другое, 
воздушный замок, фундаментом ко-
торого служит пропасть. Может 
возникнуть вопрос: зачем барах-
таться в этих несуществованиях, 
измеряя степень их нереальности? 
Но эта разница между субъектами 
первого и второго рода очень важ-
на. Субъект номер один верит, что 
реальность — это материальный 
мир. А субъект номер два верит, 
что реальность — это матери-
альный мир, который показывают 
по телевизору. 

Будучи продуктом ложного субъ-
ектно-объектного деления, субъ-
ект номер один иллюзорен. Но у хао-
тического движения его мыслей и 
настроений, во всяком случае, есть 
зритель — метафорически можно 
сказать, что субъект номер один 
постоянно смотрит телепередачу 
про самого себя, постепенно забы-
вая, что он зритель, и отождеств-
ляясь с передачей. 

С этой точки зрения субъект 
номер два — нечто совершенно 
невероятное и неописуемое. Это 

теле передача, которая смотрит 
другую телепередачу. В этом про-
цессе участвуют эмоции и мысли, 
но начисто отсутствует тот, в 
чьём сознании они возникают. 

Быстрое переключение теле-
визора с одной программы на дру-
гую, к которому прибегают, что-
бы не смотреть рекламу, называ-
ется zapping (заппинг). Буржуаз-
ная мысль довольно подробно ис-
следовала психическое состояние 
человека, предающегося заппингу, 
и соответствующий тип мышле-
ния, который постепенно стано-
вится базисным в современном ми-
ре. Но тот тип заппинга, который 
рассматривался исследователями 
этого феномена, соответствует 
переключению программ самим те-
лезрителем. 

Переключение телезрителя, ко-
торым управляют режиссёр и опе-
ратор (то есть принудительное 
индуцирование субъекта номер 
два в результате техномодифика-
ций), — это другой тип заппинга, 
насильственный, работы по изуче-
нию которого практически закры-
ты во всех странах, кроме Бутана, 
где телевидение запрещено. Но при-
нудительный заппинг, при котором 
телевизор превращается в пульт 
дистанционного управления теле-
зрителем, является не просто од-
ним из методов организации видео-
ряда, а основой телевещания, глав-
ным способом воздействия реклам-
но-информационного поля на созна-
ние. Поэтому субъект второго рода 
будет в дальнейшем обозначаться 
как Homo Zapiens, или ХЗ... 

...Положение современного че-
ловека не просто плачевно — оно, 
можно сказать, отсутствует, по-
тому что человека почти нет. Не 
существует ничего, на что мож-
но было бы указать, сказав: «Вот 
это и есть Homo Zapiens». ХЗ — 
это просто остаточное свечение 
люминофора уснувшей души; это 
фильм про съёмки другого филь-
ма, показанный по телевизору в пу-
стом доме. 

Закономерно возникает вопрос: 
почему современный человек ока-
зался в такой ситуации? Кто пы-
тается заменить и так заблудив-
шегося Homo Sapiens на кубометр 
пустоты в состоянии ХЗ? 

Ответ, разумеется, ясен — 
никто. Но не будем замыкаться на 
горьком абсурде ситуации. Для то-
го чтобы понять её глубже, вспом-
ним, что главной причиной суще-
ствования телевидения являет-
ся его рек ламная функция, связан-
ная с движением денег. Поэтому нам 
придётся обратиться к направле-
нию человеческой мысли, известно-
му как экономика...». (конец цитаты). 

Почему я кос нулся темы теле-
видения? Потому что сам такой же 
поддающийся его влиянию. Заме-
тил, что если прихожу в гости к дру-
зьям и работает телевизор, то сна-
чала я разговариваю с друзьями, 
но краем глаза поглядываю на теле-
визор. Проходит несколько минут, 
я разворачиваюсь к телевизору, но 
разговор с друзьями не прерываю. 
Проходит ещё несколько минут, и я 
уже полностью смотрю телевизор, а 
на все вопросы отвечаю «угу». 

Прежде чем решать проблему, 
надо понять, что проб лема суще-
ствует. Если есть у тебя внутренняя 
сила избавиться от своего телеви-
зора, то сделай это. Если нет, то по-
ступай так, как я бросал курить. У 
меня годами не получалось, но я не 
сдавался. Всё, что у меня было, — 
это мысль о свободе от этой зави-
симости. И в конечном итоге мысль 
нашла возможность реализовать-
ся. И твоя мысль найдёт пути свои. 
Если она сильная, то быстро всё ре-
шишь. Если мысль слабая, то с года-
ми, но всё равно решишь. Не сда-
вайся! Думай о себе. Начни быть в 
себе, а не в телевизоре. И тогда ста-
нешь чуточку свободнее и счастли-
вее. У меня получилось, и у тебя по-
лучится! Удачи тебе! 



Чтоб не пропастьЧтоб не пропасть
поодиночкепоодиночке
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У
ходя к праотцам, ду-
ши усопших не исчеза-
ют безследно, информа-
ционная и генетическая 
связь между ними и их 

потомками сохраняется. Большин-
ство древних традиций признавали 
значимость влияния предков на по-
томков. Редко кому не приходилось 
слышать о печати либо проклятии 
рода, лежащем на семи поколениях 
какого-нибудь жуткого грешника. В 
греческой мифологии семь поколе-
ний Тантала расплачивались за грех 
детоубийства. Генеалогические ис-
следования криминалиста Чеза-
ре Ломброзо убедительно доказа-
ли, что у маньяков, насильников и 
жестоких убийц в роду прежде уже 
были преступники. Сейчас практи-
чески никто не сомневается в том, 
что таланты, способности и многие 
психологические качества переда-
ются по наследству. Астрологи же 
убеждены, что потомки наследуют 
не только болезни, внешние при-
знаки и таланты своих предков, но 
и во многих случаях саму судьбу, 
частенько расплачиваясь за гре-
хи своих родителей, дедов и пра-
дедов.

Совокупное влияние семи по-
колений предков в авестийской 
астро логической традиции полу-
чило название «геноскопа», кото-
рый существенно отличается от ин-
дивидуального гороскопа, посколь-
ку представляет собой некое кли-
ше жизненных ситуаций и собы-
тий, которые наверняка реализуют-
ся в жизни человека, если он не ста-
нет проявлять своих личных инди-
видуальных качеств, а будет просто 
«плыть по течению». Если же духов-
ность побуждает человека к изме-
нению и внесению в судьбу коррек-
тирующих и направляющих про-
грамм, реа лизация их в исключи-
тельных случаях способна полно-
стью перекрыть влияние геноско-
па, освободить человека от гнёта 
кармического потенциала, нако-
пленного его предками в течение 
семи поколений. Подобное редко, 
но случается, и лишь в тех случа-
ях, когда человек проявляется как 
яркая харизматическая личность, 
проживает незабываемую жизнь и 
сам становится отцом многих детей 
— прародителем нового рода.

Гораздо чаще люди в той или 
иной степени становятся «жертва-
ми» своих же пращуров и порой 
проживают не свою жизнь, а вари-
ацию на тему геноскопа, своеобраз-
ное попурри из судеб своих пред-
ков. Есть несколько основных пра-
вил, определяющих действие гено-
скопа: 1. Отсутствие влияния горо-
скопа (когда на человека практиче-
ски не действуют ритмы его собст-
венной даты рождения); 2. Повто-
рение судьбы предков, проявление 
наследственных болезней, психо-
логических комплексов и проблем 
старшего поколения; 3. Повторение 
сигнатур предков (родинок, роди-
мых пятен); 4. Совпадение даты ро-
ждения с датой рождения или смер-
ти предков; 5. Рождение ребёнка 
недоношенным (менее 7 месяцев) 
либо переношенным (10 месяцев); 
6. Раннее появление зубов у ребён-
ка; 7. Контакт с умершими предка-
ми посредством сновидений.

Если хотя бы несколько из вы-
шеперечисленных правил будут 
иметь место в жизни человека, то 
можно с большой долей вероятно-
сти утверждать, что его индивиду-
альная судьба во многом будет за-
висеть от геноскопа — коллектив-
ной кармы предков. Такой чело-
век бессознательно будет склонять-
ся в направлении развития пред-
ков, оказывающих на него наиболь-
шее влияние, проявить собствен-
ную индивидуальность ему будет 
непросто. В таком случае остаёт-
ся уповать лишь на самих предков, 
ведь человека могут незримо вести 
как лучшие представители рода, 
так и те предки, чьё влияние может 
оказаться губительным для потом-
ка. В данном случае всё будет зави-

Влияние семи поколений предков
на судьбы потомков

Правила
геноскопа

сеть от значимости в его гороскопе 
одной из семи планет (видимых не-
вооружённым глазом), поскольку 
каждое из семи поколений в гено-
скопе связано с определённой пла-
нетой.

