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Взгляд аборигенаВзгляд аборигена
Куда и почему переезжают люди

История заселения Дальнего Востока насчитывает 100–
200 лет. Это совсем мало. Об этом хорошо написано в кни-
гах Н.  М.  Пржевальского, В. К. Арсеньева, Н. П. Задорнова 
(отца известного писателя-сатирика Михаила Задорнова). 
Николай Арсеньев — это великий путешественник. Кроме 
того, он, Геннадий Невельской, Евфимий Путятин и многие 
другие — офицеры царской армии, которые имели зада-
ние провести перепись населения, сделать карты местно-
сти, определить наилучшие места для проживания людей 
на Дальнем Востоке.

Сегодня в нашем селе можно встретить людей, у которых 
прапрадеды переселялись в Приморский край. Люди три го-
да добирались через всю Сибирь пешком, на лошадях, на 
плотах. Что заставляло их преодолевать такие трудности и 
расстояния? Свобода! Люди прежде всего хотели жить сво-
бодно на своей собственной земле.

Сложности первых переселенцев были несравнимы с 
нашими, и преодолевали они их только для того, чтобы бы-
ли свободны и счастливы их дети! Дети, внуки, правнуки и 
последующие поколения тех первых переселенцев роди-
лись на Дальнем Востоке и перемещаются, как правило, 
внутри региона. 

Родители привезли меня в возрасте одного года в го-
род Находку Приморского края, где уже жили бабушка и де-
душка. Мама и папа смогли привить мне и моему брату лю-
бовь к природе, к своему городу. А ещё нам дали возмож-
ность посмотреть другие города и регионы Советского Со-
юза. В студенчестве я побывала в Прибалтике, Белоруссии, 
Украине, Краснодарском крае. Проехала через Москву, Пи-
тер, Казань, Рязань, Брянск, Тулу, Новосибирск, Красноярск, 
Томск, Омск, Иркутск и другие города. Лучше Приморского 
края ничего не видела. На втором месте — Камчатка, на тре-
тьем — Байкал. 

Как укоренитьКак укоренить
дальневосточникадальневосточника
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Время идёт, а споры о раздаче «безплатных гектаров» ка-Время идёт, а споры о раздаче «безплатных гектаров» ка-
ждому жителю Дальнего Востока и тем, кто готов переехать в ждому жителю Дальнего Востока и тем, кто готов переехать в 
этот регион, не стихают. И даже становятся жёстче, настойчи-этот регион, не стихают. И даже становятся жёстче, настойчи-
вей и ярче.вей и ярче.

Но одно дело — рассуждать о жизни в особой зоне, сидя Но одно дело — рассуждать о жизни в особой зоне, сидя 
в мягком кресле в благоустроенной квартире в Москве, Ор-в мягком кресле в благоустроенной квартире в Москве, Ор-
ле или Рязани, и совсем другое, когда Дальний Восток — твоя ле или Рязани, и совсем другое, когда Дальний Восток — твоя 

родина. Чего ждут от проекта люди, которые родились и уже родина. Чего ждут от проекта люди, которые родились и уже 
живут здесь, работают и уезжать не собираются, несмотря на живут здесь, работают и уезжать не собираются, несмотря на 
высокую стоимость перевозок, материалов, электроэнергии?.. высокую стоимость перевозок, материалов, электроэнергии?.. 
Нужен ли им «безплатный гектар», новые соседи и измене-Нужен ли им «безплатный гектар», новые соседи и измене-
ния, которые обязательно коснутся и их жизни?ния, которые обязательно коснутся и их жизни?

Так на кого же нужно делать ставку государству? Время по-Так на кого же нужно делать ставку государству? Время по-
кажет…кажет…
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Старт проекта по безплат-
ной раздаче земли на Дальнем 
Востоке переносится с осени 
2015 года на 2016 год.

«Реально механизм безплат-
ного выделения земли заработа-
ет с 2016 года», — заявил министр 
РФ по развитию Дальнего Восто-
ка Александр Галушка в интервью 
«Российской газете».

Он пояснил, что работа над 
проектом началась в феврале 
2015 года, а сейчас только середи-
на июня.

«У нас готов модельный за-
кон, подготовленный для регио-
нов Дальневосточного федераль-
ного округа. В нём очень подроб-
но описаны нормы и процедуры. 
В этом месяце направим законо-
проект в дальневосточные реги-
оны», — отметил Александр Га-
лушка.

Ранее вице-премьер РФ, пол-
пред президента в ДФО Юрий Трут-
нев заявлял, что все регионы Даль-
него Востока смогут начать реали-
зацию проекта по безвозмездно-
му выделению земель уже осенью, 
когда будет запущено специальное 
программное обеспечение Россре-
естра:

«Осенью этого года мы начнём 
предоставлять земли для реали-
зации более широкого круга идей. 
Нужно проработать законода-
тельство», — заявлял Ю. Трутнев 
в марте.

Юрий Трутнев в январе 2015 
года предложил рассмотреть 
идею о безплатном выделении од-
ного гектара земли каждому жи-
телю Дальнего Востока и тем, кто 
готов переехать жить в регион из 
других субъектов Российской Фе-
дерации. По словам полпреда, 
сейчас на Дальнем Востоке в го-
сударственной собственности на-
ходится 614 млн. гектаров земли 
разных категорий.

www.interfax-russia.ru

Раздача земли
переносится

100 человек, это 10 человек в год. 
При этом участились случаи, ког-
да родители хоронят своих детей. 

Рождаемость в деревнях гораз-
до выше, чем в городе. Есть семьи, 
где растут 5, 7, а то и 12 детей. Боль-
ше всего семей с 2–3 детьми. Один 
ребёнок — это редкость. Школа 
набирает классы от 10 человек и 
меньше. В 2015 году в нашем селе 
новорожденных пока нет. Так что, 
по статистике, смерт ность остаётся 
выше рождаемости. 

Посмотрим на эту проблему 
пошире, на уровне других госу-
дарств и всей планеты в целом. 

В 2012 году нагнеталась ин-
формация, что планета Земля пе-
ренаселена и после глобальной 
катастрофы останется золотой 
миллион — это правители и де-
нежные воротилы, которые созда-
ли для спасения своих тел бунке-
ры и различные запасы. 

Теперь понятно другое. На 
планете людей действительно 
слишком много. Земля-Матушка 
и все стихии настроены на очище-
ние планеты. Непрерывной чере-
дой наблюдаются локальные ката-
строфы. Люди уходят с Земли ты-
сячами. Сколько людей погибло в 
Непале? Цифры, которые даются в 
новостях, явно занижены. Земля-
Матушка сбрасывает со своего те-
ла балласт.  

Анастасия сказала, что сегодня 
для Земли важнее любая бабушка, 
которая выращивает помидорчик 
или огурчик, чем множество учё-
ных в городе. 

Наступил период, когда Земля 
готова принять качественно ново-
го Человека. Надо понимать, что 
его рождение зависит не только 
от мамы и папы. В этом таинстве  
участвует незримо третий — Все-
вышний Творец, который посыла-
ет главную составляющую Челове-
ка — Душу!

Где на Руси жить хорошо
Фразы «Островной синдром», 

«Дальше Магадана не пошлют», 
«Везде хорошо, где нас нет» и по-
добные им уже устарели. Сегод-
ня нормальный человек выбирает 
себе для жизни чистое место.

Я училась и жила во Влади-
востоке 5 лет в начале 1970-х го-
дов. Занималась спортом: мы бе-
гали кроссы 10–15 км по городу. 
По Владивостоку ездили трамваи 
и троллейбусы. И уже тогда врачи 
физкультурного диспансера, тре-
неры и другие люди начали по-
говаривать, что в грязном городе 
дышать полной грудью вредно.

Сегодня во Владивостоке каж-
дый житель имеет машину, и, со-
ответственно, горожане дышат в 
выхлопную трубу.

Первыми начали выдвигать-
ся в природу и отыскивать чистые 
места именно жители больших го-
родов: Влади востока, Хабаров ска, 
Комсомольска-на-Амуре, Находки.

Через наше таёжное село к мо-
рю в августе едут жители Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре, 
преодолевая 700–800 км пути, при 
том что 200 км — это лесовозные 
грунтовые дороги по глухой тайге.

В Москве и Питере у людей  
много денег. Но ни за какие день-
ги нельзя купить свежий воздух, 
чистую воду, экологически чистые  
продукты. А за этим стоит здоро-
вье. Только к старости люди по-
нимают, что здоровье не купишь. 
В любой большой город человек 
едет за деньгами, принося в жерт-
ву своё здоровье.

Никому нельзя ничего запре-
тить, каждый волен по своему же-
ланию выбрать место для жизни 
в любом регионе нашей огром-
ной страны. Но, собираясь в даль-
ний путь, надо подумать, будет ли 
благоприятен для вас климат. Бе-
женцам с Украины, скорее все-
го, не понравится сырой климат 
Дальнего Востока. А для жителей 
Приморского края Питер — вовсе 
гнилой угол. Выбор климата — 
вопрос серьёзный, так как резкие 
перепады температуры и атмос-
ферного давления могут плохо от-
разиться на здоровье как взро-
слого, так и ребёнка.

Дальний Восток очень разный. 
Здесь есть зоны, опасные для жиз-
ни, — Сахалин, Курильские остро-
ва, Камчатка. В этих регионах на-
блюдается повышенная сейсми-
ческая активность — извержения 
вулканов, землетрясения, цунами. 
Когда на Сахалине в одночасье по-
гиб посёлок нефтяников, люди мас-
сово стали покидать этот регион. 

Есть и другие опасные для 
жизни места, о которых в прессе 
молчат. Например, г. Большой Ка-
мень Приморского края, местные 
жители называют его «маленький 
Чернобыль».

В начале 1970-х годов во Вла-
дивостоке нормальный уровень 
радиации был 3–4 мкр/час. Сей-
час нам радостно сообщают: «Уро-
вень радиации нормальный — 
11–13 мкр/ч.» И чему удивляться? 
От Приморья до Японии всего 300 
км. А кроме Фокусимы в Японии 
действуют ещё 50 атомных элек-
тростанций…

И всё же Дальний Восток в 
сравнении с европейской терри-
торией России остаётся достаточ-
но чистым регионом. Нас защища-
ют тайга и гористый рельеф мест-
ности. 

Так где же человеку жить? Ло-
зунг сегодняшнего дня: «Сделай 
хорошо там, где ты есть!»

Зачем человеку земля?
Вопрос глупый, но надо отве-

чать и на такие вопросы. 
Все люди — жители прекрас-

ной планеты Земля. Для человече-
ства наша планета — единый кос-
мический корабль, который летит 
по просторам Вселенной.

Человек родился на земле для 
того, чтобы на ней жить и быть 
счастливым. Всё, чем мы пользу-
емся, взято или на земле, или из 
земли. Даже если живём в пяти-
этажном доме, этот дом стоит на 
земле. И после смерти человеку 
нужна земля хотя бы на кладбище. 

В майском номере «Родовой 
Земли» была опубликована ста-
тья А. Кофмана «Гекдаром не нуж-
но?», в которой приведены слова 
писателя и журналиста Василия 
Авченко: «...я не уверен, что земля 
как таковая сейчас вообще нужна 
большинству людей». Именно это 
большинство как раз и покидает 
Землю, как ненужный балласт. 

Если в России землю для об-
устройства Родового поместья 
возьмут 4–5% людей, то это очень  
хороший показатель. А большин-
ство — это толпа. Мы уже бегали в 
противоположные стороны: то за 
Ленина, то за Сталина, то за ком-
мунизм, то за капитализм. 

Сегодня нужен человек, кото-
рый готов взять ответственность 
не только за свой участок земли, 
но и за всю планету в целом. 

Один гектар 
для Родового гнезда

Впервые о гектаре земли для 
обустройства своей жизни мы 
у знали из книги В. Н. Мегре «Со-
творение»: «Сначала выбери се-
бе из всех возможных мест, бла-
гоприятных на земле, своё, тебе 
понравившееся место. Место, в 
котором ты хотел бы жить. В ко-
тором пожелать и детям мог сво-
им их жизнь прожить. И правну-
кам своим ты станешь доброй па-
мятью. В том месте климат для те-
бя благоприятным должен быть. 
В том месте на века гектар зем-
ли себе возьми». И далее: «…но 
срочно нужно создавать закон, 
чтоб родина у каждого была, зем-
ля. <...> Коль нет по силе партии 
такой, чтоб родину для каждо-
го могла законом узаконить, тог-
да создать такую партию необхо-
димо». 

Читатели В. Н. Мегре хорошо 
усвоили, из каких элементов будет 
состоять Родовое поместье: жи-
вая изгородь по периметру участ-
ка, половина площади засажива-
ется лесом, пруд не менее двух 
соток, проходы между участками, 
разведение пчёл, кур, коз. 

Мне думается, одно условие, 
обязательное для всех, нужно вы-
нести на государственный уро-
вень: овощи, фрукты, кустарники 
и плодовые деревья выращивают-
ся без применения каких-либо хи-
мических удобрений и вредонос-
ных ядохимикатов.

Инициатива Юрия Трутнева 
весьма своевременна. Только на-
до не путать два разных направ-
ления в освоении земли. Гектар 
земли нужен человеку просто для 
нормальной жизни. Он построит 
для себя небольшое жильё, поса-
дит сад, цветы и деревья, высадит 
Родовые дерева, создаст площад-
ки для детей, Родовые полянки. 
Эта земля выдаётся безвозмезд-
но, на века, без налогов на собст-
венность, продукцию, саму землю.

Если человеку нужны гекта-
ры  для ведения фермерского хо-
зяйства, для коммерческих проек-
тов, то это уже другое направле-
ние и другие законы. Коммерче-
ское предприятие не может быть 
Родовым поместьем.

Люди уверены в том, что нель-
зя раздавать лесные и таёжные 
территории. Человек за 3–5 лет 
вырубит лесной массив, продаст 
его на дрова или пиломатериал, а 
потом откажется от этой террито-
рии. Такого допустить нельзя!

В любых регионах достаточ-
но заброшенных земель, на кото-
рых работали колхозы и совхозы. 
Эти земли находятся вблизи дере-
вень и посёлков, там есть грунто-
вые дороги, электричество.

Показывая будущее России, 
Анастасия сказала: «Государство 
станет выделять семьям наделы 
в тайге. Каждая семья будет забо-
титься о своих угодьях и собирать 
с них дары: целебные ягоды и тра-
вы, грибы, кедровый орех». Этот 
пункт программы возможен, ког-
да семья обустроит своё поместье 
так, что там будет нечего делать.

Сейчас этого делать нельзя. В 
тайге уже хватает временщиков-
потребителей. К тому же в таёж-
ных посёлках есть охотобщест-
ва, которые имеют охотугодья. 
Но охотники и рыбаки пользы для 
экологии не приносят, ведь они 
культивируют энергию агрессии, 
энергию разрушения.

Проект «Родовые поместья 
России» направлен главным обра-
зом на улучшение экологии и ка-
чества жизни.

Как поживает
таёжная глубинка

Наш таёжный посёлок распо-
ложен в центральной части При-
морского края, Красноармейском 
районе. Краем деревни не только 
медведь может пройти, но и тигр 

 Анна Лютенко
с. Мельничное, Приморский край
dar.lutencko2011@yandex.ru

Как укоренитьКак укоренить
дальневосточникадальневосточника

Взгляд аборигенаВзгляд аборигена
Окончание. Начало на стр. 1.

Последняя волна пересе-
ленцев на Дальний Вос-
ток — это люди, которые 
ехали за длинным руб-
лём. Государство отправ-

ляло их  на строительство Байка-
ло-Амурской магистрали, Восточ-
ного Порта (г. Находка), развитие 
китобойной флотилии, на лесоза-
готовки. У этих переселенцев бы-
ла цель — заработать много де-
нег и вернуться обратно. Вот та-
кие временные жители чаще все-
го и уезжают с Дальнего Востока. 
Кто знает чукчу или якута, кото-
рый уехал бы во Владивосток или 
в Москву? Ведь  каждому челове-
ку по нраву то место, где родился 
и рос, где прошли босоногое дет-
ство и чудесная юность. 

Сделаем акцент. Создавая Ро-
довые поместья, мы создаём ро-
дину для своих детей. Дети, кото-
рые зачаты, родились и выросли 
на земле, в своём гнёздышке, — 
это новое поколение, которое со-
здаст Новую Цивилизацию. 

Вопросы демографии
В нашем таёжном посёлке на 

данный момент проживают при-
мерно 800 человек. За последние 
10 лет на кладбище уехало более 
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В   первоначальном виде книга 
обнародована на сайте http://
zarodinu-zaputina.ru/ под на-
званием «Вопросы и ответы по 

оформлению земли». В печать будет 
отдано второе, дополненное и дорабо-
танное издание.

Все, кто заинтересован в распро-
странении информации, содержащейся 
в книге, может поддержать её издание:

· перечислением денежных средств 
на сберкарту 4276 8380 4947 3020 или 
в Яндекс-кошелёк 4100 1145 6262 904 с 
пометкой «На издание книги по офор-
млению земли»;

· оформлением предварительного 
заказа на книгу (от 10 до 100 шт.) для её 

распространения по регионам России.
Продаваться книга будет по цене 

300 рублей за шт. При оптовых заказах 
расценки следующие:

· 10–49 экз. — 250 руб. за шт.;
· 50–99  экз. — 230 руб. за шт.;
· от 100 экз. — 200 руб. за шт.
Предварительные заказы прини-

маются издательством Светланы Зени-
ной book@zeninasvet.ru, а также авто-
ром книги Василием Петровым на по-
чту: vassilijus@mail.ru. В письме обяза-
тельно укажите ваши ф.и.о. и полный 
почтовый адрес, количество заказыва-
емых книг.

Будем благодарны любому вашему 
вкладу в общее дело!

полосатый, кабан-секач и изюбр-
рогач величиной с корову. 

Едет в наше село какой-ни-
будь любитель природы и думает: 
«В какую глухомань меня занесло, 
неужели где-то здесь люди живут? 
Ни дорожных знаков, ни стрело-
чек–указателей, ни встречных ма-
шин. Только дорога в зелёном тун-
неле, да перевалы, да реки и ру-
чьи». А проехать-то по таёжной 
дороге всего 100 км надо! 

Приезжает человек в наш по-
сёлок, а здесь 12 магазинов без 
выходных работают. В магазинах 
всё есть как в городе, да ещё мо-
лочко домашнее, творожок да 
сметанка сегодняшние, яички до-
машние, пирожки да булочки от 
бабы Кати тёпленькие. В пекарне 
хлебушек в русской печи на дро-
вах кедровых печётся…

Стоит школа трёхэтажная, дет-
ский садик работает, клуб ста-
ренький, да музыка современная, 
есть библиотека, «Почта России» 
работает лучше любой транспорт-
ной компании, вышка для связи 
телефонной стоит, шиномонтажку 
открыли, своя метеостанция, мед-
пункт.

Хозяева курочек да гусей раз-
водят, у кого-то корова да тёлочка, 
у одних пчёлы, у других поросята 
подрастают, козочка с козлятками 
травку щиплют. 

Если у хозяина корова есть, по-
трудиться немало надо, один гек-
тар покоса выкосить. А если какая 
бабушка две коровы держит, так 
ей 2 гектара скосить надо, чтобы 
сена вдоволь на зиму было. Кар-
тошки для себя и для живности 
своей мешков 30 запасти, да от-
дельное поле с тыквой, а для ку-
рочек — поле с кукурузой и под-
солнечником.

В каждом дворе палисадничек 
небольшой с цветами да кустами 
запашистыми. Тут и сакуру уви-
деть можно, и жасмин, и рододен-
дрон, и сирень. 

А коли виноград человек вы-
ращивает, то приходится ему ар-
ку большую смастерить. Встанешь 
под аркой, а над головой гроздья 
виноградные висят.

Да и тайга вся лианами опута-
на. Здесь и виноград, и лимонник, 
и актинидия. А вино-то какое вкус-
нейшее из лимонника получается, 
пей да знай: вино это только чай-
ными ложечками пить можно. 
Если хватанёт кто по жадности па-
ру стаканов вина из лимонника, то 
может и до больницы не доехать, 
сердце выскочит. 

А уж если какой человек возь-
мётся чудо-корень женьшень вы-
ращивать да настойку делать, то 
уж ту настойку только по каплям 
пить можно.

Можно эту сказку и дальше 
продолжать. Только не сказка это, 
а быль. Но есть и другая сторона 
жизни. 

Село наше застроено плотно. 
Придомовая территория — 6–10 
соток. На этих сотках стоят дом, 
банька, коровник, свинарник, ку-
рятничек, сенник, дровяник, ту-
алет и другие постройки. Рань-
ше на всю деревню один колодец 
был, а теперь в каждом дворике 
вбита труба и сделана колонка-ка-
чок (а то и две). В пойме реки вода 
есть практически везде. Это грун-
товая вода. Вот и подумайте: если 
рядом с баней в двух метрах стоит 
туалет и в двух метрах от бани ко-
лонка для воды, то какую же воду 
пьют люди, живущие в удивитель-
но чистом месте?

Остаётся только восклицать: 
«У нас что, в России, земли мало?»

Несём 
ответственность сами

В движении «Родовые поме-
стья России» возрастной статисти-
ки пока нет. Но легко заметить, что 

Приглашаем в поселения
Владимирская область

Последние три из 34-х участ-
ков поселения Родовых поместий 
Ягодное ждут своих счастливых 
творцов — без вредных привы-
чек и идеологических перегибов.

Участки по 1,6 га, частично с 

редким молодым или значитель-
ным лесом. Показ в любое время! 
Звоните, с радостью отвечу на все 
вопросы!

Тел. 8-903-236-9182, Евгений.
https://vk.com/publicoplot.

Новгородская область
Создаётся поселение Родовых 

поместий Возрождение в Шим-
ском районе, в 50 км от Новгоро-
да, 10 км от Шимска, 10 км от озе-
ра Ильмень. 30 га земли, и есть 

возможность расшириться.
Асфальтированная дорога, ря-

дом ЛЭП 10 кВ.
Тел. 8-921-022-8506,   Олег.
e-mail: donfi f@yandex.ru.

Краснодарский край
Давайте создавать Простран-

ство Любви, доверия, честности, 
дружбы и понимания.

Общая площадь поселения — 
35 га. Сейчас аренда, в дальней-
шем оформляем в собственность.

Асфальтированная дорога, ко-
торая идёт ещё в 3 деревни, в бли-
жайшей есть школа, 2 магазина. 
Сотовая связь есть, но неустойчи-
вая. Электричество есть. Дороги 
внутри поселения пока нет. Газо-
провода нет и не планируется ни 
для кого. До Туапсе — 50 км.

Красивейшее место, с видом 
на горы, молодым садом, с горной 

речкой, в которой можно купать-
ся, летом не пересыхает!

Принимаем семьи с детьми, 
многодетных родителей, порядка 
20–25 семей, готовых сразу пере-
ехать на землю.

Приглашаем людей активных, 
с позитивной жизненной пози-
цией, готовых работать на земле, 
воплощать в жизнь свои и другие 
идеи, проекты, желания. Людей, 
которые хотят жить и радоваться.

Тел.: 8-963-710-7101 (Билайн), 
8-985-773-0764 (Мегафон),
8-985-205-1470 (МТС).
Светлана. sudasveta@mail.ru.

Краснодарский край
Ищем соседей (в ПРП Живой 

Родникъ) и коллег в таком музы-
кальном направлении, как мело-
дичный, симфонический и пауер 
металл преимущественно. В на-
стоящий момент коллектив — 
гитара, вокал и ударные, Плот-
но занимаемся написанием соб-
ственного материала в заданном 
жанре.

В настоящий момент ждём к 

сотрудничеству гитару/эл.гитару, 
бас, клавишные.

В нашем поселении ждут сво-
их хозяев земельные участки с/х 
назначения, как с готовыми/по-
луготовыми домами, так и не об-
устроенные совсем.

Проживают постоянно 14 се-
мей, по большей части с детьми.

Тел. 8-918-670-5773, Степан.
https://vk.com/steff on.

Псковская область
Создаём поселение Высокое 

в Новоржевском районе на мес те 
деревеньки Юдино. Здесь сохра-
нилась живописная, нетронутая 
природа, в её первозданном виде. 
Внизу под горой протекает чистая, 
родниковая речка Льста.

Приглашаем соседей-едино-
мышленников, семьи с детьми, 
молодые пары, людей осознан-
ных, с чистыми помыслами, зна-

комых с идеей экопоселений, же-
лающих жить в гармонии с при-
родой и миром. В настоящий мо-
мент есть несколько участков, их 
продают бывшие жители дерев-
ни по символической цене, также 
мы ищем возможности получения 
земли вокруг Юдино.

Тел.: 8-904-550-4856, Ирина;
8-951-668-5150, Максим.
https://vk.com/club93478646

Томская область
Родовое поселение Сибирский 

рассвет в Каргасокском районе 
приглашает семьи, стремящиеся 
к здоровому образу жизни, с по-
зитивным мышлением, желающие 
создать Родовое поместье и пере-
ехать в ближайшие несколько лет 

в поселение.
Создадим поселение Родовых 

поместий семей до тридцати. Пло-
щадь поселения примерно 60 га.

Тел. 8-923-430-5719.
sts.vlv@yandex.ru.

Краснодарский край
Рядом с нашим поселением 

Живой Домъ (между поселени-
ями Здравое и Сказочный Край) 
есть возможность приобрести 
участки под поместья в молодом 
яблоневом саду. Местность пред-
горная, протекает река Шебш, ас-

фальтированная дорога внутри 
поселения.

До Краснодара 40 км, до моря 
— около 100 км. Есть возможность 
подключения электричества.

Тел. 8-953-114-6498, 8-978-034-
6998, Надежда (звонить до 20.00).

землю берут многие пенсионеры. 
Человек, проживший более чем 
полвека, наработал квартиру, ма-
шину, имущество, инструмент. По-
этому, имея даже минимальную 
пенсию и занимаясь своим здо-
ровьем, пенсионер может найти 
средства для строительства мини-
мального жилья, чтобы обжиться 
на своём гектаре земли.

Те люди, кому под сорок, тоже 
уже кое-что наработали (если не 
совсем лодыри), но у них бывают 
проблемы создания семьи. За 40 
лет жизни каждый сформировал 
свои привычки, свой образ жизни 
создал, своё представление о бы-
товых потребностях. Поэтому нала-
дить жизнь в паре бывает сложно. 

Молодым людям от 18-ти до 
25-ти, которым бы надо семью и 
детей заводить, на мой взгляд, 
сложнее всего. Возьмут они зем-
лю для обустройства своего ро-
дового гнёздышка, а денег у них в 
кармане даже на муку нет. 

После окончания института 
или техникума работа по специ-
альности молодёжи не предостав-
ляется. А после школы юноши и 
девушки делать ничего не умеют, 
кто их возьмёт на предприятия и 
в офисы? И растёт в стране отряд 
безработных. 

Молодые люди получают от 
государства пособие по безра-
ботице и особо не утруждаются в 
поисках своего дела. На примере 
нашей деревни такая молодёжь 
весьма праздно живёт. Мама с па-
пой их кормят, а на государствен-
ные деньги можно попивать да 
покуривать. 

Мне видится такой разворот 
событий. Захотел человек взять  
гектар земли для обустройства на 
ней Родового поместья, государ-
ство платит ему пособие по без-
работице в течение пяти лет (три 
года — очень мало), а дальше — 
разруливай свою жизнь сам.

Государство, не лукавь
Налог на землю для создателей 

Родовых поместий надо одноз-
начно убрать. Человек родился на 
земле не для того, чтобы платить 
всю жизнь какому-то дяде налоги 
за право жить на ней. Налог на Ро-
довую землю — это позор для го-
сударства. Налог на землю равно-
силен налогу на жизнь человека.

Сегодня люди платят массу 
всяких налогов и часто даже о них 
не знают. Например, мы покупаем 
в магазине муку и крупу, это зна-
чит, с нас взяли при покупке налог 
с продажи 13% да плюс НДС. Это 
очень много.  

Налог с каждого транспортно-
го средства куда уходит? Купил че-
ловек машину и платит ежегод-
но налог, который якобы на ре-
монт дорог предназначен. А слу-
чись, что сломался мост деревян-
ный среди тайги. Тогда взяли му-
жики пилы да инструменты и по-
ехали ремонтировать. Ждать ре-

монтников нечего, 100 км пешком 
не пройти, ехать надо кому домой, 
кому в райцентр в больницу. 