Связь между судьбами предков 
и судьбой потомка как раз и опре-
деляется датой его рождения, по-
скольку астрологическое влия-
ние планет весьма изменчиво. Что-

бы определить, кто именно из 126 
предков (а в семи поколениях их 
именно столько) будет оказывать 
наибольшее влияние на судьбу ин-
дивидуума, чьи гены возобладают в 
его характере, необходимо хорошо 
изучить гороскоп данного человека 
с целью выявления планеты — про-
водника влияния энергии Рода. Для 
этого необходимо знать, что в гено-
скопе первое поколение связано с 
Солнцем, второе — с Луной, третье 
— с Меркурием, четвёртое — с Ве-
нерой, пятое — с Марсом, шестое 
— с Юпитером, а седьмое — с Са-
турном.

Остановимся на этом моменте 
несколько подробнее.

ПОКОЛЕНИЕ №1 — это мы са-
ми. Оно, конечно, связано с Солн-
цем — центром нашей планетар-
ной системы, источником энергии 
и символом жизни. Ведь в отличие 
от холодных планет звезда по име-
ни Солнце пребывает в постоянном 
термоядерном кипении, она слов-
но «бурлит», выбрасывая в про-
странство мощнейшие протуберан-
цы и солнечный ветер, пронизыва-
ющий всю Солнечную систему. Од-
ним словом, Солнце живое, а зна-
чит, оно связано с поколением жи-
вых, и не просто живых, а молодых, 
чья кипучая энергия, желание бли-
стать могут быть уподоблены Сол-
нцу. Итак, все начинается лично с 
нас, являющихся первым поколе-
нием в семиступенчатой пирамиде 
геноскопа.

ПОКОЛЕНИЕ №2 — это наши 
родители, их двое, т. е. пара. Отцы и 
матери связаны со спутником Зем-
ли Луной, оказывающей огромное 
влияние на формирование эмоци-
онального мира. Бессознательное, 
инстинктивное, рефлекторное про-

явление человека подчинено вли-
янию Луны, смене ее фаз и движе-
нию ночного светила по зодиакаль-
ному кругу. Все, что закладывается 
в детстве: привычки, непосредст-
венное отношение к миру и адап-
тация в нём, эмоциональное вос-
приятие, — этим мы обязаны сво-
им родителям. Некоторые люди, в 
гороскопах которых влияние Луны 
превалирует, и во взрослом возра-

сте остаются большими детьми — 
эмоциональными, обидчивыми и 
кап ризными. Наивность и инфан-
тилизм, проявляющиеся в зрелые 
годы, — негативное следствие из-
лишней любви и навязчивой опеки 
родителей. Второе поколение край-
не важно для формирования лич-
ности, её восприимчивости и адап-
тации в обществе. Если генетиче-
ская взаимосвязь между детьми и 
родителями нарушена, то человек, 
даже будучи талантливым, не смо-
жет приспособиться к этому миру. 
Возможность беспрепятственного 
общения с родственными душами, 
умение находить правильные ре-
шения в окружающем мире впиты-
ваются если и не с молоком матери, 
то уж точно формируются в первые 
годы жизни под непосредственным 
влиянием родителей.

ПОКОЛЕНИЕ №3 — это наши 
бабушки и дедушки — 4 человека. 
С этим поколением связана плане-
та Меркурий, в ведении которой 
находятся сферы общения, обуче-
ния, обмена информацией. От ба-
бушек и дедушек люди перенима-
ют интеллектуальные возможно-
сти, способности к восприятию, та-
ланты, многие поведенческие осо-
бенности. Оказывается, через по-
коление передается более важная 
генетическая информация, неже-
ли непосредственно от родителей. 
Если кто-либо из бабушек или деду-
шек занимался наукой, преподава-
тельской деятельностью, литерату-
рой, то можно ожидать проявления 
таланта или научных способностей 
у внуков, но не у детей, ведь извест-
но, что на детях гениев природа от-
дыхает.

ПОКОЛЕНИЕ № 4 — прадеды и 
прабабушки — 8 человек. Это поко-

ление находится под небесным пат-
ронатом Венеры — планеты, боль-
шой цикл которой равен ровно 8 
годам. Четвертое поколение счи-
тается срединным из семи поколе-
ний, а потому прадеды и прабабуш-
ки считаются хранителями гармо-
нии и равновесия. С Венерой (чет-
вёртым поколением) связаны такие 
понятия, как любовь, радость жиз-
ни, привязанность к материальным 

благам. Считается, что материаль-
ные ценности, заработанные чест-
ным трудом или полученные по на-
следству, нужно укреплять и при-
умножать. Если предки 4-го поко-
ления были богаты, то их потомку 
передастся умение зарабатывать, 
если же они грешили по материаль-
ной части, то этот грех будет лежать 
на продолжателях рода и не позво-
лит им стать богатыми, как бы они 
того ни хотели.

ПОКОЛЕНИЕ №5 — прапраде-
ды и прапрабабушки — 16 чело-
век. С пятым поколением соотно-
сится Марс, с которым связаны си-
ла воли, энергия, пассионарность, 
умение добиваться поставленной 
цели, побеждать. Марс — это им-
пульс к действию. Без воли, энер-
гии, страсти мы ничего не сможем 
добиться в жизни. Именно от поко-
ления Марса потомкам передаются 
воинские качества, решительность, 
готовность к действию. Безволие, 
трусость или же жестокость, немо-
тивированная агрессия могут быть 
продолжением греховности пред-
ков 5-го поколения.

ПОКОЛЕНИЕ № 6 — это де-
ды наших прадедов. Этих предков 
— 32. Шестое поколение связано с 
Юпитером — планетой власти, ав-
торитета, духовности и мировоз-
зрения. Числом 32, каждый из них 
представлен как тотем или также 
символически представлен в виде 
одного из 32 зубов. Рано выпавшие 
зубы говорят о разрушении свя-
зи с этим поколением. Значит, не 
просто прервалась времён связу-
ющая нить, а прервалась связь на-
стоящих поколений, историческая 
связь. По шестому поколению осу-
ществляется незримая связь меж-
ду человеком и национальным ду-

ховным (в том числе религиозным) 
эгрегором. В предках шестого по-
коления заключены огромные кол-
лективные (эгрегориальные) си-
лы, они могут стать для нас связую-
щими звеньями в цепочке переда-
чи традиций, заповедей, истинных 
знаний и учений.

ПОКОЛЕНИЕ № 7 — это праде-
ды наших прадедов. Всего 64 чело-
века. Самое отдалённое от нас во 
времени поколение связано с на-
иболее удалённой от Земли пла-
нетой — Сатурном. Так же, как не-
зримыми для человеческого гла-
за остаются Уран, Нептун, Плутон и 
другие небесные тела, так же пра-
ктически неразличимо влияние на 
человека предков 8-го, 9-го и 10-го 
поколений. Знать что-либо о жиз-
ни предков, живших более 200 лет 
назад, могут лишь потомки знат-
ных родов, коих, конечно же, сов-
сем немного. Эта связь указыва-
ет на проблемы седьмого поколе-
ния, по ним можно увидеть предо-
пределение, настоящий рок, фатум, 
предназначение, внутренний закон 
и истинный долг человека. Это са-
мое серьёзное поколение.

Итак, 7 поколений (126 человек) 
следующим образом влияют на на-
шу жизнь:

1-е поколение — это мы сами, 
наше «Я», Эго, как точка отсчёта. 
Связано с энергией Солнца.

2-е поколение — родители 
(двое, т. е. пара). Связано с энергией 
Луны. Именно они формируют на-
ше ближайшее окружение, эмоци-
ональное отношение к миру, потен-
циал здоровья. Это также и возмож-
ность дальнейшей адаптации, спо-
собность найти своё место в жизни. 
Особенно сильно влияет на людей с 
сильно выраженной Луной.

3-е поколение — бабушки и де-
душки (4 человека). Они переда-
ют нам способности к восприятию, 
интеллектуальные возможности, 
таланты, а также коммуникабель-
ность, умение общаться.

4-е поколение — прадедушки и 
прабабушки (8 человек). Они фор-
мируют в нашей судьбе любовные 
сценарии, умение жить в гармо-
нии, а также уровень материально-
го благополучия.

5-е поколение — прапрадедуш-
ки и прапрабабушки (16 человек). 
Наделяет нас пассионарностью, во-
лей, стремлением и умением побе-
ждать. Обратная сторона медали — 
агрессивность.

6-е поколение — деды наших 
прадедов (32 человека). Отражает 
в нашей судьбе связь с традиция-
ми, учениями, принципами, кото-
рых мы придерживаемся в жизни. 
Также оно дарует и социальное воз-
вышение.

7-е поколение — прадеды на-
ших прадедов (64 человека). Имен-
но это поколение указывает на рок, 
фатум, предназначение в нашей 
судьбе. Интересный факт: внеш-
нее сходство с родителями — если 
ребенок похож на отца, значит, он 
имеет более жёсткую генетиче-
скую связь с предками, а если боль-
ше похож на мать, значит, от многих 
проблем рода он свободен, более 
независим в своём выборе.

Знать своё родовое древо нуж-
но не просто для истории, а для то-
го, чтобы лучше ориентироваться 
и в настоящем, и в будущем, кото-
рое является прямым отражением 
и продолжением прошлого.

Ведать о предках как можно 
больше — задача каждого челове-
ка, желающего избрать свой соб-
ственный жизненный путь. Заслу-
ги благих предков могут стать пре-
красным примером для выбора 
правильного развития личности, в 
то время как знание нерешённых 
проблем и грехов не самых лучших 
представителей родового древа 
поможет избежать повторения их 
ошибок и усугубления негативной 
кармы всего Рода.

Е. Г. ПАНЬКОВА.
«Наследие Родовых Истоков».
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Предисловие
с раздражением

Вы думаете, я о Лермонтове? От-
нюдь нет! Благороднейший наш со-
отечественник не имеет никакого 
отношения к одному из самых из-
вестных стихотворений русской ли-
тературы, которое публикуется уже 
более века под его именем и прини-
мается читателями как само собой 
разумеющееся, отражающее и ощу-
щение автора, и действительность. 
Отчего так? 

Прежде чем указывать обвини-
тельным перстом на истинного со-
чинителя этой стихотворной мерзо-
сти и предавать его казни осужде-
нием, призываю пристальней вгля-
деться в самих себя. Вот он, коллек-
тивный лжец-очернитель, вся на-
ша русскоговорящая, с колыбели, 
общность. Разве не все мы, за ред-
ким исключением, с каким-то сла-
дострастием, дай только малейший 
повод, обгаживаем всё родное, веч-
ное и святое? Особенно в задушев-
ных разговорах. И подобостраст-
но, с жаром поддакиваем инозем-
цам, когда они политкорректно, по-
дыскивая слова, намекают на искон-
ное свинство русских. Обеляет нас в 
этом в некоторой степени лишь то, 
что, разглядев в собеседнике убеж-
дённого русофоба, способны тут же 
дать отпор, доказывая с тем же жа-
ром обратное. А если тот замор-
ский русофоб вдруг возымеет же-
лание с оружием в руках полезть в 
наш (как мы поспешили согласить-
ся с ним) «отечественный свинар-
ник», чтобы его почистить (вернее, 
обчистить), то, без рассуждений, «и 
сурово брови мы насупим…». Вот 
такие мы непреклонные. Как пить 
дать, накостыляем шею всякому, кто 
рот не прополаскивает, раскрывая 
его на Святую Русь, всем этим кар-
лам, жакам, фрицам, прочим нем-
цам. Да так вдохновенно, что, по 
обычаю своему, не заметим самых 
опасных русофобов. А они среди 
нас затесались. Вот хотя бы этот — 
Митрий-Митричем представляет-
ся — с отёкшим лицом интеллиген-
тного пьяницы. Пока его рассматри-
ваем, вспомним два стихотворения. 
Оба проходили в школе.

Два стихотворения
якобы одного автора

1. Родина
Люблю отчизну я,
 но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины
 заветные преданья
Не шевелят во мне
 отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —

Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём
 люблю скакать в телеге
И, взором медленным
 пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам,
 вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни
 печальных деревень; 
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

2. Прощай, немытая Россия
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Рукопись первого стихотворе-
ния до нас дошла. Рука Лермонтова. 
Второе появилось в списках в нача-
ле 70-х годов XIX, потом в журнале 
«Русская старина» под его именем 
через 46 (!) лет после роковой дуэ-
ли. Причём каноническому «пашей» 
в той публикации в списках предше-
ствует «вождей», есть вариант «ца-
рей». Не известны ни черновик, ни 
лермонтовский автограф. 

Первооткрывателем гласно на-
звался историк П. Бартенёв, извест-
ный археограф и библиограф. В 
частном письме он ссылается на не-
кий «подлинник руки Лермонтова», 
так никому и не показанный. Никто 
не видел его. Таинственным обра-
зом исчез. Позже, в своём журнале 
«Русский архив», Бартенёв печата-
ет приписку: «Записано со слов по-
эта современником». Подлинной за-
писи того безымянного «современ-
ника» также до сих пор не нашли. 
Странные пропажи, согласитесь.

Теперь посмотрим на оба про-
изведения глазами не искушённого 
в поэтическом искусстве читателя. 
Если то и другое сочинения принад-
лежат одному автору, то какие-то 
совершенно разные России он опи-
сывает. Первую любит. Чувство своё 
называет «странным», так как вро-
де бы при взгляде со стороны не мо-
гут вызывать «отрады» «печальные 
деревни» с «избами, покрытыми со-
ломой», неяркая, бедная формами и 
красками равнинная природа и ги-
бельные «разливы рек». Но Россия 

словие, а «говор»; и не мужиков, а 
покладистых «мужичков». 

Во втором стихотворении автор 
(Лермонтов? Другой?) не «скачет в 
телеге просёлочным путём», огля-
дывая окрестности влюблённым 
взором. Он что есть мочи бежит из 
России, спешит покинуть ту же са-
мую Родину, которую в одноимён-
ном стихотворении «любил стран-
ною любовью». Хочет оказаться «за 
стеной Кавказа» в окружении чу-
жих ландшафтов, среди племён, для 
которых он враг, ибо завоеватель. 
Мечтает «сокрыться» то ли от ка-
ких-то «вождей», то ли от «пашей», 
хотя империя, которой он служит, 
Российская, не Османская (и по-
эт средней руки навеселе такой не-
суразицы не напишет). Он не заме-
чает природы, которая его умиля-
ла с детства, не слышит «говора пья-
ных мужичков». Теперь они у него 
только «послушный голубым мун-
дирам народ», рабы из «страны ра-
бов и гос под». Автор отказывается 
назвать её Родиной, она… «Немы-
тая Россия». 

Можно подумать, что стихотвор-
цу на бегу было не до подбора оп-
ределения; вплёл в строчку, что на 
раздражённый ум пришло, лишь бы 
в ритм. 

Но Лермонтов не таков. В его 
подлинниках каждое слово со 
смыс лом. Нет, не мог он изменить 
гению, коим наградил его Творец. 
Не посмел бы грязно исковеркать 
начальную строчку «Прощания с 
морем», что написал его кумир, не-
вольник чести: «Прощай, свобод-
ная стихия!». Публицист П. Крас-
нов отметил в «Немытой России» 
«кривоватый слог, убогие сравне-
ния и полное отсутствие глубины, 
столь характерной для Лермонто-
ва… Анализ показывает полное не-
соответствие стилю Лермонтова. 
Так, «голубые мундиры», «паши» не 
встречаются у автора «Родины» ни-
где более». «Грубость, топорность 
строк» увидел в этом стихотворе-
нии Г. Клечёнов.

О русской баньке
и европейских тазиках

Главное, что сразу бросается в 
глаза, вызывает недоумение и внут-
ренний протест, так это оскорбле-
ние Отечества — с первой строки. 
Лермонтов, дворянин и патриот, с 
любовью в своих сочинениях отзы-
вавшийся о простом народе, нигде 
ни одним словом не отмечает телес-
ной нечистоплотности низших со-
словий. «К слову сказать, — пишет 
П. Краснов, — словосочетание «не-
мытая Россия» если чем и примеча-
тельно, так это своей подлостью и 
переворачиванием ситуации с ног 
на голову. Уж по уровню гигиены с 
русским мужиком из самой захуда-

для Лермонтова и для тех, кому он 
адресует лирическое признание, 
— Родина. А это придаёт «стран-
ности» индивидуальный смысл ра-
достного изумления. Будь наш по-
эт, например, вояжирующим по им-
перии французом (вроде изначаль-
но настроенного на неприязнь мар-
киза де Кюстина), он непременно бы 
отметил на деревенском празднике 
глумливых, бранящихся крестьян. 
Но влюблённому в свою бедную, не-
совершенную Родину московскому 
дворянину слышится не скверно-

лой деревни, сотни лет мывшимся 
в парной бане, как минимум, раз в 
неделю, не сравниться не то что ев-
ропейским крестьянам, мывшимся 
два раза в жизни, но и самым изыс-
канным французским дворянам, 
мывшимся в лучшем случае раз в 
год и придумавшим духи и одеко-
лон для отбивания невыносимо-
го смрада немытого тела, и дворян-
кам, носившим блохоловки». 

Ваш покорный слуга, уважае-
мый читатель, сподобился после 
ВОВ в юном возрасте побывать в ев-

ропах, куда занесли нашу семью во-
енные дороги отца. Напоминаю, это 
была середина ХХ века. В сибир-
ском городке, откуда мы, Сокуровы, 
родом, едва ли не в каждом дворе 
была банька (или одна на 2–3 дво-
ра). То же — в деревнях. В мадьяр-
ской Ньиредьхазе, в галицийском 
Самборе на первых порах негде бы-
ло помыться. В отдельных кварти-
рах среднего класса были ванные 
комнаты, но не сразу стал действо-
вать водопровод. В простонарод-
ных кварталах горожане пользова-
лись общими колонками на улицах, 
плескались на кухне в тазиках. Для 
селян — речка и колодец, без про-
блем. Зимой дрова, торф и уголь 
расходовали только на приготовле-
ние пищи и обогрев жилья. Так что 
вправе было воскликнуть: «Привет, 
немытая Европа!»