Для создателей Родовых по-
местий логичнее всего использо-
вать то, что уже сделано, ведь в 
каждую деревню грунтовая доро-
га есть, её надо только поддержи-
вать в нормальном состоянии. 

Вопрос изъятия земли тоже на-
до исключить. Будет много людей, 
которые по каким-то причинам не 
смогли обжиться на своём гекта-
ре. Причины разные. Сколько лю-
дей, столько жизненных ситуаций. 
Человек должен сам за явить, что 
он отказывается от участка. Мо-
жет случиться так, что один бы-
стро начал, да быстро бросил, а 
другой тихим сапом, но настойчи-
во трудится, идёт к своей цели.

Вопрос контроля и изъятия 
земли под Родовое поместье пер-
вым поставил В. Н. Мегре, и он 
первым номером попадает под 
изъятие земли, так как 7 лет на ней 
ничего не делал. Случайно ли это?

Быть вместе с людьми
«Мы же не в прошлом веке 

живём...» Эту банальную фразу 
произносят многие и часто.

А мы живём в очень сложное 
и интересное время. Время, отпу-
щенное Творцом для хаоса и раз-
гула системы, закончилось. Техно-
кратическая цивилизация, создан-
ная живущими сегодня людьми, 
зашла в тупик. Это не просто че-
реда кризисов — это полный крах.

Тупиковая ситуация просмат-
ривается в том, что сегодня боль-
шая часть работающих людей, 
специалистов — это пенсионеры, 
причём в любой отрасли и во всех 
странах.

Специалистов нет! А где же их 
взять? Да нигде! Дети сидят сло-
жа руки в школе 11 лет, а потом от-
крыто заявляют: «Мы учимся в ин-
ституте формально, для корочки!» 

Задумайтесь! Пенсионеры уй-
дут, не передав своих знаний, 
останется поколение, состоящее 
из менеджеров, бухгалтеров, эко-
номистов и юристов. А что они ку-
шать будут? Компьютер пирожок 
не подаст, а деньги — это просто 
бумажки, их тоже не едят… А эко-
логия с каждым годом всё хуже и 
хуже (даже у нас в тайге).

Сейчас наступил переходный 
период. В наших Родовых поме-
стьях уже рождаются и растут де-
ти. Новое поколение детей — это 
супер-мега гении, но они могут 
родиться только в Родовых поме-
стьях! Эти дети будут создавать 
новую, уникальную цивилизацию 
на Земле! 

Правительство России дела-
ет первые, смелые шаги навстре-
чу людям. Но предстоит сделать и 
следующий шаг — быть вместе с 
людьми. Найдутся в правительст-
ве те, кто возглавит движение по 
возврату человека на землю!



Готовится к печати книга Василия Петрова

«Как взять в России землю»
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Валя Куркубеулуй, что озна-
чает Долина радуги, ста-
ла «домом» для несколь-
ких семей, принявших ре-

шение отказаться от цивилиза-
ции. Люди живут в жудеце Хуне-
доара, горной местности на высо-
те 650–800 метров, где отсутству-
ют электричество, водопровод и 
другие преимущества современ-
ной жизни.

Они живут просто, в полном 
единении с природой, пишет Вест-
ник Хунедоары. Под влиянием се-
рии книг «Звенящие кедры Рос-
сии», написанных Владимиром 
Мегрэ и опубликованных более 
чем на 20 языках, эти люди отка-
зались от цивилизации. Книги со-

держат информацию об образо-
вании и воспитании детей, роли и 
значении садоводства, значении и 
влиянии мыслей и эмоций, созда-
нии человека и Вселенной. Мирче 
Чернат 35 лет, он родился и вырос 
в Бухаресте.

«Я давно решил сделать этот 
шаг, но не мог найти подтвержде-
ния своим идеям. Выбрал адми-
нистративный центр Хунедоара 
после долгих поисков в различ-
ных частях страны, но здесь по-
чувствовал себя как дома. Здесь 
есть луга, леса, сюда не так уж и 
легко добраться. Мы не являемся 
полностью сформированным со-
обществом, это долгий процесс. 
Мечтаем, чтобы нас было хотя бы 

30 семей», — делится своими мы-
слями мужчина.

Люди говорят, что живут в гар-
монии с природой. «У нас нет ни 
водопровода, ни туалета в доме, 
электричества или газа, только 
мини-плита с баллонами. Туалет 
обычный, какой привыкли стро-
ить в селе. Мы только преврати-
ли его в простейший экологиче-
ский туалет, добавив древесные 
опилки», — рассказывает Мирча 
Чернат.

На единственную уступку сов-
ременной технологии люди пош-
ли, используя электрический ток, 
чтобы зарядить фотокамеру, мо-
бильный телефон и ноутбук.

www.realitatea.net

Звенящие кедры в Румынии

С
оздание Родовых поселений 
в Удмуртии началось с 2002 
года. Одним из первых со-
здавалось наше поселение 
Родники в Красногорском 

районе (лето 2002 года). Почти 
одновременно появлялись посе-
ления Волшебное (Завьяловский 
р-н), Благодать (Можгинский р-н), 
Ладное (Сарапульский р-н), Друж-
ное (Игринский р-н), затем и дру-
гие.

В 2006 году поселение Родни-
ки отмечало в августе свой день 
рождения. Мы решили пригла-
сить на этот праздник представи-
телей всех Родовых поселений Уд-
муртии. Откликнулись те, кто смог 
принять участие в празднике, — 
представители шести поселений. 
Торжества прошли весело и ду-
шевно. А главное, в их программу 
был включён Круг Родовых посе-
лений Удмуртии. 

Это была наша первая со-
вместная встреча. Мы не только 
веселились и общались, но и обсу-
ждали вопрос о создании Объеди-
нения Родовых поместий Удмурт-
ской Республики, целях этого объ-
единения. 

Собравшись на капище, уже 
в более официальной атмосфере 
провели Круг Родовых поселений. 
От имени всех поселян Родников  
я высказала наше предложение: 
«Уважаемые единомышленники! 
Мы очень рады видеть  вас в на-
шем поселении! Надеюсь, что эта 
встреча принесёт нам всем новое 
вдохновение и поможет решить 
многие задачи. Мы предлагаем 
создать Объединение Родовых 
поселений Удмуртской Респуб-
лики. Мы лучше узнаем друг дру-
га и совместными усилиями бу-
дем развивать движение ЗКР и со-
здание Родовых поселений». На-
ше предложение поддержали все 
участники Круга. Затем мы сфор-
мировали задачи Объединения:

— обмен опытом между по-
селениями, совместное творчест-
во, возрождение культуры перво-
истоков, взаимодействие с други-
ми регионами России;

— разработка стратегии раз-

вития Родовых поселений в Уд-
муртской Республике;

— выход с инициативой созда-
ния Закона о Родовых поместьях и 
Родовых поселениях в Госсовет 
Удмуртской Республики.

Затем мы создали координа-
ционную группу по вопросам вза-
имодействия и обмена инфор-
мацией, в которую вошли по 1–2 
представителя от поселения. Из 
членов этой группы были избра-
ны координаторы ЗКР по Удмур-
тии — Вячеслав Тетенькин и Еле-
на Путина, составлен протокол на-
шего Круга.

Мы подружились, начали со-
званиваться, ездить в гости друг к 
другу, проводить совместные ме-
роприятия, а также участвовать в 
мероприятиях ЗКР российского и 
регионального масштабов.

В феврале 2007 года иници-
ативная группа поселения Бла-

годать организовала и прове-
ла рес публиканскую конферен-
цию создателей Родовых поме-
стий в Мож ге. В 2008 году в Ижев-
ске мы провели Форум Родовых 
поселений и поместий Удмур-
тии под лозунгом «Счастливая се-
мья — основа государства», по-
свящённый Году семьи в России. 
На нём был принят ряд решений 
по развитию нашего движения, а 
также Обращение к президенту 
Д. А. Медведеву с нашими предло-
жениями, которое было направле-
но и в Правительство России, и во 
все властные структуры Удмуртии. 

В 2011 и 2014 годах мы прове-
ли ещё два Форума Родовых посе-
лений Удмуртии.

Кроме того, мы приглашали 
Солнечных бардов, гостей из дру-
гих регионов России и зарубежья, 
проводили лекции, концерты, се-
минары, тренинги и фестивали. 

На выборы идём
6 июня в Екатеринбурге 

прошла встреча Политсовета 
Родной Партии Свердловской 
области. Кроме рабочих мо-
ментов центральным вопросом 
было участие нашего областно-
го отделения Родной Партии в 
выборах осенью 2016 года в За-

конодательное собрание (об-
ластную думу) Свердловской 
области.

Принято положительное ре-
шение — идти на эти выборы. 
Соответственно — начинать го-
товиться к этому. Заинтересо-
ванные в участии, обращайтесь.

Олег АРЗАМАСЦЕВ.
г. Краснотурьинск.

Общались на ведрусских праздни-
ках. Принимали участие во всерос-
сийских  и международных фести-
валях, конференциях, во Всерос-
сийском Вече 2009 года в Москве.

На втором Форуме Родовых 
поселений в Ижевске решили 
Объединение Родовых поселений 
переименовать в Союз Родовых 
поселений и поместий Удмуртии. 
Соответственно и задачи получи-
ли другую формулировку, но оста-
лось главное — Закон о Родовых 
поместьях, совместное творение, 
совершенствование окружающе-
го пространства, создание коллек-
тивного Пространства Любви. Тог-
да же и появилась мысль, что наш 
Союз со временем станет основой 
для создания в Удмуртии Родной 
Партии.

Так и случилось. Союз поселе-
ний выступил организатором со-
здания регионального отделения 
Родной Партии в Удмуртской Рес-
публике, и весной 2013 года оно 
было юридически  зарегистриро-
вано. В Республиканский коорди-
национный совет Родной Партии 
вошли члены координационной 
группы нашего Союза. Теперь мы 
получили возможность офици-
ально взаимодействовать с вла-
стями. Мы вошли в Совет непар-
ламентских партий при Государ-
ственном Совете Удмуртии. По на-
шей инициативе в Госсовете был 
проведён «круглый стол»: «Восста-
новление заброшенных деревень, 
сельского уклада жизни, тради-
ций и культуры предков через со-
здание поселений Родовых поме-
стий» в декабре 2014 года. 

В марте 2015 года по иници-
ативе нашего отделения Родной 
партии  и при поддержке муни-
ципальных властей был органи-
зован и проведён Съезд поселе-
ний Родовых поместий Удмуртии, 
в котором приняли участие около 
200 человек: представители 17-ти 
поселений Родовых поместий Уд-
муртии, читатели книг В. Н. Мег-
ре, представители районных и му-

ниципальных администраций, аг-
рарии, семеноводы, ремесленные 
мастера и другие интересные лю-
ди. На Съезде было принято и на-
правлено в органы власти Удмур-
тии и России Обращение с предло-
жением о принятии Закона о Родо-
вых поместьях. Кроме того, состо-
ялась презентация поселений Ро-
довых поместий, были проведены 
«круглые столы» на темы нашего 
движения, а также намечены даль-
нейшие совместные действия.

Сегодня продолжается взаимо-
действие с Госсоветом Удмуртской 
Республики по вопросу создания 
рабочей группы по разработке За-
кона о Родовых поместьях и дру-
гим вопросам  движения.

Работаем мы следующим обра-
зом. На деловых встречах коорди-
национной группы оглашаем по-
вестку дня и проводим обсужде-
ние вопросов по Кругу, совместно 
принимаем по ним решения, кото-
рые затем доводим до поселений. 
При необходимости обсуждаем их 
там, а решения поселений оглаша-
ем у себя в группе. У нас идёт пря-
мое взаимодействие координаци-
онной группы и поселений. 

На наших праздниках, фору-
мах, конференциях и Съезде мы 
всегда сочетаем деловую часть и 
праздничную. Обычно вначале ко-
ординаторы делают краткое сооб-
щение о наиболее значимых со-
бытиях, происшедших в респуб-
ликанском Движении ЗКР за по-
следний период. Затем поселения 
рассказывают о себе. А в заключи-
тельной части мы принимаем ре-
шения и обращения, намечаем 
дальнейшие действия.

Вначале координационная 
группа Союза поселений была не-
большой, общались по мере воз-
можности. Начиная с 2014 года мы 
проводим еженедельные встречи 
в скайпе, обсуждаем наши дела, 
как и ранее, по Кругу, планируем 
дальнейшие действия, принима-
ем совместные решения.

У нас дружный коллектив, ядро 
нашей координационной группы 
— люди, которые знают друг дру-
га уже лет десять. Мы доверяем 
друг другу. Учимся совместной ра-
боте в процессе. В настоящее вре-
мя решено расширить нашу груп-
пу, так как появились новые посе-
ления, и мы хотим, чтобы больше 
людей участвовало в общем деле.

Большой заряд энергии и 
вдохновения дают нам праздники 
— тут и обмен опытом, и саженца-
ми, можно и себя показать, и по-
смотреть, как люди живут и об-
устраивают свои поселения. Этим 
летом решено провести череду 
совместных праздников: по одно-
му в месяц в разных поселениях. 
Снова нас ждут интересные встре-
чи и совместные дела.

Елена ПУТИНА,
член РКС Родной Партии.

Удмуртия.

Всё началось в 2002-м...Всё началось в 2002-м...
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 Андрей Калабушев
ПРП ЛюбоДар, Владимирская область
kalabushki@lubodar.ru

Добрых мыслей всем, чи-
тающим эти строки. Хо-
чу рассказать, чем за-
вершилась наша эпопея 
по оформлению земли в 

поселении Родовых поместий Лю-
бодар. Не буду интриговать, сра-
зу скажу — завершилась успеш-
но. Мы смогли размежевать наши 
участки по 1,4 и 2,9 га, и раздать их 
в собственность. А теперь подроб-
нее о том, как это получилось.

Напомню вкратце для тех, кто 
не читал первые две части цикла 
статей, в чем были преткновения.

Итак, мы выкупили поле в 178 
га на аукционе у районной ад-
министрации. Сменили вид раз-
решённого использования на 
«для ведения садоводства», ка-
тегория земель не менялась — 
«земли сельхозназначения». И 
упёрлись в проблему предельно-
го размера участка. 

Максимум по Владимирской 
области для нашего вида раз-
решённого использования — 
0,25  га. Кадастровая палата отка-
зывалась категорически выделять 
большие участки по 1,4 и 2,9 га,  
несмотря на разработанный нами 
проект планировки территории 
с большими участками. Этот про-
ект был утверждён главным архи-
тектором района, представлен в 
администрацию сельского посе-
ления. Когда в 2013 году в нашем 
сельском поселении Даниловское 
разрабатывался генеральный 
план, мы предоставили проект, 
который включили в генеральный 
план Даниловского сельского по-
селения. Тогда же, весной 2013 го-
да, были приняты новые «Правила 
землепользования и застройки».

Эти «Правила» в целом ока-
зались нам на руку. Так, в них те-
перь были предусмотрены 4 зо-
ны сельскохозяйственного назна-
чения. Мы, с видом разрешённо-

го использования «садоводство», 
оказались в зоне СХ-3 — «Зона для 
ведения садоводства, огородни-
чества, дачного строительства», в 
основном виде разрешённого ис-
пользования — для ведения са-
доводства. Также в основном виде 
разрешенного использования на-
шей зоны есть очень интересный  
вариант: дачный участок с правом 
возведения индивидуального жи-
лого дома с правом регистрации 
проживания. Единственный ми-
нус — предельный максимальный 
размер участка — 25 соток. 

Вот тут мы впали в ступор. 
Правила новые, а проблемы оста-
лись старые. В это время, в начале 
2014 года, в коллективе разверну-
лась нешуточная дискуссия о том, 
что делать дальше. Страсти кипе-
ли, как в лучших произведениях 
классиков. Некоторая часть пред-
лагала перевести всю землю в зо-
ну СХ-4 — «Зона объектов исполь-

зуемых для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяй-
ственной продукции». Там есть 
вид разрешённого использова-
ния — объекты пчеловодства, где 
нет предельных размеров участ-
ков. Но часть поселенцев возра-
жала против перехода в эту зону, 
так как мы никак не относимся к 
объектам, используемым для про-
изводства сельхозпродукции, да-
же с видом использования «объ-
екты пчеловодства». 

Вот в таких дебатах прошла 
вес на и часть лета 2014 года. И как 
в сказке — не было бы счастья, да 
несчастье помогло. К нам прие-
хал ревизор. То есть начальник зе-
мельного отдела администрации 
муниципального района с плано-
вой проверкой по поводу целево-
го использования земли. Естест-
венно, нашла нарушения (нужно 
было найти). Составила акты, аб-
сурдные абсолютно. Вменила нам 

статью гражданского кодекса про 
эрозию почвы, а акт составила о 
залесённости более 30% участ-
ка. Далее, приехал земельный ин-
спектор и выписал штраф. Спо-
рить сильно мы не стали, штраф 
заплатили. 

Через месяц примерно съез-
дили на приём к той женщине-на-
чальнику. Она оказалась вполне 
адекватной. В разговоре сказала, 
что думала, что собственник зем-
ли — банальный спекулянт, что 
земля пустует, а оказывается у нас 
тут уже домов много, а люди жи-
вут и строятся. Тут мы ей про свои 
беды с оформлением и рассказа-
ли. Женщина обещала подумать и 
помочь найти решение нашего во-
проса. Примерно через пару не-
дель позвонила и сказала, как на-
до действовать. 

В зоне СХ-3 есть условно раз-
решённый вид использования 
земли — пасеки. Предельные раз-

меры участков для данного ви-
да использования отсутствуют. Но 
перевод в условно разрешённый 
вид использования проходит че-
рез публичные слушания в адми-
нистрации сельского поселения. С 
этим обещала помочь. 

И вот подали мы заявление в 
сельскую администрацию на сме-
ну вида разрешённого использо-
вания. Прошли публичные слуша-
ния. Перевели вид разрешённого 
использования земли с «для веде-
ния садоводства» в «пасеки». Кста-
ти, и налог поменьше там. 

Далее, заказали межевые де-
ла на наши «большие» участки. 
Получили дела, отдали их в ка-
дастровую палату. Получили ка-
дастровые паспорта, то есть раз-
межевали и поставили на учёт на-
ши участки. Зарегистрировали их 
в регистрационной палате, где у 
нас попросили предоставить от-
каз областной администрации от 
первоочередного права выкупа 
земли сельхозназначения. Хотя, 
по логике, наша земля из-за то-
го, что находится в зоне «для ве-
дения садоводства, огородниче-
ства и дачного строительства» 
не подпадает под действие зако-
на №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния». Ну требуют, значит получим 
отказ. Подали заявления в Депар-
тамент имущественных и земель-
ных отношений администрации 
Владимирской области. Получи-
ли отказ от преимущественного 
права покупки. Но с припиской: 
мы отказываемся, но такое пра-
во приобретает местная поселко-
вая администрация. Подали изве-
щение в местную администрацию 
сельского поселения. Получили 
отказ и от них. Оформили догово-
ры купли-продажи. И вот земля в 
частной собственности.

Теперь встаёт вопрос: как 
оформить наши дома. Тоже есть 
варианты. Будем их пробовать. И, 
разумеется, решим и эту задачу.

А на Земле — быть Добру! И 
ЛюбоДару!



Путь ЛюбоДараПуть ЛюбоДара
Счастливое окончание оформления земли

Мы с мужем более 9-ти 
лет постоянно живём в 
Родовом поместье. Тут 
мы родили двоих сы-
новей, посадили без-

численное множество растений, 
завели корову, кур. Начинали, не 
имея средств. Строились сами и 
долго, параллельно помогая со-
седям, чтобы заработать на свою 
стройку. 

Но, как говорится, «сквозь тер-
нии к звёздам» пробились! Сбы-
лись очень многие наши мечты, и 
мы счастливы! Теперь я могу по-
делиться секретом, что для этого 
нужно. Во-первых, надо мечтать. 
Во-вторых, очень много трудиться 
для достижения мечты. В-третьих, 
верить и ждать столько, сколько 
потребуется. И будут райское Про-
странство Любви, чудесные дети, 
верные друзья, добрый дом, твор-
ческая самореализация, процве-
тающая страна и счастливый Бог-
Отец рядом! 

Я считаю, что Родовое поме-
стье — это подвиг, а не просто 
приятное времяпрепровождение 
на природе, как многие думают, 
до предела оттягивая переезд из 
города, пока не накопятся нужные 
средства… И чтобы стиральная 
машинка сразу… «Вдруг ногти не 
будут такие красивые! А что обо 
мне скажут, если я не в красоте, а 
в недостроенном доме окажусь?» 
— такое я слышала уже от двадца-
ти человек. Везде «я» — главное. 
Но для некоторых, как для Бога, 
главное — мечта! 

Я восхищаюсь одной парой по 

соседству. Её родители живут бо-
лее чем за 2 тысячи километров 
отсюда, в средней полосе России, 
его — на Украине. Ребята всего 
добиваются с нуля и сами. Зара-
ботали что-то на иван-чае и, при-
ехав, сразу начали сажать расте-
ния и строиться. Рвали для сама-
на траву руками, а ведь в августе 
у нас трава как проволока. Пыль, 
засуха и палящее солнце, на по-
ле нет живительной тени… По-
били все местные рекорды стро-
ительства: дом — за 1 месяц! Зи-
мовали в недоутеплённом доме. 
Он творит великолепную резьбу, 

поёт. Она — волшебница по тка-
ни. Очень талантливые и скром-
ные ребята! Только что официаль-
но расписались, и мы все с трепе-
том ждём их приглашения на вен-
чание. На таких парах Русь дер-
жится!

Я восхищаюсь мужчинами на-
шего поселения, видя, какие по 
сложности пожары им прихо-
диться тушить, и не по одному за 
день бывает! Если бы не отчаян-
ный труд мужчин, нашего Дубово-
го десять раз уже не было бы. Уже 
выработана стратегия: тушить да-
леко от поселения, не подпуская 

огонь близко. А так как огонь при 
ветре распространяется молние-
носно, то чуть где-то на горизон-
те дым появляется, все берут не-
обходимое и по машинам… 

Люди жгут степь, не ведая, что 
при этом земля истощается, едва 
нарождающиеся лесочки выгора-
ют, остаётся только пырей, и то не 
везде. Погибают сус лики и другие 
животные, сгорают гнёзда птиц. 
Выжившим лисам и волкам нече-
го есть, а хутор с курами рядом. 

Выпаливая степь, люди сжига-
ют будущее своих детей! Ведь они 
уже не увидят цветущие тюльпа-

ны и маки в степи, как видели эту 
красоту когда-то мы. Сжигают мо-
локо для своих детей, так как бед-
неющие выпасы уже сегодня не 
дают содержать молочных живот-
ных в здравии. Вечная нехватка 
сена зимой — и коровам прихо-
диться есть солому и болеть, как и 
детям, пьющим это молоко.

Раньше на месте нашего посе-
ления благодаря обилию родни-
ков росли богатые сады, леса. Те-
перь их почти не стало. Недавно 
чудом спасли от огня рощу из оси-
нок, подтягивающих лучший род-
ник в районе! 

Но... Мы мечтаем и верим в 
прекрасное будущее наших детей 
и Земли! Мы, как и тысячи семей, 
создающих Родовые поместья, де-
лаем всё для того, чтобы это во-
плотилось!

Я считаю, что если человек 
мечтал о Родовом поместье, но за-
держался с переездом на год, то 
на этот год он предал свою Меч-
ту, свой Род, Бога и себя, и потерял 
год жизни зря. Кедры бы на год 
раньше принесли плоды. У кого-
то появились бы раньше дети. И 
то творчество или тот бизнес, ко-
торым занимается человек, стал 
бы совсем иной глубины и качест-
ва в поместье. И кто-то бы на год 
раньше увидел Бога!..

Желаю всем настоящего сча-
стья и исполнения настоящих же-
ланий!

Василиса НОВИКОВА.
Ростовская область,

поселение Росток.

Что для меняЧто для меня
Родовое поместьеРодовое поместье

Фото из архива поселения Росток.
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Бывшие рок-музыкант и 
дизайнер-архитектор остави-
ли городскую жизнь и отправи-
лись осваивать отдалённую де-
ревню Яшкинского района Ит-
кара. Именно здесь, по их сло-
вам, настоящий рай.

В деревне супруги создают 
необычный для Кузбасса пи-
томник саженцев — в Иткаре 
скоро появятся урожаи яблок, 
арбузов, абрикосов и даже ви-
нограда. 

Страх — это всего лишь не-
известность, считают Ти-
мофей и Татьяна Кинжее-
вы, оставившие городскую 
жизнь. Бывшие рок-музы-

кант и дизайнер-архитектор на-
шли свой рай под кронами кедров 
в отдалённой деревне Яшкинско-
го района с необычным названи-
ем Иткара.

Пока множество людей него-
дуют по поводу запрета на ввоз 
иностранных продуктов, наши ге-
рои создают уникальный в Кузбас-
се питомник саженцев всевозмож-
ных видов растений. Там и яблоки, 
и абрикосы, и арбузы, и виноград. 

В поисках радости
А всё началось три года назад, 

когда Татьяна, как она сама про се-
бя говорит, «с устремлениями биз-
нес-леди», пережив разрыв с пер-
вым мужем, вдруг почувствовала 
пустоту.

— Я в какой-то момент осо-
знала, что радости нет, — расска-
зывает она. — Вот вроде бы всё 
есть... но чего-то не хватает... По-
стоянства какого-то, уверенности 
в завтрашнем дне. Сюда приехала 
с двумя дочками, которым сейчас 
4 и 5 лет, в основном ради них, ра-
ди жизни в экологически чистом 
месте. Ещё и родителей с собой 
прихватила из Киселёвска.

А до этого, шесть лет назад, со-
вершенно случайно приехал в Ит-
кару Тимофей:

— У знакомой был дом, она 
сюда как на дачу приезжала. Од-
нажды спросила, кто хочет ку-
пить, и я, неожиданно для себя, 
подумал, что хочу. На тот момент 
я жил в общежитии, и мысль хо-
тя бы о даче показалась очень ин-
тересной. Лично для меня всег-
да остро стоял вопрос жилья. Что-
бы в городе купить квартиру, нуж-
но неизвестно сколько работать. А 
здесь я купил дом за один раз, 20 
тысяч — две зарплаты на тот мо-
мент, в 2008 году.

И у него причиной переезда 
стал личностный кризис.

— Мне было непонятно, что 
делать дальше в городе, — делит-
ся Тимофей. — Стандартная схе-
ма: школа, институт, работа, кре-
дит, квартира в ипотеку, маши-
на... Это мне казалось скучным. Я 
же в прошлом рок-музыкант, ду-
ша не выносит стандартных схем, 
она стремится к простору. А здесь 
скучно не бывает. Тем более эко-
логия в городе достаточно плохая, 
думаю, что никто не будет это от-
рицать. Поэтому стал ездить в де-
ревню всё чаще и чаще. И так сло-
жилось, что мы с Таней здесь у об-
щих друзей познакомились. Те-
перь у нас семья, супруга меня 
поддерживает, я — её.

Сейчас родители Татьяны жи-
вут в старом доме, который купил 
Тимофей, а молодая семья строит 
новый.

— Как появилась идея со-
здать питомник? — интересуемся у 
Кинжеевых.

— Сначала мы стали изучать 
информацию, чтобы обеспечить 
самих себя яблоками, грушами и 
абрикосами, которые, как оказа-

лось, тоже в Сибири растут, — го-
ворит Тимофей. — Я родился в Ка-
захстане. Сейчас живу здесь, и хо-
чется абрикосов, арбузов и вино-
града. Потом познакомились под-
робнее и решили использовать 
эту идею для бизнеса. Началось с 
того, что продавали саженцы кед-
ров. Это — экзотика для европей-
ской части России. А потом ре-
шили, что раз уже идёт бизнес по 
хвойным, то почему бы и осталь-
ные саженцы не предложить. И 
увидели, что это пользуется спро-
сом. Когда мы искали для себя по-
ставщиков, поняли, что этим по-
чти никто не занимается, но это 
очень востребованная ниша. Сей-
час существует очень большое 
движение именно семенного пи-
томниководства. Люди находят 
семена, выращивают саженцы для 
себя и на продажу. Есть практика 
обмена. Сейчас у нас со всей Рос-
сии заказывают семена через Ин-
тернет. Мы и сами так же заказы-
ваем. Выбираем из регионов с по-
добным Сибири климатом абри-
косы, виноград, орехи. Мы вы-
ращиваем именно адаптирован-
ные морозоустойчивые расте-
ния, ведь здесь зимой бывает до 
-50 градусов. Есть такое понятие, 
как интродукция. Растение вы-
ращивается, даёт плоды в Сиби-
ри, пусть и невкусные, но семеч-
ки этих плодов более морозостой-
кие. И через несколько поколений 
вполне вкусный плод получится.