 

Немного сомнений,
для приличия

И всё-таки сделаю теоретичес-
кое допущение: а вдруг оба стихо-
творения написал действительно 
Лермонтов под воздействием пар-
шивого настроения! Точнее, «один 
из двух» Лермонтовых, разделён-
ных в его физическом теле каким-
то событием, что меняет в челове-
ке сознание, приоритеты, взгля-
ды на себя и окружающее. Мы зна-
ем хулиганствующего безбожника 
и придумавшего себе республикан-
ские взгляды Пушкина первых се-
ми лет после Лицея. И знаем сов-
сем другого Пушкина, остепенивше-
гося, признавшего Бога, сторонника 
просвещённого самодержавия, кем 
он оставался до последних дней. Та-
ковым его сделало судьбоносное 
сельцо Михайловское — «приют 
спокойствия, трудов и вдохнове-
нья». Процесс перерождения в ин-
тенсивной фазе длился с 1824 по 26 
год. Он почти надвое разделил по-
этическую жизнь гения в печатный 
её период: 9 лет до северной ссыл-
ки и 10 — после. 

Лермонтов написал «Родину» 
в 1841 году, незадолго до смерти. 
«Немытая Россия» могла бы теоре-
тически появиться под его пером, 
когда он после отпуска в том же го-
ду возвращался в свой полк на Кав-
каз. Появись такой дерзкий вызов 
власти в 1837 году, когда автор сти-
хотворения «Смерть поэта» уже со-
бирался по Высочайшему повеле-
нию отправиться на войну с горца-
ми, то такой «залп грязью» в сторо-
ну трона стал бы сразу услышан все-
ми. Выходит, между двумя стихотво-
рениями, резко противоположны-
ми по тональности, считанные меся-
цы, если не недели, а то и дни. Это-
го временного отрезка недостаточ-
но для мировоззренческого пере-
рождения человека, тем более бай-

ронического склада ума. Этот вывод 
был бы весом в рассуждениях, если 
бы мы гадали, писал — не писал 
«немытую Россию» человек, которо-
му критика и вдумчивые читатели 
пророчили занять место рано ушед-
шего Пушкина. Однако гадать нече-
го. Автор известен. Только уточним: 
автор фальшивки.

Соучастник
Когда заходит разговор о появ-

лении на Свет Божий скандально-

го стихотворения «Прощай, немы-
тая Россия» сначала в списках, по-
том в печати, неизменно фигури-
рует библиограф Бартенёв. Других 
свидетелей нет. Сей человек посвя-
тил всю жизнь отысканию и публи-
кации неизвестных материалов и 
литературно-биографических доку-
ментов о русских писателях. Благо-
дарны мы ему и за возрождение ин-
тереса к Пушкину после яростного 
его развенчивания Писаревым. Но у 
известного археографа было, как го-
ворится, «рыльце в пушку». Бывало, 
ради пущего воздействия на заинте-
ресованную публику, ради увеличе-
ния числа подписчиков своего жур-
нала, ради «сенсационных откры-
тий» он шёл на весёлые розыгры-
ши, которые как-то незаметно и ми-
ло переходили в серьёзные подло-
ги. Притом он осторожно сотрудни-
чал с Герценом, которого в своё вре-
мя «разбудили декабристы» и кото-
рый «звал Русь к топору» на без-
опасном расстоянии, из Лондона. 
Для безцензурной печати требова-
лись «раз облачительные» сочине-
ния признанных поэтов и прозаи-
ков. Если таковых произведений не 
хватало, их сочиняли «под извест-
ные имена» скорые на руку вирше-
плёты-либералы. Сам Бартенёв пи-
сательскими талантами не блистал. 
Как-то он осилил несколько строк с 
помощью заимствований у Пушки-
на, но честно признался в своей по-
этической бездарности. К его удаче 
объявился единомышленник, ма-
стер стихосложения, ставший дру-
гом, тот самый, с одутловатым ли-
цом, что представлялся Митрий-
Митричем.

Мистификатор
Д. Д. Минаев в пореформен-

ной России заслуженно пользовал-
ся известностью едкого сатирика, 
талант ливого пародиста и бесов-
ски весёлого мистификатора. Был 
выпить не дурак, душа компании. 
Удачно (ну, почти оригиналы!) паро-
дировал классиков поэзии, от Данте 
до Пушкина (последнего, на потеху 
зубоскалам, высмеял пародийным 
романом «Евгений Онегин наших 
дней»). Доставалось от него и про-
заикам, даже Льву Толстому. 

Однажды (дело было в 1873 го-
ду), когда издатель «Русского архи-
ва» особенно нуждался в свежень-
ком разоблачительном документе 
самодержавия, Минаев принёс дру-
гу чудесным образом обнаружен-
ное стихотворение, которое начи-
налось разящими, с запашком не-
мытого народного тела словами 
«Прощай, немытая Россия».

«Пушкин, что ли?» — спросил 
Бартенёв, вспомнив первую стро-
ку известного послания «К морю», 
написанного, когда опальный по-
эт прощался со «свободной сти-



•  29«Родовая Земля»
№ 2 (127), февраль 2015 г. БИБЛИОТЕКА
хией», отправляясь в Михайлов-
ское. «Нет, Лермонтов», — ответст-
вовал хмельной по своему обычаю 
Минаев. Прочтя всё восьмистишие, 
Бартенёв, поразмыслив, согласился. 
Тот же Минаев, ухмыляясь в бороду, 
недавно ознакомил его с сатириче-
ской поэмой «Демон», в которой бы-
ли такие строки:

«Бес мчится. Никаких помех
Не видит он в ночном эфире.
На голубом его мундире
Сверкают звёзды рангов всех».

Хотя подписи не было, Бартнёв 
без объяснений понял, кто автор 
этого другого «Демона». «Голубой 
мундир» выдавал сочинителя «Не-
мытой России» с головой, тем бо-
лее что, ведал библиограф, Лермон-
тов никогда и нигде не применял 
это словосочетание. Однако раз-
облачать мистификатора не было 
информатору Герцена никакого ре-
зона.

Увы, на сей раз ошибся Бар-
тенёв. Как писал наш современник 
В. Хатюшин, пародийная мерзость 
ряженного под демократа Минае-
ва, звучащая кощунственно и отвра-
тительно, пережила и царизм, и со-
циализм (в том числе «развитой») и 
уютно чувствует себя в постсовет-
скую эпоху. И, что невыносимо, она 
стала частью литературного насле-
дия Лермонтова.

Союз невежд
Актом грамотной идеологиче-

ской войны назвал П. Краснов вве-
дение этой фальшивки в учебни-
ки, начиная с советских, её неогра-
ниченного тиражирования. По су-
ти, «кричащая русофобия», выра-
женная в стихах, стала как бы ви-
зитной карточкой великого поэта. 
И все усилия опровергнуть автор-
ство Лермонтова таких авторитет-
ных исследователей, как академик 
Скатов, например, сводятся на нет 
невеждами и сознательными мер-
завцами. Недавно в одном из «те-
лешоу» публичный писатель Быков 
вновь смаковал «немытую Россию», 
цитируя якобы Лермонтова. Ну, с не-
веждами понятно. А какую цель ста-
вят «сознательные мерзавцы»? Ведь 
благодаря авторитету гнусно «под-
ставленного» здесь Лермонтова, 
каж дое новое поколение со школь-
ных лет привыкает видеть Родину 
«немытой», то есть в облике миро-
вого бомжа, неопрятной, дурно пах-
нущей, убогой на фоне чистенького, 
ухоженного, густо благоухающего 
французскими духами, но экономя-
щего воду Запада. Кто заинтересо-
ван в русофобском штампе, безум-
но заложенном в подсознание лю-
дей, читающих на русском языке? 
Разумеется, те силы, что ставят це-
лью манипулирование сознанием 
насельников огромный страны, ко-
торая для атлантического мира как 
кость в горле, как досадное бревно, 
которое лежит веками на пути их 
вселенской экспансии.

Соотечественники, будьте бди-
тельны и разборчивы! Читайте под-
линного Лермонтова — «Родину», 
«Бородино», да практически всё, 
что им написано. К столетнему юби-
лею поэта «Вестник литературы» от-
кликнулся такими словами: «Лер-
монтов составляет гордость и сла-
ву русской поэзии, которому на-
равне с другими «богатырями пе-
ра» обязаны мы крепостью наших 
национальных чувств… Ведь Лер-
монтов, безспорно, был одним из 
тех поэтов, которые научили нас лю-
бить нашу родину и заставили воз-
гордиться ею...». Ключевский писал: 
 «...вспомните РОДИНУ Лермонтова... 
Поэзия, согретая личным чувством 
поэта, становится явлением народ-
ной жизни, историческим фактом. 
Ни один русский поэт доселе не был  
способен так глубоко проникнуться 
народным чувством и дать ему ху-
дожественное выражение, как Лер-
монтов».

Сергей СОКУРОВ.

Окончание.
Начало на стр. 17.

— По идее, одно. Вот только 
для каждого народа оно на ином 
уровне растёт. Поэтому в нашем 
лесу ты не найдёшь ни японца, ни 
негра. У них свои места силы. Толь-
ко в гости можно по приглашению. 

— Или без приглашения, по-
драться, например, — засмеялась 
травница. 