— Какое растение основное 
в питомнике?

— Это дуб, — отвечает Тимо-
фей. — Питомник называется «Дуб-
Ра». Мы выращиваем морозостой-
кие североамериканские красные 
дубы. Очень красивые, они ис-
пользуются в ландшафтном ди-
зайне. Да и дубовый веник для ба-
ни очень эффективен. А если смот-
реть в будущее, то праправнукам 
достанется высококачественная 
дубовая древесина.

— Тимофей, а обычные са-
довые овощи выращиваете?

— Да. Мы стремимся к авто-
номности. Сажаем обычные ого-
родные растения: картофель, по-
мидоры, морковку, петрушку… 
Овощами и корнеплодами себя 
полностью обеспечиваем. Я был 
бы рад покупать продукты на рын-
ке, если бы там был качественный 
выбор, но даже просто сладкие 
яблоки найти бывает проблемой. 
Ещё мы выращиваем кур, яйца у 
нас свои. Наши друзья специали-

зируются на животноводстве, у 
них мы берём молоко, а они у нас 
— посадочные материалы. Нату-
ральный обмен.

Секреты быта
— А что всё-таки приходит-

ся покупать? Уголь?
— Нет, уголь не завозим. Дере-

вянный дом хорошо отапливается 
дровами. Поэтому зимой здесь бе-
лый снег.

— Мы покупаем только му-
ку, соль, сахар, соду, — вступает в 
разговор Татьяна. — Мясо я не ем 
уже несколько лет. Чай сами заго-
тавливаем. Здесь большое коли-
чество разнообразных трав. Сами 
печём бездрожжевой хлеб. Выис-
киваем рецепты, чтобы обеспе-
чить себя вкусными продуктами. 
Как раньше наши предки жили, 
так и мы, здесь это всё легко дела-
ется. Нет такого напряжения, как в 
городе.

— В городе я курил и пил, нуж-
на была какая-то разрядка, — 
продолжает Тимофей. — Здесь я 
утром проснулся, в речке искупал-
ся, съел огурчик с грядки — и так 
хорошо! Или в баньке помылся и в 
сугроб прыгнул! Алкоголь и табак 
мы не употребляем. Бытовая хи-
мия тоже редко нужна. Для стирки 
мы щёлоком пользуемся. Берём 
обычную берёзовую золу из печ-
ки, варим — получается мощный 
мыльный раствор-отбеливатель. 
Вещи после него белоснежные. И 
это экологично. Заводов здесь по-
близости нет, поэтому чистый воз-
дух, чистая вода. Речка Иткара из 
леса течёт, где два бора сходят-
ся. Мы берём оттуда воду, чтобы 
пить, она чистая. Здесь большое 
количество родников рядом. Есть 
даже водопад Иткаринский, после 
исследований он был признан ми-
неральным источником. А зимой 
прямо из речки можно брать во-
ду. В Иткару заходят хариус, щука. 
Многие считают, что в деревне ни-
чего нет. Как это нет? Одни толь-
ко дикоросы дают значительный 
вклад в семейный бюджет и на се-
мейный стол. Поля ягод — аж до 
самого Томска. Грибы есть, орехи.

— Кедровые орехи?
— Да, их здесь много, — от-

вечает Тимофей. — Приезжают за 
ними со всего Кузбасса. Как толь-
ко открывается сезон, здесь боль-
шой ажиотаж, лес гудит, как пче-
линый рой. Не все, к сожалению, 
собирают орех гуманными спосо-

бами, бывает, что ветки ломают. 
До тяжёлой техники дело не до-
ходит, но палками бьют по веткам. 
Вместе с созревшими шишками 
осыпаются и те, которые должны 
дать урожай на следующий год.

— Для себя достаточно просто 
по лесу погулять и собрать то, что 
уже упало, — замечает Татьяна. — 
Мы так и делаем. У нас много сво-
бодного времени, мы гуляем по 
лесу.

— Неужели хозяйство остав-
ляет свободное время?

— Есть разные подходы к веде-
нию огородного хозяйства, — объ-
ясняет Тимофей. — Можно днями 
и ночами тяжело работать тяпкой, 
бороться с сорняками. У нас всё 
проще. Есть такая наука — перма-
культура, которая подразумевает 
взаимосвязь всех растений. Доста-
точно только подкорректировать в 
самом начале. Вложения — всего 
несколько часов в год. А всё осталь-
ное время ты получаешь толь-
ко отдачу, растения сами растут. 
Здесь сохранена земля, она очень 
благодарная, плодородный слой 
больше метра не требует удоб-
рений. Мы в первый год получили 
такой урожай, что погреб был пе-
реполнен, ещё знакомым разда-
вали. Кабачки, огурцы, помидоры 
здесь растут как на дрожжах.

— Но всё равно деньги нуж-
ны?

— В городе ты весь год рабо-
таешь и 20–30 тысяч в месяц зара-
батываешь, — говорит Татьяна. — 
Здесь не меньше получается. Хо-
зяйство уже приносит доход. Вес-
на — сезон по саженцам. Осенью 
— шишки. А зимой и летом мож-
но отдохнуть. Тем более, аренду 
квартиры и воду нам здесь опла-
чивать не нужно. Только электри-
чество и аренду земли — тысячи 
три в год. На проезд мы не тра-
тим.

— Сейчас в Яшкино будет 
проходить конкурс для молодых 
предпринимателей на грант в 300 
тысяч на развитие бизнеса, — за-
мечает Тимофей. — Мы хотим 
участвовать с бизнес-планом пи-
томника и на эти деньги теплицу 
построить для более теплолюби-
вых растений. Даже если там вы-
ращивать только огурцы и поми-
доры, то через год она окупится.

Волшебное место
— С какими трудностями 

столк нулись сначала?

— Были конфликты с местным 
населением, — вспоминает Тать-
яна. — Им казалось подозритель-
ным, что молодые люди приехали 
в деревню. А администрация посе-
ления, наоборот, рада, что дерев-
ня возрождается, с удовольствием 
выделила нам землю в аренду.

— А как же дети и их обра-
зование?

— Школа есть в Соломатово, 
— говорит Тимофей. — Из Иткары 
ходит школьный автобус. От циви-
лизации мы не оторваны, но здесь 
можно брать лучшее. В городе нет 
такого выбора. Можно семейным 
образованием заниматься — нам 
же не надо на работу ходить. И об-
разование позволяет: я окончил 
сельскохозяйственный институт 
по специальности «учитель био-
логии для сельских школ».

— А зимой не скучно?
— Зимой мы обучаемся, — от-

вечает Татьяна. — Через Интернет 
фильмы смотрим. Ещё рукодели-
ем и столярным делом занимаем-
ся. Корнепластика, например, — 
предметы интерьера из корешков.

— Сто лет назад каждый дере-
венский житель владел и столяр-
ным мастерством, и гончарным, и 
кузнечным, — замечает Тимофей. 
— На личном опыте знал сельское 
хозяйство, животноводство и вос-
питание детей. Времени много — 
можно постепенно всё освоить. У 
нас в старом доме погреб в форме 
кувшина глиняный, в нём очень 
хорошо всё хранится — не замер-
зает, ни отсыревает. Сколько ему 
лет и кто его делал — никто не 
знает, опыт уже утерян. Но мы ста-
раемся, как можем, восстанавли-
вать опыт мудрых предков.

Кстати, уже наедине с Татьяной 
мы обсудили женские вопросы: 
третий ребёнок, которого она сей-
час ожидает, будет рождён дома, 
прямо в деревне. Опыт домашних 
родов у неё уже имеется, и впечат-
ления положительные.

Деревня оживает
В последние годы Иткара при-

тягивает к себе молодёжь. Прово-
дятся праздники, на которые при-
езжают единомышленники со все-
го Кузбасса и не только. Некото-
рые решают здесь остаться. Де-
ревня стремительно молодеет и 
наполняется звонкими детскими 
голосами.

В гостях у семьи Кинжеевых мы 
познакомились с Артёмом и Да-
шей. Они специально приехали из 
Казахстана, чтобы здесь остаться.

— Хотелось туда, где кедры, 
— говорят они. — У нас пред-
ки из Красноярского и Алтайско-
го краёв. Захотели вернуться на 
историческую родину. Место вы-
бирали по Интернету, очень по-
нравилось — кедры, река рядом, 
поселение на базе уже существу-
ющей деревни, много молодых 
семей с детьми. Мы хотим стать 
участниками госпрограммы «Пе-
реселение соотечественников». 
Будем брать землю и строить дом.

Татьяна ШЕПЕЛЬ-КУРОПАТОВА.
Фото Дмитрия ЯРОЩУКА.

http://sibdepo.ru/section/128949-
svoy-dom-svoy-sad-svoy-les-i-

vodopad.html

Свой кров. Свой сад.Свой кров. Свой сад.
Свой лес и водопадСвой лес и водопад
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Гектарный простор
До экопоселения в Кадуйском 

районе мы добирались три с лиш-
ним часа. На самом деле доро-
га занимает пару часов, но мы не-
много заплутали. На карте «Род-
ная земля» — так именуются эко-
поселение — не отмечена, ори-
ентирами служат соседние де-
ревни. Свернув на повороте с де-
ревянным указателем «ЛПХ «Лад-
ное», мы наконец-то оказались на 
месте. На участке уже стояли го-
сти и местные жители — пробова-
ли берёзовый квас, нас тоже сра-
зу угостили.

«Что же вы так долго ехали? 
— сожалели собравшиеся. — Мы 
уже песен попели, хороводы по-
водили и веночки побросали в ре-
ку». Встреча наша выпала на Тро-
ицу, традиционный праздник, ко-
торый наряду с Иваном Купалой 
празднуют в «Родной земле».

Мысль о том, что люди долж-
ны быть ближе к природе и для 
постоянного проживания им ну-
жен как минимум гектар земли, а 
не шесть дачных соток развивает-
ся в серии книг «Звенящие кедры 
России». Чтобы и дом поставить, 
и огород обустроить, сад разбить, 
высадить живую изгородь, заве-
сти скотину.

Именно такой простор и в 
«Родной земле». Здесь забор не 
упирается в соседскую изгородь. 
Между участками 5–7 минут ходь-
бы. Однако они не совсем изоли-
рованы, к каждому ведут лес ные 
тропки.

Своё официальное начало 
«Родная земля» ведёт с 2002 го-
да, с момента регистрации неком-
мерческого партнёрства — так 
регистрируются Родовые поселе-
ния. Как правило, они являются и 
владельцами земель. В поселении 
«Родная земля» каждый житель 
получает участок в частную собст-
венность.

— Почему именно в Кадуй-
ском районе? — спрашиваю я 
Елену, она в «Родной земле» с 
момента основания.

— Когда мы вдохновились 
идеей Мегре и решили образо-
вать экопоселение, отправились 
на поиски подходящего места, — 
объясняет она. — Одни взяли зем-
лю в Вытегорском районе, а дру-
гие здесь. Так потихоньку и нача-
ли обосновываться. Всего в «Род-
ной земле» около 30 семей; посто-
янно здесь проживает 5 семей — 
в основном пенсионеры, а те, кто 
работает в городе, обустраивают 
участки. Я не переехала, ещё нет 
дома и работать приходится в го-
роде; потихоньку засаживаю уча-
сток. Когда из города приезжаешь, 
от усталости чувствуешь себя раз-
битой. Кажется, что ничего не мо-
жешь сделать, но природа подпи-
тывает энергией, силы даёт.

— Я знаю, что в некоторых 
Родовых поселениях устанав-
ливаются свои законы. Пить и 
курить нельзя, — привожу я 
пример.

— Да, — соглашается Елена. 
— Знаю. Мы такой строгой поли-
тики не ведём. Мы ни на кого не 
молимся, у нас нет учителей. Люди 
просто услышали идею про экопо-
селение и присоединились к нам. 
Мы лишь просим уважать своих 
соседей и не наносить ущерб при-
роде.

Пруд быть должен
За разговорами мы пришли к 

дому оседлых поселенцев. Евге-
ний Ипполитович с супругой Та-
тьяной Евгеньевной уже три го-
да живут в «Родной земле» и зи-
мой, и летом. Как только вышли на 
пенсию, так сразу и перебрались. 
А до этого ещё несколько лет за-

ДОМДОМ,,
окружённый лесомокружённый лесом
Бросить привычный образ жизни, рискнуть и переехать из город-
ского муравейника на лоно природы — для современной России 
это уже не новый тренд. Идея создания Родовых поместий, или так 
называемых экопоселений, возникла ещё 16 лет назад, но сейчас 
набирает всё большую популярность. В нашей стране уже около ты-
сячи таких посёлков. Есть они и на Вологодчине. Мы отъехали на 
сотню километров от города, чтобы узнать, как живут череповчане 
в «Родной земле». И познакомились с удивительной женщиной, ко-
торая, пока строила дом, два года жила в землянке.

нимались строительными работа-
ми. Чтобы сделать сруб, нанима-
ли бригаду, а большую часть отде-
лочных работ, в том числе и про-
ведение электричества, Евгений 
Ипполитович выполнил сам. Он 
электрик со стажем.

— А это у вас мастерская, 
что ли?

— Да, мастерю для себя по-
немногу, — скромно отозвал-
ся наш собеседник. — Вот сделал 
для Татьяны кладовую — женщи-
нам всегда мало места для вещей 
своих, для банок. У нас и кессон 
весь забит заготовками, компота-
ми вкусными. Я культивирую кра-

сную черёмуху и вишню. А Татья-
на накупила маньчжурские орехи. 
Огурцы, помидоры, баклажаны — 
естественно, всё своё. А вот скоти-
ну не заводим, жалко потом уби-
вать. Чего не хватает, закупаем в 
автолавках продуктовых.

Участок семейной пары вы-
глядит очень ухоженно. Тропин-
ки и грядки огорожены досочка-
ми. Две большие теплицы из поли-

енные в стену, двери раздвигают-
ся, как створки шкафа-купе. Их де-
лал сам Евгений Ипполитович. В 
мастерской около дома хранятся 
все нужные инструменты и даже 
дробилка для веток, чтобы пере-
рабатывать их в опилки и исполь-
зовать на огороде в качестве удо-
брения. За мастерской находится 
гордость Евгения Ипполитовича 
— пруд, который, по словам муж-
чины, должен быть в каждом по-
местье.

Трудно поверить, но ещё не-
сколько лет назад на этом участке 
стоял лес. А сейчас лес стал будто 
живой оградой участка, взяв его в 

своё зелёное объятие. Кстати, это 
впечатляет больше всего.

— Вам не страшно здесь 
жить, особенно зимой? И поче-
му вы решили переехать из Че-
реповца?

— Если ты в душе и мыслях ни-
кого не боишься, то и к тебе никто 
не пристанет, — рассуждает муж-
чина. — И потом, мы же не от-

казались от цивилизации. К нам 
ездят продуктовые лавки. Я сам 
раз в месяц отправляюсь в Чере-
повец. У нас телевизор работает. 
«Что? Где? Когда?» никогда не про-
пускаю — для ума гимнастика хо-
рошая. А вот к Интернету нет до-
ступа. Жаль. Ну а город... Я в Че-
реповец на неделю приеду, сразу 
нехорошо себя чувствую, да и де-
лать там нечего. А здесь я летом в 
полпятого утра встал, позанимал-
ся чем-нибудь для души пару ча-
сов. Облился ведёрком холодной 
воды, утром и вечером обязатель-
но. Плотно позавтракал и ещё ча-
сик — с семи до восьми — разре-

шаю себе побаловаться сном, а в 
восемь уже день начинается, ра-
бота.

Пока мы беседуем на берегу 
пруда, я все пытаюсь подсчитать, 
сколько же денег нужно для того, 
чтобы построить домик в деревне.

— Главное — желание, но и 
без денег ехать в лес нельзя, — 
отвечает Лобов. — На 100 тысяч 
руб лей можно только сруб пло-
хонький купить, а это самое де-
шёвое в доме. Хотя вот взять мою 
соседку Валентину! Если бы я сам 
не видел, никому бы и никогда не 
поверил, что на седьмом десятке 
женщина одна выкопает землян-
ку и будет в ней жить два года (две 
зимы!), чтобы сдавать квартиру и 
строить на эти деньги дом. Вот это 
желание!

Чудо-женщина
Небольшого роста, миниатюр-

ная, с повязанным на голове плат-
ком, Валентина Николаевна в ру-
ках вертит очки и скромно улыба-
ется. Разве можно поверить, что 
эта хрупкая женщина в одиноч-
ку за девять дней выкопала зем-
лянку 3,5 на 3,5 метра, а потом об-
устроила её для зимовки! Она же 
в ответ на посыпавшиеся от гостей 
вопросы отмахивается: «Да ладно 
вам. Это уже прошлое. Легенда!»

Свой участок пенсионерка при-
обрела, можно сказать, на послед-
ние деньги. Трудясь на двух рабо-
тах, накопила 120 тысяч рублей. 
Вот и весь стартовый капитал. Сын 
решение матери не одобрил: поду-
мал, что Родовое поместье — сек-
та какая-то, просил выйти из неё. 
Но Валентина Николаевна твёрдо 
ответила «нет» и стала возводить 
дом одна, в 65 лет (сейчас ей 75). 
Сначала жила у соседки по участку 
Нины Корепановой — они с мужем 
тоже живут в посёлке круглогодич-
но, а потом поставила палатку.

— И тут ливень такой случил-
ся, а палатка-то дырявая оказа-
лась, — охает Валентина Никола-
евна, перебирая воспоминания, 
— я вся мокрая, вещи сырые. На 
деревьях всё развесила сушить. 
Сходила к соседям, у них тоже па-
латка была, взяла, поставила. Сто-
лик вкопала, сделала над ним на-
вес. Продукты в буфете хранила, 
закрыла его пленкой. А у меня ещё 
четыре кошки были, так они нагу-
ляются, придут ночью и спать ля-
гут вокруг меня — тепло сразу так.

Свою квартиру в городе пенси-
онерка сдавала (за стройматериа-
лы чем-то надо платить), поэтому, 
чтобы не замёрзнуть осенью и зи-
мой, Валентина Николаевна выко-
пала землянку.

— Первое время было сложно-
вато, но в землянке лучше, чем в 
палатке, там у меня была печка же-
лезная, — рассказывает эта чудо-
женщина. — Я подготовила брёв-
на — обтесала их. Между землёй 
и брёвнами проложила рубероид. 
Соседи помогли сделать крылеч-
ко и окошко. Крышу делала сама, 
дровник тоже — поставила стой-
ки, наверх слеги и покрыла рубе-
роидом. Когда было холодно, печ-
ку топила каждые два часа.

Легендарную землянку нам, к 
сожалению, не довелось увидеть. 
Валентина Николаевна использо-
вала её как яму для хранения, а в 
прошлом году засыпала.

В строительстве дома и колод-
ца помогали опять же соседи.

— Первые три года, когда езди-
ла в город за пенсией, за продук-
тами, ночевала у соседки Тани Пу-
зырёвой, — продолжает наша со-
беседница. — Она везёт на маши-
не для себя материал — цемент, 
брёвна — и заодно прихватит для 
меня. Если бы не она, мне бы так 
быстро не построиться. В доме 
очень многое я сама сделала — ко-
нопатила снаружи и внутри. Кры-
шу помог ла крыть рубероидом. За-
то сейчас смотрите как здорово.

Сын, к слову, попросил проще-
ния у мамы, и последние четыре 
года они хорошо общаются.

Когда мы уходим, благодарим 
Валентину Николаевну: «Вы для 
нас пример!»

А она вновь отмахивается: 
«Если бы захотели, то и вы бы, де-
вочки, справились».

Справилась бы я? Не знаю. Но 
уверена, что, если бы захотела по-
пытаться, мне бы здесь с радостью 
помогли освоить свой гектар. Как 
сказал напоследок Евгений Иппо-
литович: «Экопоселения необхо-
димо развивать. Вы посмотрите, 
сколько земли пустует!»

Елена МОЛЧАНОВА.
г. Череповец.

карбоната. Набирают рост кустар-
ники. Около дома основательный 
колодец. Скважины пока нет, но в 
планах у Лобова поставить к ве-
ранде дома пристройку с отапли-
ваемыми душевой, ванной, туа-
летом. Сам дом супруги отапли-
вают печкой. На верхний этаж 
ведёт винтовая лестница. В ком-
нате удобные шкафчики, встро-
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«Разруха не в клозетах, а в 
головах» — эту фразу Михаи-
ла Булгакова можно смело ста-
вить эпиграфом к рассказу о  
белорусском селе Ольшаны, 
где разрухи нет.

В   июле 2012 года средняя 
зарплата в Белоруссии 
составляла 471,5 доллара 
США. Вспомнив анекдот 
о «средней температуре 

по больнице», можно ясно пред-
ставить себе, что сумма эта неве-
лика, особенно в сельских райо-
нах. В существующих до сих пор 
колхозах зарплата едва дотягива-
ет до полутора миллионов бело-
русских рублей (менее 200 долла-
ров). Сельские жители при малей-
шей возможности пытаются пе-
ребраться в города, где и зарпла-
та повыше, и условия жизни по-
легче. Но особняком от всех сто-
ит Столинский район Брестской 
области. И наиболее известное в 
нём село Ольшаны.

Население села составля-
ет около восьми тысяч человек, 
большинство семей многодетные: 
где три–четыре ребёнка, а где и 
четырнадцать. 

Человеку, часто перемещаю-
щемуся по сельским дорогам стра-
ны и попавшему в Ольшаны, пред-
стоит пережить некий культур-
ный шок. Вместо покосившихся 
избушек — вполне европейские 
дома, на улицах полно «инома-
рок», в основном немецкого про-
изводства. «БМВ», «Мерседесы», 
«Фольксвагены» отлично вписы-
ваются в обстановку белорусского 
села. На выпускном вечере в шко-
ле детям принято дарить ключи от 
автомобиля. Сразу после рожде-
ния дочери закладывается фунда-
мент нового дома, чтоб к моменту 
свадьбы она не оказалась безпри-
данницей.

Откуда же такое изобилие сре-
ди небогатой белорусской глубин-
ки? Ответ до банальности прост 
— от труда простых жителей Оль-
шан. Советская власть с её стрем-
лением ко всеобщей уравниловке 
отбивала любовь к труду. «Шибко 
прытких» селян объявляли «кула-
ками», ссылали и расстреливали. 
Но уничтожить тягу труженика к 

возделыванию земли, получению 
от труда достойной оплаты и хо-
рошей добротной жизни на зара-
ботанные деньги до конца не уда-
лось. Ещё тогда, во времена СССР, 
Ольшаны начали специализиро-
ваться на выращивании в личных 
подворьях огурцов. Хрустящие 
ольшанские «гурьки» мигом заво-
евали славу на многих рынках Бе-
лоруссии и России.

Когда же наступил капитализм, 
ольшанцы массово уволились из 
колхоза и сосредоточились на 
основном бизнесе. Выращивают 
огурцы в Ольшанах исключитель-
но в теплицах. Каждая семья стре-
мится иметь их как можно боль-
ше. Поэтому, как только рождает-
ся ребёнок, на стол главы местной 
администрации ложится заявле-
ние от родителей о выделении до-
полнительного надела земли.

Земли, правда, последнее 
время стало не хватать. Ольшан-
цы, работающие в сезон с пяти 
утра и до глубокого вечера, гото-
вы обрабатывать столько земли, 
сколько сумеют получить. Бизнес 
они стремятся иметь семейный, 
чтобы каждая копейка шла на их 
общее благосостояние. Напри-
мер, тесть занимается непосред-
ственно выращиванием огурцов, 
зять имеет пару «фур», на кото-
рых осуществляет доставку огур-
цов в Россию и занимается их ре-
ализацией.

Сезон огурцов открывается в 
феврале, когда начинают выращи-
вать рассаду. Первого марта все 
растения уже в земле, и до осени 
жизнь ольшанцев расписана по 
часам. Сорванный к 11 часам утра 
огурец к завтрашнему утру дол-
жен попасть на прилавок, а к обе-
ду — на стол потребителя.

Огурец — культура нежная и 
скоропортящаяся. В таких усло-
виях расслабляться не прихо-

дится. Зато и результат налицо. В 
сельских домах ольшанцев сто-
ят огромные плазменные телеви-
зоры, а «Мерседес» С-класса счи-
тается всего лишь «неплохой ма-
шиной». Одна теплица за сезон 
даёт владельцу до 10 000 долла-
ров, а ольшанцы стремятся иметь 
как можно больше теплиц. Обо-
рот местного рынка, своеобраз-
ной «огуречной биржи», доходит 
до 1 500 000 долларов в день.

Есть у ольшанцев и ещё од-
на особенность — в селе практи-
чески не пьют. Две кружки пива в 
весьма приличном местном ба-
ре — это максимум, что они могут 
себе позволить. «Завтра вставать 
в пять утра», — говорит местный 
житель. Возможно, свою роль сыг-
рала и приверженность к религии. 

Большая часть ольшанцев — про-
тестанты. По словам одного мест-
ного жителя, «Господь не запре-
щает пить. Но наш народ не уме-
ет сдерживаться. Поэтому мы ре-
шили не пить вообще».

Всего по одному параметру 
Ольшаны в отстающих. В селе пол-
торы тысячи детей школьного воз-
раста. Однако выпускников, посту-
пающих в институты — единицы. 
Ольшанцы не хотят покидать род-
ное село. На вопрос преподавате-
ля к хорошо успевающему ученику 
«Почему не хочешь в институт по-
ступать?» был получен вполне ре-
зонный ответ: «Я здесь на огурцах 
за пять лет заработаю больше, чем 
с образованием за всю жизнь». Вот 
так из благосостояния и рождается 
подлинный патриотизм.

Единственное, чего боятся оль-
шанцы, так это вмешательства го-
сударства в их жизнь. На данный 
момент большинство из них счита-
ются безработными и никаких на-
логов не платят. «Но мы же и ниче-
го не просим у государства. Всё, что 
есть в селе, построено нашим тру-
дом. Мы работаем, а не жалуемся 
и плачем, как жители востока стра-
ны» — таков лейтмотив большей 
части рассуждений жителей села.

«Ольшанский феномен» на са-
мом деле присущ не только Оль-
шанам. Практически все сёла рай-
она не бедствуют. Везде есть своя 
излюбленная культура. Где-то это 
капуста, где-то картошка, а Давыд-
Городок занимается выращивани-
ем семян на продажу. Говорят, что 
в российской Сибири они в боль-
шой цене.

На самом деле такие оазисы 
сельского благополучия есть и в 
России. Суздальский район Вла-
димирской области испокон века 
тоже держится на огурцах, на Там-
бовщине много сёл специализи-
руется на луке. А когда среди по-
росших бурьяном полей Тульской 
области увидишь отлично обрабо-
танные земли товарищества «Воз-
рождение», в душе появляется 
уверенность, что рано или поздно 
возродится и вся страна.

www.kp.by

Деревня миллионеров,
или Наш ответ санкциям

Поддорскому району Нов-
городской области не-
сказанно повезло. Здесь 
происходит и, надеемся, 
будет ещё очень долго 

происходить удивительная исто-
рия, больше напоминающая кра-
сивый и добрый фильм.

Когда-то уроженец Поддор-
ского района Андрей Павлов из 
деревни Заручевье, что стоит на 
высоком берегу Ловати, ушёл слу-
жить в армию. Проходить служ-
бу ему предстояло в столице. Там 
он после демобилизации остался 
жить и работать.