— И такое бывает, — улыбнул-
ся Горислав, — но редко. Для та-
ких встреч удобнее межмирье. Там 
препятствий меньше... Да-а, истин-
ное имя...  великая сила в нём. 
Жаль, что теперь не многие о нём 
знают и понимают его значение... 
Ну да ладно, пошли в избу. Пора и 
на покой уже, — дед понялся, вы-
сокий, сильный. Глянул ещё раз на 
Великий Дуб и ушёл в избу. Тигра 
поскакала за ним. 

Травница осталась посидеть 
немного на ночной прохладе и по-
смотреть в звёздное небо.

...Тёплый вечер. Горислав по-
правляет удочки, собираясь  на 
ночную рыбалку. Под яблоней си-
дит травница и читает старый тол-
стый гремуар. 

— Что,  интересно? — поинте-
ресовался дед.

Травница еле оторвала глаза от 
книги.

— Деда, разве это правда — 
всё, что тут написано? 

— Внученька, это КНИГА РОДА! 
— Но официальная история 

славян насчитывает 3–4 тысячеле-
тия, а государственность вообще 
только с принятием христианства 
считают, а тут история нашего Рода 
за десятки тысячелетий? Как такое 
может быть? Я ничего не понимаю. 

— И наш Род не самый старый, 
заметь. Есть и Старшие Роды, оста-
лись ещё. 

— Но почему об этом никто не 
знает? 

— Кое-кто знает, не зря же Вол-
хвы до сих пор живы и здравы. Они 
хранят память Родов. 

— А остальные? Почему осталь-
ные не знают и не помнят? Ведь это 
наша история, наша — не чья-то 
другая! Почему память Родов до-
ступна немногим? 

— Память Родов искусственно 
перекрыта, — вздохнул Горислав. 
— Этим и объясняется теперешнее 
состояние славян, родства не пом-
нящих. 

— Искусственно? А кем? 
Дед задумчиво посмотрел в ве-

чернее небо, потом на травницу, 
как бы оценивая степень её адек-
ватности. 

— Видишь ли, крещение пере-
крывает канал памяти Рода... Тот, 
кто изобрёл этот ритуал, был гени-
ем. Он учёл очень многие вероят-
ности и добился своего: пре вратил 
целые страны и народы в покор-
ное стадо, пригодное для стрижки 
и для бойни. Стадо, которое не пом-
нило, кто они, что они и откуда при-
шли в этот мир. Вместо Родовой па-
мяти им в качестве ответов на эти 
вопросы предложили «священные 
книги», в которых описано якобы 
всё: сотворение мира и человека, 
даны правила поведения в соци-
уме. На это ушло всего 1500–1800 
лет Христианства, и великая исто-
рия начисто стёрта из памяти наро-
дов... У меня, внученька, одна над-
ежда — на Советский Союз. 

— Деда, но он же развалился? 
— Э-э-э, развалиться-то он раз-

валился, но ведь он дал целые по-
коления некрещёных людей! Вот на 
что у меня и надежда. Думаешь, зря 
в России магибум? Это Родовая па-

мять даёт о себе знать, прорывает-
ся у магов в виде знаний и умений. 
Просто они ещё не все поняли, что 
источник знаний магии — они сами. 

— Деда, объясни, что имен-
но делает обряд крещения с точки 
зрения магии? 

— А ты вспомни, что делают с 
ребёнком в Храме? 

— Ну-у-у, — травница нем-
ного подумала, возвела очи в не-
бо и выдала: — В Храм дитя обя-
заны внести не родители, а посто-
ронние люди — крёстные... Обыч-
но крещение производится путём 
полного погружения человека в 
воду, это символизировало погре-
бение. Крещение символизирова-
ло смерть и последующее воскре-
сение. Человек умирал для одной 
жизни и возрождался для другой; 
он умирал для старой греховной 
жизни и возрождался для новой 
жизни благодати... 

— Получается, что ребёнка то-
пят в воде чужие дяди и тёти, — пе-
ребил дед.

— После крещения ребёнка, — 
продолжила, так же возведя очи в 
небо, травница, — совершается та-
инство Миропомазания. Оно, как 
и крещение, совершается только 
один раз в жизни. Божественная 
благодать передаётся при прочте-
нии батюшкой специальной молит-
вы и крестообразном смазывании 
лба, глаз, губ, ушей, груди, рук и ног 
ребёнка миром — особым арома-
тическим маслом, освящённым па-
триархом. 

— А крест — один из сильней-
ших запрещающих, запечатываю-
щих символов, — прокомментро-
вал Горислав. — Если однажды пе-
рекрестить что-либо, то на очень 
долгое время это место остаётся 
закрытым... Да и маслице это очень 
не простое, — не удержался от 
ехидства дед. 

— Потом у ребёнка с головы 
остригают три пряди волос — с ма-
кушки и с висков, — будто не слы-
ша деда, рассказывала травница. 
— Закатывают их в воск и броса-
ют в чан с водой. А воск тяжёлый, 
он тонет, и нарекают христианским 
именем, из святцев. 

— Ничего не напоминает? — 
Горислав с хитрецой смотрел на 
травницу. — Ведь именно так дела-
ют восковых кукол для некрообря-
дов. Получается, что ребёнка опять 
утопили. И теперь уже навсегда. 
Вот интересно — подумай на до-
суге над этим: что становится с эти-
ми шариками после обряда? Если 
их впоследствии ещё сжигают или 
закапывают в землю? Любопытный 
вопрос, не находишь? 

Для Рода этот ребёнок пере-
стал существовать. Он — утонул, и 
его — похоронили. И из церкви вы-
носят уже совершенно чужого для 
Рода младенца, с новым именем, и 
передают его людям, которые бу-
дут его воспитывать. 

— А дальше? 
— Дальше? А самой подумать? 

Ведь знаешь уже про славянский 
крест стихий?! Ну-ка повтори! — 
строго велел дед.

Травница горько вздохнула и 
начала рыться в себе. 

— А, вспомнила! — счастливо 
воскликнула она.  — Значит, так.  У 
человека несколько жизненно важ-
ных центров, которые называют-
ся чакрами, или родниками в сла-
вянской практике. В классической 
индийской методике их всего 7, но 
на самом деле — гораздо больше. 
Вот так примерно выглядит схема 
с точки зрения славянских знаний, 
— и травница быстро сотворила 
маленький такой морок с картин-
кой прямо в воздухе. 

1. ЗаРОД — (Муладхара-чакра 
— инд.) 

2. Живот — (Cвадхистана-чакра 
— инд.) 

3. Ярло — (Манипура-чакра — 
инд.) 

4. Сердце (РОД) — (Анахата-ча-
кра — инд.) 

5. Горло — (Вишудха-чакра —
инд.) 

6. Чело — (Аджна-чакра — 
инд.) 

7. КолоРОД — (Сахасрара-ча-
кра — инд.) 

Сердце — это Род... И ещё два 
родника по разные стороны от не-
го. 

Энергетическими центрами 
также являются все крупные орга-
ны человека и нервные, кровено-
сные и лимфатитические узлы, при-
чём практически все они парные. 

 Для нормального функциони-
рования энергии в человеческом 
теле все родники и каналы нужны в 
открытом состоянии. Энергии про-
текают по телу человека не в одной 
плоскости, как принято считать, а 
спиралеобразно, закручиваясь во-
круг оси на манер спирали ДНК. 

Руки и ноги — это уникальные 
приёмники энергии. Причём если 
ноги часто работают от Земли (при-
нимают стихию Земли в себя и сли-
вают отработанную энергию в Зем-
лю), то руки могут принимать и от-

давать любую энергию — всех че-
тырёх стихий. Руки являются пре-
красными антеннами для работы и 
передачи силы, — вдохновенно от-
барабанила травница. 

Дед согласно кивнул и продол-
жил объяснения:

— У ребёнка закрывают самые 
важные для духовного развития 
родники: 7-й и 6-й с дополнитель-
ными, 5-й и 4-й (Род) и родники на 
руках и ногах. 

Так ребёнка перекрывают от 
источников получения энергии 
тонких вибраций. Но родники, от-
ветственные за развитие тела, де-
тородные функции и поддержание 
жизни, остаются в открытом состо-
янии. Человек начинает жить жи-
вотными потребностями — «Пло-
дитеся и размножайтеся…», а ду-
мать за вас будут другие. Вам доста-
точно хлеба и зрелищ. И это ещё не 
всё. Канал крещения замещает ка-
нал Рода на более глубоком энер-
гетическом уровне, который видят 

далеко не все целители. Этот уро-
вень очень близок к казуальному, 
понимаешь? Именно это закрывает 
путь к памяти Рода, и родник Рода 
блокируется и перестаёт нормаль-
но вращаться, что дало очень боль-
шое снижение длительности жизни 
у людей и сердечные болезни. 

— Да, понимаю! Как страшно и 
жестоко! 

— Примерно так это выглядит, 
— горько сказал дед. Подумал и 
добавил: — Особенно жестоко — 
по отношению к детям. Если кре-
ститься в зрелом возрасте, то ка-
нал Рода прерывается не полно-
стью, как у детей. 

— Деда, а канал Рода можно 
восстановить? 

— Можно. Что один человек за-
варил, другой завсегда расхлебать 
может. 

— А вот родноверы предлагают 
обряд открещивания, — посмотт-
рела травница на Горислава. 

Дед поморщился, как от укуса 
комара. 

— Много старания, мало зна-
ния... Этот обряд даёт единичный 
результат. Даже не у всех лидеров 
старообрядцев открещивание да-
ло результаты. Их спасает толь-
ко одно:  крещение они приняли в 
зрелости. Зато шуму вокруг этого, 
мама дорогая! — и дед стал ярост-
но наматывать леску на спиннин-

ге. — Хотя, конечно, они хоть что-
то делают, надо отдать им должное. 
А Род и его память стоят того, что-
бы ради них порыть носом землю. 
Только наивные думают, что раз 
открыт канал Рода, то всё — ман-
на небесная им под ноги обвалит-
ся. Работать надо, работать не за 
страх, а за совесть. Только тогда бу-
дет результат. 

Горислав взглянул на травницу 
и понял, что скоро опять посыплют-
ся вопросы, как из худого мешка с 
горохом.

— Ну, всё. Я пошёл. Старый Фи-
лин уже ждёт! — и дед быстро ре-
тировался. 

На берегу его действительно 
уже ждал сосед с удочками и сач-
ками. Над большой рекой тихо сгу-
щалась ночь. Тигра уже спала, умо-
ренная в боях с бабочками. Травни-
ца тихо гладила потрёпанные стра-
ницы родового гремуара... 

  Вадим ШАРАПОВ.  
http://forum.svet-svaroga.com.

Сказки старого Волхва
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Продукция

  ПРОДУКЦИЯ РОДОВОГО 
ПОМЕСТЬЯ ИБАТУЛЛИНЫХ.

Кедровая:
МАСЛО КЕДРОВОЕ, холодный 

отжим на деревянном прессе;
ЖИМКА, фасовка в крафт-паке-

ты;
ЯДРО ОРЕХА (очищенный) и 

ОРЕХ В СКОРЛУПЕ.
Натуральная косметика ручной 

работы:
КРЕМЫ, МАЗИБАЛЬЗАМЫ на 

основе ценных растительных ма-
сел, прополиса, живицы, пчелино-
го воска;

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ и ЭКОМЫЛО с 
«нуля».

Доставим в любой регион Поч-
той России или транспортной ком-
панией. Объединяйтесь в совмест-
ные закупки для удешевления до-
ставки!

Заявки и запрос на информа-
цию отправляйте на сотовый: 8-905-
351-3125 и ВКонтакте: vk.com/
ibatullin3000.

Из Родового поместья, с поже-
ланиями добра и счастья Альберт 
Аскатович. ПРП Чик-Елга, Башкор-
тостан.

  КЕДРОВОЕ МАСЛО высоко-
го качества от производителя, изго-
товлено в тайге ручным способом, 
урожай 2014 г.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ на кедро-
вом масле от 10 до 70%.

ХВОЙНЫЙ ЭКСТРАКТ кедра. 
КЕДРОВЫЙ ЖМЫХ, КЕДРО

ВЫЙ ЧАЙ, ПЛАШКИ для кедровой 
воды.

КЕДРОВАЯ КОСМЕТИКА для 
волос и для лица.

Место производства — тайга 
Томской области.

Тел. 8-923-231-67-02, Евгений.

  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР Пен-
зенской области. Цена 3 л пример-
но 800 руб. Высылаем с наложен-
ным платежом. Постоянным поку-
пателям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 (Анна), 
8-908-529-7501 (Александр). 2015

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе, 
— 3200 руб./л;

ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ — 900 
руб./кг.

Производится в Родовом поме-
стье Ясное селения Кедры Синего-
рья (Свердловская обл.).

Заказы принимаются от 1 л мас-
ла и от 2 кг жмыха, высылаются поч-
той или транспортной компанией 
из г. Нижний Тагил. Возможен об-
мен, особенно на семена, саженцы.

Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.ru; 
тел. 8-950-544-5079, Илья. 2015

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии, отжим на деревянном прессе 
— 3000 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 (на льняном 
масле), МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПО-
ЛИСНАЯ (на облепиховом масле), 
30 г — 100 руб. ;

МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ 
— 170 руб.;

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный, листовой — 900 руб./кг (от 5 кг 
— скидки);

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г — 
400 руб./100 г;

ОРЕХ КЕДРОВЫЙ — 300 руб./
кг; ШИШКА — 20 руб./кг;

САЖЕНЦЫ кедра, кедрового 
стланика с большим комом — 200 
руб./шт.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или с 
наложенным платежом.  Заказы по 
СМС: 8-983-420-9262 (МТС), 8-924-
653-3857 (Мегафон); или на эл. поч-
ту: tsupran76@mail.ru; сайт eco-
trapeza.ru.

Республика Бурятия, Цупран На-
талья, артель Родовых поместий 
«Байкалия». 2015

  ИВАНЧАЙ от Александра 
Грачёва. Качество. Опыт производи-
теля — 25 лет.

Универсальный проект Дома 
Иван-чая. 

Что получит общество от реа-
лизации проекта: творческую ра-
дость, интегральное развитие, эко-

номическую незавиисимость, по-
ток открытий, изобретений, облег-
чение быта, естественное просве-
щение, нормальное единение.

www.ivantea.ru, ivantearos@
yandex.ru. Тел.: 8(499)268-6705, 
8-916-252-8273 (моб.)

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ С УЧАСТ
КОМ В 1 ГА. Имеются надворные 
постройки, в доме есть свет, газ, во-
да. Дом расположен в 500 м от цен-
тра села.

Адрес: 453354, Башкортостан, 
Куюргазинский район, с. Кривле-
Илюшкино, ул. Восточная, д. 6.

Тел.: 8-927-323-3174, Иван Ефи-
мов; 8-965-666-5436, Екатерина.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в 
поселении Родное Владимирской 
области. Большой участок земли в 
собственности, дом сруб 7х8 м в 2 
этажа (с отделкой, полностью го-
тов к проживанию)  с печью и боль-
шой верандой. На участке баня, ко-
лодец, хозпостройки, парник, наса-
ждения, разработанный огород. В 
доме электричество, водопровод, 
канализация. Подъезд круглый год. 
Рядом озеро, лес, несколько дру-
гих поселений и площадка проекта 
«Добрая земля». До районного и об-
ластного центров около 30 км.

Стоимость 3 300 000 руб. Есть 
другие варианты (участки с дома-
ми разной величины, готовности и 
стои мости).

Тел.: 8-920-906-7821, 8-920-905-
3204.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК для 
создания Родового поместья в пре-
делах Садоводческого некоммерче-
ского партнёрства «Ведруссия» (по-
селение Родовых поместий Синего-
рье). Поляна Изумрудная. Пл. 12904 
м2. С трёх сторон вокруг участка 
лес, в лесу ручей.

Категория земель: с/х назначе-
ние, для с/х производства.

На землях СНП «Ведруссия» 
есть прописка. Т. е. часть участка 
переводится в садоводческие зем-
ли, и можно прописываться офици-
ально. Документы все есть, частная 
собственность. Кадастровый но-
мер: 23:26:0501000:1334.

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

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 — 200 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 4276880047087956
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Здравствуйте! Пользуясь случаем, хотим поздравить редак-
цию и читателей с Новым годом и пожелать всего самого добро-
го! А ещё хотим поблагодарить редакцию за присланные газеты. 
Много интересного и полезного находим на страницах «РЗ».

Мы уже поняли, что есть ещё в людях то, что называется 
светлой мыслью и чистыми помыслами. Желание жить в гармо-
нии с природой и строить свою жизнь так, как хотят люди, очень 
заметно.

А мы ищем общения с единомышленниками Анастасии из книг 
Владимира Мегре. Ответим на все письма, которые получим.

Благодарим заранее.

431120, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Сос-
новка. ФКУ ИК-1, УПЛС.

Сергей Анатольевич СОПИН, 46 лет.
Николай Петрович ГОЛУБЕВ, 43 года.

Благодарим
за светлые помыслы!

Рядом: городское поселение 
Ильский, станица Азовская, стани-
ца Дербентская (в 2 км от поляны).

Дорога — асфальт (трасса на 
Дербентскую), к поляне 0,5 км ще-
бёнка, к участку грунтовка. Поселе-
ние располагается между Азовской 
и Ильским. Трасса Краснодар — Но-
вороссийск, 50 км от Краснодара.

Поляна Изумрудная (18 га) — 
это самый южный район поселения 
Синегорье (60 км до Геленджикско-
го района). На ней живут и строятся 
пять семей. Рядом с Изумрудной на-
ходятся поляны Солнечная (83 га), 
Цветочная и Островная.

Везде живут и строятся посе-
ленцы. Само поселение огромное, 
500 га, полян (районов поселения) 
всего 14.

Цена участка 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-012-0833, Галина.
Фото участка по ссылке: 

https://vk.com/topic?act=browse_
images&id=-12142242_1137. 2015

Семена, саженцы

  Друзья, прошу прислать СЕ
МЕНА ЛИСТВЕННИЦЫ, МОЖЖЕ
ВЕЛЬНИКА. Взамен могу выслать 
семена ГОЛУБОЙ ЕЛИ, ТУИ, КАШ
ТАНА.