Как и все деревенские де-
ти, Андрей с малолетства привык 
к труду и сумел добиться в Мо-

скве большого успеха. Сейчас он 
— президент интернациональ-
ной компании «ZENDEN», кото-
рую основал в 1997 году. Это сеть 
из 200 магазинов в 102 городах 
России и Казахстана, более двух 
тысяч сотрудников, собственное 
производство обуви и средств по 
уходу за ней.

Однако, достигнув таких вы-
сот в бизнесе, Андрей Павлов не 
забыл о своей малой родине. Уже 
давно он помогает Поддорскому 
району, вкладывает в него нема-
лые средства, причём в важней-
шую социальную сферу. Уже отре-
монтированы детский сад, музы-
кальная школа, сделаны спортив-
ные залы и детские площадки.

У Андрея Васильевича есть 
планы и по развитию туризма в 
этих краях: места ведь изумитель-
но красивые, с богатой историей. 
В древности по Ловати проходил 
знаменитый путь «из варяг в гре-
ки» — водный путь из Балтийско-
го моря через Восточную Европу в 
Византию.

Сейчас компания «ZENDEN» 
планирует выкупить опустевшее 
здание школы в старинной де-
ревне Перегино (оно разрушает-
ся уже на протяжении многих лет), 
восстановить его и превратить в 
учебный центр.

Ещё важнее то, что Андрей 
Павлов помогает юным земля-
кам: занимается их патриотиче-
ским и нравственным воспитани-
ем. Недавно благодаря поддер-
жке предпринимателя 15 поддор-
ских школьников побывали в ла-
гере «Честь имею!», организован-
ном военно-патриотическим цен-
тром «Вымпел» в Кисловодске. 
Для большинства подростков это 
был первый перелёт и незабывае-
мый полезный опыт на всю жизнь.

Нельзя не отметить, что в Под-
дорском районе патриотическое 
воспитание благодаря педаго-
гам, краеведам, энтузиастам свое-
го дела всегда было на высоте. Но 
поддержка Павлова и его пример 
делают эту важную работу ещё эф-
фективнее.

Красивы поселения вдоль Ло-
вати, но сильнее всего зовёт Анд-
рея его родное опустевшее Зару-
чевье. Прежде эта деревня про-
цветала, но в последнее время в 
ней жил всего один человек...

«А когда-то, — рассказывает 
нам Андрей Васильевич, — здесь 
было столько людей! На праздни-
ках собиралось по триста–четы-
реста человек. Работали в дерев-
не начальная школа, библиоте-
ка, клуб, кузница... Очень хочется 
воссоздать то, что когда-то здесь 
было. И я надеюсь, что за год–два 
многое удастся восстановить. Ме-
ня спрашивают: «Почему тянет сю-
да, а не в Перегино, Селеево, куда 
удобнее добираться?» А потому, 
что здесь — корни. Вот дом одной 
моей бабушки, вот — другой, вот 
кладбище, на котором лежат мои 
предки».

Насчет возрождения Заруче-
вья у Андрея Павлова большие 
планы: он планирует развивать  
на землях вокруг родной дерев-
ни сельское хозяйство, разводить  
коров, овец. Со временем всё 
здесь оживёт.

«Мне нужны помощники, что-
бы возродить эти края», — гово-
рит предприниматель. И тех, кому 
предстоит наполнить жизнью эти 
места, он готов вести при поддер-
жке опытных педагогов и настав-
ников с малых лет. Задача перед 

ними стоит важная — привить де-
тям и подросткам любовь к род-
ному краю, чтобы им не захоте-
лось отсюда уезжать.

Но сейчас деревня уже и так 
наполнена жизнью: в ней спустя 
долгие годы звучат детские голо-
са. В Заручевье раскинулся воен-
но-патриотический лагерь «Побе-
да-70».

Тёплые палатки, больше по-
хожие на дома, впечатляют. Их с 
большим трудом доставили сю-
да на лодках, а поднять такой «до-
мик» было тяжело даже восьми 
взрослым мужчинам.

«Хорошо в палатках, но хоте-
лось бы жить не только в них, — 
делится Андрей Павлов. — Об-
устроим казармы, построим для 
начала десяток домиков, где смо-
гут останавливаться туристы. 
Сделаем полосу препятствий, 
верёвочный парк для детей. Пла-
нируем проводить и альпинист-
ские курсы, ведь у Ловати боль-
шие подходящие для этого отко-
сы. Сделаем тир, чтобы дети мо-
гли стрелять. Им очень понрави-
лось стрелять на базе спецназа 
в Кисловодске. В общем, будем 
строить дальше инфраструкту-
ру этого лагеря и возрождать де-
ревню».

Ольга ЛАВРОВА.
http://vnnews.ru

С добром
к малой родине
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Везде и всегда
С тех пор, как у меня появился 

в душе образ Родового поместья, 
жить стало труднее тактически, но 
легче и радостнее стратегически 
— стал виден «свет в конце тунне-
ля». Однако жизнь дала трещину, 
стала как бы «враскорячку»: вро-
де сидишь на двух стульях: одной 
ногой в Родовом поместье, а дру-
гой — в обычном образе жизни, 
от которого остаёшься очень за-
висимым.

От такой неудобной позы 
очень чувствуется дефицит энер-
гии, так как приходится уделять 
внимание уже не одному, а двум 
диаметральным образам жизни. 
Происходит распыление и вни-
мания, и энергии. Ведь где внима-
ние, там и энергия. В итоге имеем 
и бедную растительность в поме-
стье, и почти пустой кошелёк...

Радикальный выход из такой 
ситуации я вижу в новом подхо-
де к управлению своим внимани-
ем, а следовательно, и потоком 
жизненной энергии. Суть заклю-
чается в переносе, смещении лу-
ча внимания во времени и про-
странстве в ту точку, где я в дан-
ный момент нахожусь, то есть 
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС (раньше я жил 
ВЕЗДЕ и ВСЕГДА, что равноценно 
НИГДЕ и НИКОГДА. Спал, другими 
словами).

В итоге вокруг человека, жи-
вущего ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, начинает 
бурлить и переливаться яркими 
красками жизнь, образовывает-
ся некая благодатная энергетиче-
ская зона, в которую радостно, как 
к Свету, тянутся и растения, и лю-
ди, и чиновники, и вещи, и деньги, 
и позитивные перемены в жизни... 
Где бы ни был человек — всегда, 
как сияющий ореол, его окружает 
благодатная зона.

Ушёл человек — с ним ушла 
и благодать. Пришёл человек — 
с ним благодать и приходит. Ни-
какого распыления внимания и 
энергии. Не захотел обивать поро-
ги у бюрократов — тем самым ли-
шил их своей благодатной энер-
гии. Захотели чиновники иску-
паться в благодати человека — 
сами пригласили, оперативно ре-
шили все его вопросы и попроси-
ли разрешения взять себе и детям 
своим участки под Родовые поме-
стья рядом с ним.

Распыление внимания и энер-
гии — с такой трудностью я стол-
кнулся, обустраивая своё поме-
стье. И таким вижу способ само-
концентрации, смещения фоку-
са своего внимания — начинать 
жить ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

Здесь и сейчас
Это состояние — ЗДЕСЬ и СЕЙ-

ЧАС — даёт человеку огромный 
творческий потенциал развития. 
Психологи отмечают, что, когда ты 
находишься в этом состоянии, ты 
становишься самим собой. У тебя 
нет прошлого, которое тебя мо-
жет сдерживать. И у тебя нет буду-
щего, которое тебя может пугать. 
Есть только настоящее и возмож-
ность заложить основы счастли-
вого будущего.

Считается, что в этом состоя-
нии мы способны всем своим су-
ществом испытать вновь пробуж-
денную сияющую невинность на-
шего детства, сохранив при этом 
всю накопленную мудрость опыта 
взрослого человека.

Эта тема широко обсуждается 
в Интернете, и даются очень про-
стые и конкретные рекомендации 

перехода к новому состоянию со-
знания. Для этого нужно попус-
тить ум и научиться пользоваться 
чувствами и интуицией, пересмо-
треть свои привычки и пристра-
стия, перейти к естественному пи-
танию, уделить внимание физиче-
скому состоянию и уравновесить 
тело, пересмотреть свою самоо-
ценку, а главное — нужно настро-
иться, подготовиться к тому пото-
ку перемен, которые начнут вхо-
дить в твою жизнь.

Мир перемен
Материальное царство — это 

мир перемен. Время не оставляет 
в нём камня на камне. Только вы-
сокий уровень осознанности мо-
жет позволить принимать все гря-
дущие перемены как надлежащее 
развитие и не тратить напрасно 
жизненные силы на сопротивле-

ние и препятствование естествен-
ному потоку событий.

Бурному развитию Советско-
го Союза, который канул в Лету, 
предшествовала идеологическая 
установка, которую заучивали на-
изусть и торжественно деклами-
ровали миллионы школьников: 
«Светить ВСЕГДА, светить ВЕЗДЕ, 
до дней последних донца…». По 
принципу «ВСЕГДА и ВЕЗДЕ» жи-
ли миллионы людей: развивались 
комсомольские стройки, трещали 
и падали под топорами многове-
ковые таёжные кедры. В итоге та-
кого безумного распыления энер-
гии угасал божественный и окреп 
иллюзорный мир. 

Сегодня пришла пора осмыс-
ления содеянного и осознания, 
что безответственное управле-
ние энергией внимания человека 
не приводит ни к чему хорошему. 
Жизнь по принципу «ЗДЕСЬ и СЕЙ-
ЧАС» позволяет человеку ежесе-
кундно контролировать фокус сво-
его внимания и привнести в свою 
жизнь всё самое лучшее на основе 
исторического опыта нашей циви-
лизации, а также поблагодарить и 
расстаться со всем тем, что послу-
жило мудрым и запоминающимся 
уроком того, что не стоит делать, 
чему не следует уделять внимание.

Безмыслие
Состояние «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС» 

— миг между прошлым и буду-
щим. Секунда — и состояние те-
ряется. Но те, кто умеют фокуси-
ровать и удерживать внимание 
на этом миге, видят удивительные 
перемены в себе.

Самое ощутимое — это состо-
яние полного безмыслия, когда 
разум становится чистым и про-
зрачным, а окружающий мир впи-
тывается раскрывающимися чув-
ствами, минуя осмысление. Все 
тревоги и заботы растворяются 
от соприкосновения с состояни-
ем «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС», не отвлекая 
человека от чувственного миро-

восприятия. Помните слова Анас-
тасии: «Чувствами можно ВСЁ»? 

Попробуйте войти в это состо-
яние: расслабьте тело, легко ды-
шите, успокойтесь, сосредоточь-
тесь, и вы ощутите тишину и по-
кой в душе. Исчезнут все беспоко-
ящие мысли, даже о прекрасном 
Родовом поместье. И к этой не-
ожиданной перемене нужно быть 
готовыми!

При этом вы окажетесь вовсе 
не в вакууме мыслей, а в самой 
благоприятной среде обитания, 
состоящей из высоких и чистых 
мыслей Творца. Находясь в этом 
потоке и не препятствуя естест-
венному ходу событий, человек 
уже обеспечивает счастливое бу-
дущее. Об этом говорила и в сво-
ей молитве Анастасия: «Гряду-
щие века все будут жить в Твоей 
мечте…». 

Парадокс, юмор,
перемены

Психологи отмечают, что в со-
стоянии «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС» очень 
чувствуется подвижность грани-
цы реальности. Это зона откры-
тий и долгожданных перемен, где 
твёрдое становится мягким, горя-
чее — холодным, а несуществую-
щее сможет воплотиться.

В этом состоянии осознанно-
сти вредно излишне серьёзно от-
носиться к жизни. И спасением че-
ловека, не готового к таким сюр-
призам, может стать развитое чув-
ство юмора.

Возможно, идея Родовых по-
местий и была преподнесена 
Анастасией как единственно пра-
вильное направление мышления 
людей, которые привыкли жить 
только умом. А буксование идеи 
Родовых поместий на протяжении 
ряда лет, наверное, предназначе-
но для осознания того, что «чувст-
вами можно ВСЁ», а «умом — да-
леко-о-о не всё». Нужно готовить-
ся и к этой перемене — послабле-
нию ума и переходу к чувственно-
му восприятию жизни в состоянии 
«ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС». 

И не беда, что при этом раз-
витие идеи Родовых поместий 
может ещё больше забуксовать. 
Возможно, с точки зрения чув-
ственного мировосприятия нуж-
но будет воплотиться некоторым 
важным вспомогательным собы-
тиям. Настоящая жизнь на греб-
не «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС» изобилу-
ет сюрпризами и парадоксами, 
которые легче воспринимать с 
юмором, и нужно быть готовым к 
самым неожиданным радостным 
переменам.

Ум и чувства
Ум и чувства как два читате-

ля, работающие с информацией 
в биб лиотеке. Ум трудится в свет-
лом, уютном читальном зале с той 
литературой, которую ему выда-

ли, а чувства — в книгохранилище 
(подсознании человека) со всеми 
без исключения источниками ин-
формации.

При невозможности исполь-
зовать ум мы обращаемся к чув-
ствам, начинаем доверять глубин-
ным интуитивным предчувстви-
ям. При этом действия становят-
ся спонтанными и совершенными, 
так как мы достигаем идеальной 
связи с происходящими события-
ми и окружающим миром.

Именно поэтому босоногий 
бородач в сорочке из волокон 
крапивы, обладающий глубоким 
чувственным мировосприятием, 
способен на принятие высокоэф-
фективных решений больше, чем 
президенты, профессора, целые 
академические институты и ана-
литические отделы спецслужб, до-
веряющие способностям своего 
ограниченного ума.

Ценный ресурс
Внимание человека — это 

ценнейший ресурс развития лю-
бых событийностей в нашем ми-
ре, будь то создание своего Ро-
дового поместья или закладка 
атомной субмарины нового по-
коления. Любому явлению пред-
шествуют фокусировка и нако-
пление энергии людского внима-
ния.

Если иллюзорный мир заин-
тересован в принципе бездумно-
го распыления людского внима-
ния «всегда и везде», то строгий 
контроль за потоком созидатель-
ной энергии «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС» 
вполне по силам и в интересах лю-
дей, приступивших к обустройст-
ву Родовых поместий.