Тел. 8-927-144-3071.
413840, Саратовская область, 

г.  Балаково, ул. Вольская, д. 25. Си-
нельниковой М. П.

Разное

  КАЛЕНДАРЬ М. ТУН ДЛЯ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ПОСЕВНЫЕ 
ДНИ 2015 г., биодинамические 
семена, натуральную косметику и 
много другого интересного вы мо-
жете найти в Интернет-магазине 
«Одуванчик» на нашем новом сайте 
oduvshop.ru. 

  УЛЕЙ ИЗ КАМЫША ЛА
ДЕНЬ предлагает наша ремеслен-
ная мастерская в поселение Миро-
долье.

Легкий, тёплый, дышащий, пол-
ностью из природных материалов. 
Размеры улья выверены по саженям.

На высокую рамку. Самовывоз 
или отправка транспортной компа-
нией. Цена 12990 рублей.

Контакты: http://ladenya.ru, 
mail@laden.ru, 8-905-797-0083, 
Дмитрий Алеев.

Услуги

  ПО САЖЕНИ — проекти-
рование и строительство. Группа 
ВКонтакте: vk.com/sinigir_ru.

Тел. 8-929-7777-959, Игорь Ход-
ченков. 05.2015
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В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

Юнязова О. Сквозь лабиринт 
вре мён. Остров Веры. 296 с. — 
250 руб. (изд. Зенина С. В.).

Кобзарь Н. «ПриродоСоО-
бразное питание. Травы». 
240 с., ил. — 180 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами 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, пове-

данные волхвом». 96 с. — 70 руб.
Купцова Л. «Общение с му-

дрецами дольменов. Волкон-
ский дольмен. Дольмены и 
места силы Катковой Щели. 
Часть 1». 152 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Доли-
на реки Жане. Посёлок Воз-
рождение». 2-е изд.,144 с., ил. 
— 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-

дрецами дольменов. База от-
дыха «Дубрава». Станица 
Убинская». 128 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Гелен-
джикский район, крестьянско-
фермерское хо зяйство Бамба-
кова». 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 поме-
стье». Сост. А. Сапронов. 240 с. 
(ил.) — 100 руб.

Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 
180 руб.

Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ». 
160  с., ил. — 150 руб.

Матинов В. Энергия слова. 
Метод правильного питания. 
80 с. — 50 руб.

«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.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 85 руб., № 5, 
«Взгляд в будущее. Светогор» 
— 110 руб., № 6, «В устремле-
нии к Единому» — 110 руб.

Шаламова Л. Падали звёзд-
ные росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-рево-
люционер. 2-е изд. 176 с. (цв. 
ил.). — 240 (от 10 шт. — 220) руб.

Хольцер Зепп. Пермакульту-
ра Зеппа Хольцера. Практи-
ческое применение для сада, 
огорода и сельского хозяйст-
ва.

Часть 1 (2-е изд.). — 240 (от 10 
шт. — 220) руб. Часть 2 (1-е изд.). 
— 240 (от 10 шт. — 220) 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.). — 300 (от 10 шт. — 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 герой-
ства. Побывальщины для де-
тей». 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. 
Зенина 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.

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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в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Владимир. Карпов Анатолий 
Евгеньевич, 8-920-924-3797.

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. Калинин А. Н., 8-905-
510-1027.

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

Образы садов и Родового име-
ния соответствуют древним 
знаниям предков «КОЛО-
ТОР». 

КОЛОТОР: КОЛО — вращение, 
ТОР — бублик (пончик), который 
сам из себя и в самом себе создаёт 
гармоничное пространство и явля-
ется источником самодостаточной 
энергии в пространстве.

Образ КОЛОТОРА биологический 
и включает в себя пять элементов: 
ЗЕМЛЯ, ВОДА, КРИСТАЛЛЫ, РАСТЕ-
НИЯ, ЧЕЛОВЕК. В таком образе все 
пять элементов находятся в ЕДИН-
СТВЕ взаимодействий, в котором че-
ловек является катализатором.

Земля
Подготовка: 
1. Обработка земли под овощ-

ные культуры на глубину не более 
10 см или мульчирование. Голой 
земли в Родовом имении не должно 
быть, как в лесу.

2. Обработка земли под родо-
вой сад включает комплекс подго-
товки ям с закладкой в них микро-  
и макроэлементов сроком на 25 лет. 
Яблоневый и грушевый сады гори-
зонтальные, высотой 2,4 метра, с 
маточными деревьями.

Объём технологии трансцен-
дентальных знаний о плодоводстве 
занимает 125 страниц текста. Обра-
зы садов в Родовых имениях инди-
видуальны для каждого участка.

Вода
1. Водная система в Родовом 

имении работает от пусковой кноп-
ки (пруда). Пруд располагается в 
сак ральном месте и взаимодейству-
ет с полем земли и растениями.

Кристаллы
1. Кристаллы располагаются во-

круг деревьев по принципу соты и 
взаимодействуют с кристалличе-
ской структурой земли. 

Растения
1. Дикорастущие деревья и са-

ды создают полевую структуру в ви-
де чаши и взаимодействуют с био-
логической решёткой земли. 

Человек
1. Человек является катализато-

ром процесса. Насколько он сгармо-
низирован в своей полевой структу-
ре, ровно настолько и будет гармо-
ния в пространстве, которое он со-
здаёт.

2. Изменение гармонии (вибра-
ции) происходит по мере измене-
ния сознания (со знанием космиче-

ских порядков или законов). Мой 
опыт посещения Родовых имений 
показал, что велико желание со-
здать пространство, а знаний прак-
тически не хватает.

Трансцендентальные знания 
предков «КОЛОТОР» отвечают на во-
прос: знаю, как? Дом какой — сото-
вый или сакральный? Сад какой — 
ториевый, горизонтальный? И т. д.

Проект Родового имения «КО-
ЛОТОР» отвечает на все вопросы, 
такие как: какой защитный лес, сад, 
дом, пруд, сколько растений и на ка-
ком расстоянии должны быть поса-
жены и другие. Общий объём про-
екта — до 200 страниц, стоимость 
проекта — 81 тыс. руб.

Образы некоторых проектов 
— на рисунках. Каждый проект ин-
дивидуален. Возможен вариант от 
трёх до пяти проектов на родовое 
поселение, в зависимости от разме-
ров участков. 

Фуат КАРИМОВ.
torievasistema6446@yandex.ru

Колотор знает, как...
О создании образов садов в Родовых поместьях
на участках более 1 гектара.

Подписка
в подарок

Друзья! У вас есть возможность 
подарить своим друзьям или род-
ственникам подписку на «Родовую 
Землю» на 2015 год.

Стоимость такой подписки:  на 
год — 1200 рублей, на 6 месяцев — 
600 руб. (сюда включены стоимость 
газеты и все почтовые расходы).

Для оформления подписки от вас 
требуются полный почтовый адрес и 
Ф.И.О. получателя, копия квитанции 
об оплате или иное подтверждение 
перевода денег. Не забудьте указать, 
на какие месяцы оформляется под-
писка и количество экземпляров.

Газета будет ежемесячно вы-
сылаться редакцией по указанным 
адресам обычным почтовым от-
правлением. 

Оплата на расчётный счёт из-
дательства (www.zeninasvet.
ru/06-1.htm) или карту Сбербанка 
№ 4276880047087956. 

По всем воп ро  сам обращаться 
по тел.: (4862) 75-27-46, 41-34-22, 78-
08-62; эл. почта: book@zeninasvet.ru.

Редакция РЗ.

Светлой памяти Светланы Юдиной
Полгода назад Светлана Юди-

на издала у нас свою новую книгу.  
«Влюблённому в жизнь посвящает-
ся» — так она назвала сборник сти-
хов и рассказов, посвятив его лю-
бимому человеку, человеку, кото-
рый погиб в горах в расцвете сил 
и лет.

Светлана ушла в ночь на 19 ян-
варя этого года. Ушла так же, как и 
её любимый, в расцвете своего по-
трясающего таланта, не только ли-
тературного, но и человеческого: 
духовного, душевного. Прикован-
ность к инвалидной каляске не ме-
шала ей жить, пожалуй, наоборот, 
помогала: не давала растрачивать 
жизнь по пустякам, позволяла всег-
да БЫТЬ здесь и сейчас, где в ней 
безконечно нуждались как в друге, 
доб ром и мудром. 

Будто в заколдованном лесу,
Где загадок разных очень много,
Исповедь свою в руках несу
По тропинке, данною мне Богом.
И шумят деревья всё сильней
В час, когда задумчиво вникают
В исповедь греховности моей,
Но они меня за всё прощают.
Все мечты поведую свои —
Станет лес светлее, 
                                          звонче птицы. 
Исповедь моей большой любви,
Словно сон, что будет
                                        вечно сниться...
 Светлана так и жила: исповедуясь 
перед собою, перед Творцом. Твор-
чество было её молитвой, молит-
вой Богу, молитвой Природе, мо-
литвой Жизни.   
Листаем своей жизни календарь, 
В нём каждый день — 

                              отдельная страница.
Запишется в неё всё, 
                                      что вершится, 
И потому творцом дней 
                                      разных стань.
Чтобы однажды, на исходе дней,
Не сожалеть, что 
                             на страницах этих
Лишь пустота. А ты 
                                           и не заметил, 
Что прожил жизнь 
                    лишь в пустоте своей...                         

Бог призвал Светлану прямо в 
Крещенскую ночь! Он собирает под 
Своё Знамя Светлых воинов. А по-
тому ты вернёшься, Светлана!..

Редколлегия
«Родовой Земли».
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Н
аш переезд из города в 
будущее поместье был 
похож на подготовку к 
отпуску длиною в жизнь. 
Мы завершали дела, ко-

торые бы нас отвлекали, думали, где 
мы хотим жить с ребёнком, чем за-
ниматься, искали варианты, обсу-
ждали, планировали. Хотя сам мо-
мент переезда оказался быстрым. 
Было похоже на то, как собираешь-
ся в поездку: сложили вещи в чемо-
даны, всё выключили, ждём, и вдруг 
звонок, что пора выходить и садить-
ся в машину.

А когда уже оказались на ме-
сте, то всё навалилось в одночасье. 
Ремонт старого, обветшавшего до-
ма — перестелить полы, построить 
печь, оштукатурить стены, вставить 
окна и двери. Работы было много, 
даже слишком много для нас — го-
родских жителей, которые редко 
работали руками и мало принимали 
самостоятельных решений. 

И мы осознали, что самая боль-
шая трудность для нас — это мы и 
наши убеждения. Чтобы жить на 
земле, надо мыслить иначе. Пони-
мание, как и что нужно делать соот-
ветственно ситуации, приходит со 
временем, которого у нас было ма-
ло, а зима уже стучалась в двери. А 
потому в поспешности и суетности 
было допущено множество оши-
бок, про которые мы сейчас думаем: 
«Как можно было так опростоволо-
ситься? Это же очевидно!»

Первое, надо было решать, что 
является приоритетом для нас: ого-
род, дом или деньги (заработок)? 
Когда живёшь в городе, то множест-
во «структур» заботятся о тебе, даже 
когда ты ничего не делаешь (комму-
нальные, торговые, транспортные, 

АльтернативноеАльтернативное
будущее —будущее —
жизнь в поместьяхжизнь в поместьях

СПРАВКА

Вадим и Наталия ТРОФИМОВЫ с 2009 года с сыном живут в своём 
поместье на Украине. Имеют опыт родов дома, длительного сыроедения и 
голодания, медитативных практик. Занимаются популяризацией идеи аль-
тернативного образа жизни — на земле, в своём доме, в согласии с приро-
дой, — публикуя статьи, записывая видео и аудио про свой опыт жизни в 
природных условиях, проводя семинары.

Персональная страничка: http://trofimovy.interesnyimir.com

государственные и пр.), — можно 
ничего не делать месяцами, если 
есть деньги. А здесь сталкиваешь-
ся с самим собой лицом к лицу и ви-
дишь все свои слабые места. 

Порой казалось, что эта ноша — 
самодостаточная жизнь на земле — 
неподъёмна для нас. Но когда раз-
умно всё взвешиваешь, от многого 
лишнего просто отказываешься до-
бровольно (например, от чрезмер-
ного потребления, когда элементар-
но — ближайший магазин за три ки-
лометра от дома), и приходит виде-
ние того, насколько проста и пра-
вильна такая земная жизнь. И мы 
постепенно пришли к осознанному 
минимализму во всём — отноше-
ниях, быте, питании, потреблении. 
Это очень укрепило наше сознание 
и бытование. Пришли расслабление 
и уверенность в завтрашнем дне.

Второе: с годами нам пришлось 
пересмотреть некоторые свои 
взгляды на жизнь в поместье. Акту-
ализировались вопросы предназна-
чения. Мы почти каждый день спра-
шивали себя: «Кто мы? Почему так 
живём? Какое будущее нас ждёт, 
а также наших потомков? Что мы 
должны делать?» И эти вопросы во 
многом освободили нас от ненуж-
ных телодвижений, то есть мы пере-
стали суетиться и копировать чьи-
то жизни. Мы начали делать то, что 
вдохновляет нас самих. Много экс-
периментируем, пробуем, исследу-
ем. Практики, методики самосовер-
шенствования себя и своей жизни. 
На этом пути совершаем достаточно 
ошибок, чтобы было потом из чего 
делать выводы для будущих дости-
жений... А потом пишем статьи, де-
лимся своими наблюдениями, сни-

маем познавательное видео, а также 
записываем тематические лекции. 
Это всё даёт нам глубокое понима-
ние, что мы здесь, на Земле, делаем.

В трудные времена, а они осо-
бенно часто наступают зимой, ког-
да холодно и уединённо становится 
на хуторе, мы часто общаемся друг 
с другом на различные темы и мно-
гому обучаемся — Интернет в этом 
нам помощник, а также ездим на се-
минары. Мы считаем, что лучший 
ресурс, который нужно развивать и 
совершенствовать в этой жизни, —   
мы сами. И это к тому же очень инте-
ресно. Мы словно становимся бога-
че, не отяжеляя своих карманов.

И мы пришли к тому, что пере-
езд из города — это в какой-то сте-
пени здоровый бунт против суще-
ствующей социальной, экономи-
ческой и других обстановок. Сов-
ременное положение ведёт людей 
только к самоуничтожению. Буду-
щее неопределённо, и сейчас уди-
вительное время, когда там и тут от-
дельные люди творят по крупицам 
альтернативные миры, — много-
образие и разнообразие образов 
Родовых поместий можно встретить 
везде. Это радует.

Причём каждый строит, как ви-
дит и чувствует, адекватно своей си-
туации, применяя здравомыслие и 
новое видение будущего. Дети та-
ких поселений — это будущие зем-
ляне, с новым мировоззрением. По-
хожее было у наших предков, бабу-
шек и дедушек, которые жили об-
щинами, деревнями, хуторами, во 
взаимопомощи и приятии, забо-
те и поддержке. Родители наши не-
дооценили значимость такого рода 
жизни, уехав в города, они разорва-
ли тем самым связь с Родом и При-
родой. А мы уже этого недополучи-
ли. Видимо, что всё это снова возро-
ждается, только в новом обличье. 
Как говорят, «новое — давно забы-
тое старое».

Сейчас наша семья живёт среди 
деревенских людей, и мы видим, что 
это не та жизнь, которую мы хотим 
нашим детям. Мы видим, что аль-
тернативное будущее совсем рядом, 
оно живёт в наших сердцах и наме-
рениях, каждодневными поступка-
ми воплощаясь в действительность. 
В деревенском доме можно создать 
квартирные условия, но в городе 
не создашь деревенской обстанов-

ки. В Природе есть Дух Жизни, кото-
рый чувствуется только тогда, когда 
живёшь бок о бок с ней и в ней. Ле-
том — теп ло, ягоды, уличные рабо-
ты, а зимой — печь, покой, погруже-
ние в себя. Это ритм самой жизни. 

Детям в деревне очень хорошо 
— родители рядом, всегда заняты 
интересными делами. Да и родите-
лям хорошо — дети на виду. Дети 
постарше уже могут помогать по хо-
зяйству. И это не выдуманные педа-
гогические методики, не моделиро-
вание ситуаций, а реальная жизнь. 
Дети впитывают родительский опыт 
непосредственно. Вот где осознан-
ное родительство, а не два часа в 
день после садика во время нена-
стоящих игр, придуманных не нами!

Много внутренних установок 
мешает людям после переезда на-
слаждаться жизнью: постоянное де-
лание проблем, недовольство со-
бой и другими приводят к конфлик-
там внутри коллективов. Разобщён-
ность ведёт к неправильным по-
ступкам, которые, в свою очередь, 
усложняют жизнь. Оттого, что лю-
ди не могут или не хотят жить собст-
венной жизнью, не у всех получает-
ся задержаться на земле надолго. И 
некоторые возвращаются обратно, 
будучи разочарованными и потер-
певшими неудачу. На земле очища-
ется Душа через испытания.

Жизнь в Родовом поместье 
— это природная здоровая об-
становка. Человеку должно быть 
на земле, если он хочет жить дол-
го и счастливо, даже если придёт-
ся отказаться от «благ цивилиза-
ции», за которые приходится пла-
тить втрое дороже. Чудом являет-
ся, когда между едой и тобой ниче-
го и никто не стоит. Чудом является, 
когда между твоим счастьем и сча-
стьем твоих детей не стоят твои за-
блуждения, навязанные социумом, 
а созданы расположение и уваже-
ние, выросшие на доверии. Чудом 
является видеть, слышать, впиты-
вать живое пространство растений 
и живых существ, окружающих те-
бя, а не упираться в бетон и асфальт 
каждый день, понимая, что это нее-
стественно.

Разумность заложена в саму 
Природу, людям надо лишь восста-
новить сопричастность с миром. 
Альтернатива есть тому, что суще-
ствует сегодня, — это природная 
жизнь в своём доме в сообществе 
здравомыслящих людей соответст-
венно своему призванию и согласно 
совести».

Вадим и Наташа ТРОФИМОВЫ.
Хутор Безиков, Черниговская область,  

Украина.
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