Очень непросто начать жить 
«ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС», постоян-
но контролировать фокус сво-
его внимания. Слишком мно-
го охотников за энергией чело-
века. Но все они в той или иной 
степени либо порождены самим 
человеком, либо существуют с 
благословения или молчаливо-
го его согласия. Фактически че-
ловек вынужден отдавать, ком-
пенсировать вниманием свои 
законные долги, поддерживать 
чьё-то благополучное сущест-
вование. Это будет продолжать-
ся до тех пор, пока счета по дол-
гам не обнулятся, а новые долги 
уже не будут накапливаться. На-
ступит время, когда можно будет 
полноценно жить «ЗДЕСЬ и СЕЙ-
ЧАС», приняв на себя ответствен-
ность за счастливую жизнь свое-
го Рода.

Трудно удерживать внимание, 
когда оно мечется во все сторо-
ны. Но когда все прегрешения че-
ловека оплачены, карма искупле-
на, в душе раздаётся звон коло-
колов, что-то щёлкает, и человек 
ощущает в себе силы и способ-
ности управлять своим внимани-
ем, удерживать его «ЗДЕСЬ и СЕЙ-
ЧАС».

Оазис жизни
Где же можно начать кон-

центрировать своё внимание на 
счастливых мгновениях жизни, 
постепенно и безболезненно ухо-
дить от агрессивной рекламы, 
произвола чиновников, гипертро-
фированных новостей, ежемесяч-
ных счетов на оплату коммуналь-
ных услуг? Конечно же, в прора-
стающем в вечность живом оази-
се — Родовом поместье.

Люди, обустраивающие Родо-
вое поместье, мечтают о счастье. 
А настоящее счастье — это удел 
очень богатых людей. Форму-
ла богатства проста: если хватает 
средств на удовлетворение всех 
своих желаний, то человек крайне 
богат. Отсюда два пути к достиже-
нию богатства: либо обеспечить 
себя деньгами, либо разумно пе-
ресмотреть потребности, имею-
щиеся ресурсы и, возможно, под-
нять планку своих запросов на ка-
чественно невиданную высоту. 
Этот второй путь напоминает кру-
тую горную тропу и под силу толь-
ко настоящим людям, которые 
уже сегодня в мечтах и наяву со-
творяют свои Родовые поместья.

Только Образ жизни в Родо-
вом поместье позволяет сполна 
иметь такие безценные сокрови-
ща: воздух, насыщенный аромата-
ми и пыльцой, живительную род-
никовую воду, плоды, выращен-
ные с заботой и любовью, расте-
ния и животных, готовых служить 
человеку. А энергию на это Боже-
ственное сотворение можно изыс-
кать, перестав её распылять в про-
странство «везде и всегда», скон-
центрировав в череду наполнен-
ных радостью дней, став беспри-
чинно счастливым.

Послесловие
Я ограничился пересказом 

мнений психологов и своими тео-
ретическими размышлениями о 
возможностях состояния «ЗДЕСЬ 
и СЕЙЧАС» в Родовом поместье. 
Самому мне пока похвалиться не-
чем. Но есть проблема, и я пыта-
юсь прочувствовать (не промы-
слить!) путь её эффективного ре-
шения. Приглашаю к обсуждению 
и читателей газеты.

В Интернете есть много инфор-
мации о людях, живущих по этому 
принципу. О них даже сняты филь-
мы. Они называют себя «мирными 
воинами» и видят своё предназна-
чение в служении людям и защи-
те тех, кто нуждается в помощи. У 
«мирных воинов» идёт постоян-
ная внутренняя борьба с иллюзи-
ями, заблуждениями, предрассуд-
ками, постоянное самосовершен-
ствование. Единственно, чего не 
хватает этим прекрасным людям, 
по моему мнению, так это свое-
го уютного Родового поместья. 
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. 



ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС
Недавно мне задали очень конкретный вопрос: «А с ка-
кими основными трудностями вам пришлось столкнуть-
ся, переехав жить в Родовое поместье?» Спрашивал че-
ловек, пока не имеющий своего поместья, но мечтаю-
щий о нём и желающий изучить опыт других. Ну что ж, 
отвечаю.
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Очень часто приходится 
слышать о надвигающих-
ся проблемах, связанных 
с опустыниванием в Рос-
сии. Пустыня наступа-

ет со стороны Казахстана. Оттуда, 
где в СССР сельскохозяйственной 
деятельностью по выращиванию 
хлопка уничтожили Аральское 
море. Орошение полей привело 
к обмелению рек и засолению по-
лей. В результате море недополу-
чало воду и стало мелеть. Сегодня 
ветер поднимает с сухого дна со-
лёные отложения и разносит их на 
многие сотни километров, засо-
ляя почву. Туда, где ещё 30 лет на-
зад росли сады, пришла пустыня. 

Приближение её сильно ощу-
щают приграничные области Рос-
сии. Ежегодно деградируют поч-
вы, пропадают с плодородным 
слоем многие виды растений и 
животных. Уменьшается годовая 
норма выпадения осадков. Меж-
ду опустыниванием и бедностью 
очень тесные связи. Прессинг бед-
ности не оставляет ни малейшего 
шанса, и люди вынуждены нещад-
но использовать ресурсную базу, 
добивая последнее.

Основная причина опусты-
нивания — современное сель-
ское хозяйство: отвальная вспаш-
ка плугом и орошение полей. От-
вальная вспашка приводит к де-
градации почв. С каждым годом 
происходит уменьшение пло-
дородного слоя. С талыми вода-
ми ценный гумус смывается в ре-
ки и озера. Растут овраги, снижа-
ется уровень грунтовых вод, про-
падают родники. Учащаются засу-
хи, снижающие урожай на полях. 
Ежегодно полчища саранчи захва-
тывают новые территории, растёт 
число пожаров. Саранча несколь-
ко лет назад уже перешагнула 
Волгу, местами Дон и Медведицу. 
Замечено её появление уже в Та-
тарстане и Омской области! 

Если ничего не предприни-
мать, то через 20–30 лет такими 
темпами опустынивание коснёт-

ся средней полосы России и юга 
Сибири. 

Раньше в полях поймы нашей 
реки Медведицы выращивали 
помидоры, горох, кукурузу, а те-
перь только засухоустойчивые ви-
ды: подсолнух, гречку и злаки. Са-
ды плодоносили год от года, те-
перь облаков стало меньше, и но-
чью ничто не прикрывает низин-
ную пойму от переохлаждения. В 
ясную ночь тёплые потоки возду-
ха безпрепятственно уходят на-
верх, а холодные опускаются. Это 
приводит к заморозкам и соответ-
ственно к уменьшению безмороз-
ного периода. Плоды появляются 
всё реже, требуется особый лесо-
садовый подход. 

Давайте разберёмся, кто же 
стоит за этим негативным процес-
сом. Очевидно тот, кто потребляет 
продукты сельскохозяйственной 
деятельности. Каждый, кто спон-
сирует своё монокультурное по-
ле злаковых, доставая из карма-
на деньги и передавая их продав-
цу за крупы. Спонсирует опрыски-
вание земли минеральными удо-

брениями и пестицидами. Спонси-
рует перекопку своего монокуль-
турного поля, находящегося даже 
за тысячи километров от него. «Но 
ведь нам нужно есть, чтобы жить», 
— возразят люди. И продолжают 
убивать планету. 

Веганы и сыроеды часто ду-
мают больше о себе, чем о плане-
те. «Всеядным» нужно задуматься 
ещё больше. Конечно, если про-
дукты питания получены устойчи-
вым путём, их потребление будет 
полезно не только для тела, но и 
для духа. Устойчивый метод полу-
чения еды есть природное земле-
делие, или пермакультура. 

Почему люди назвали выращи-
ваемые в полях культуры злаками? 
Не от того ли, что зло, злато и зла-
ки — одного поля ягоды? Человек 
выращивает и собирает мелкие се-
мена для своего потребления, хотя 
продукты питания такого размера 
пригодны больше для птиц. Поче-
му мы забыли о человеческих пло-
дах? В природе существует огром-
ное изобилие видов. В своём мно-
гоярусном лесосаду возможно по-

лучать до 70–80 центнеров/га оре-
хов разных видов, а может ещё 
урожайнее. Это больше, нежели 
20–50 центнеров/га злаковых, ка-
чественнее, даже целебнее и гора-
здо устойчивее. В лесосаду почва 
восстанавливается: большой опад 
питает землю и микроорганиз-
мы органикой, защищает почву от 
иссушения прямыми солнечны-
ми лучами, от ветров. Растет пло-
доРОДИЕ, и приходит понимание 
схемы «лес–луг–поле–пустыня». 

Так что же мы можем сделать 
для предотвращения опустынива-
ния планеты? Заложить свой ле-
сосад. Так, грецкий скороплодный 
орех, чекалкин орех, каштан съе-
добный низкорослый плодоносят 
уже на 3-й год, каштан съедобный 
мягчайший, грецкий орех обыкно-
венный, дуб каштановый карлико-
вый со сладковатыми желудями — 
на 5-й год, орех сердцевидный, ай-
лантолистный и Зибольда, лещина 
обыкновенная, маньчжурская — 
на 6–7-й год, орех чёрный, серый, 
маньчжурский, скальный, лещина 
древовидная — на 8–9-й год. Так-

же и орехи рода гикори. В средней 
полосе растёт и плодоносит даже 
южная кария пекан, кария войлоч-
ная и овальная более легка в ин-
тродукции. Орехи семейства со-
сновых 30-ти видов можно полу-
чить через 15–30 лет, буковые чи-
нарики — через 40–60 лет. Тем не 
менее для внуков нужно высадить 
и эти породы. Часто приходит-
ся слышать: «Зачем сажать кедр? 
Ведь он заплодоносит только че-
рез 20 лет, когда мне будет уже 
50». Но ведь тебе будет 50 лет даже 
если ты и не высадишь кедр. 

С помощью механизирован-
ной мельницы и прессов мож-
но получать свое первоклассное 
мас ло и муку из огромного ассор-
тимента продуктов, полученных 
устойчивым путём. Можно орга-
низовать свою экономику и реа-
лизовывать эти первоклассные 
продукты, помогая другим людям 
уйти от спонсирования монокуль-
турных полей и, как следствие, 
опустынивания планеты. Электро-
мельницы представлены на рын-
ке широким диапазоном по своим 
возможностям: от малых (домаш-
них) до промышленных. 

Также мы можем содейство-
вать высаживанию полезащит-
ных лесополос, полос вдоль во-
доохранных зон, дорог. Лесополо-
сы очень эффективно препятству-
ют эрозии полей, поэтому Сталин 
уделял огромное внимание их со-
зданию. Эту работу нужно возро-
ждать. Мы можем распространять 
информацию об аллейном земле-
делии среди фермеров и работ-
ников районных администраций. 
Это такой вид сельхоздеятельно-
сти, когда на полях рядами выра-
щивают деревья для производ-
ственных нужд (плодов или дре-
весины). Распространять инфор-
мацию о безотвальном рыхлении 
поч вы плоскорезными фрезами.

Я разослал письма главам Рес-
публик и губернаторам областей, 
подверженных опустыниванию. 
Завязывалась переписка, но в ко-
нечном счёте всё приходит к од-
ному и тому же. Каждый должен 
заботиться о своей Земле сам, и 
только тогда Земля зацветёт пер-
возданным райским лесосадом. 



ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

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

или райили рай

Пермакультура к пермакультуреПермакультура к пермакультуре

1. Работа — это то, что при-
ходится делать вам, если вы не 
устроили так, чтобы это дела-
лось само.

В переводе с английского: не 
хочешь думать — бегай. В при-
роде всё необходимое делает-
ся живыми организмами. Огород 
— часть природы. Если мы выну-
ждены постоянно вмешиваться и 
трудиться, — значит, мы боремся 
с тем, что сами и порождаем. На-
пример, почти вся огородная ра-
бота — борьба с последствиями 
вскопки и оголения почвы. Или: до 
четверти всех усилий — курсиро-
вание на дачу и с дачи с полными 
сумками. Или сизифов полив: всё, 
что вылил, вылетает за сутки! И всё 
это — просто привычка, лень ума.

Смотрите: участок при доме. 
Все органические отходы компо-
стируются — ценнейшее удобре-
ние. Гряды наполнены компостом 
— урожай тройной. Они огороже-
ны стенками — обрабатываемая 
почва сводится к минимуму. Поч-
ва накрыта слоем перегноя — не 
нужно совсем копать, рыхлить, по-
чти не нужно поливать и полоть. 
Под крышей резервуар для воды: 
открыл кран — вода по трубам са-
ма течёт в грядки. Это уже пример 

разумного устройства: с момен-
та создания оно производит эф-
фект, не требуя энергии, а исполь-
зуя энергию природы — силу тя-
жести, солнце, ветер, воду. Помпы, 
использующие силу тока воды, во-
дяные и ветряные мельнички и ге-
нераторы, солнценакопительные 
устройства. Или просто вещи по-
вышенного удобства — например, 
плоскорез. О таких вещах обычно 
говорят, употребляя приставку са-
мо-. Здесь же — способы продук-
тивного совмещения растений, 
удобного расположения объектов, 
подбор нетрудоёмких культур. В 
США известна фермер Анна Эдеи, 
владелица разумного теплично-
го устройства «Сольвива». Не на-
прягаясь, она получает около 50-
ти тысяч долларов в год с 2,5 со-
тки, накрытых стеклом. Естествен-
но, она сначала вложила по 7 дол-
ларов на 1 м2 своего сооружения, 
но теперь получает доход, почти 
не тратя денег.

2. Отходы — любой выходя-
щий продукт, безполезный по-
тому, что вы не догадались его 
использовать.

В природе отходов нет, не бу-
дет и у нас. Ну, сделаем поправку 
на наш синтетический век.

Пластик и прочий мусор мож-
но было бы сжигать, но при этом 
образуется огромное количест-
во диоксина — яда, накапливаю-
щегося в организмах и почве. Пе-
нопласт и многие пластики запре-
щены в строительстве именно из-
за ядовитых продуктов сгорания 
— люди, не успев получить ожоги, 
умирают от ядовитого дыма. Так 
что лучше придумать другие спо-
собы утилизации пластика.

Остальное станет компостом, 
мульчой, засыпкой дорожек.

3. Любая потребность удов-
летворяется из нескольких 
источников.

Корм для цыплят: алыча и шел-
ковица — сверху, сорго и кукуру-
за — по заборам и в виде кулис, 
трава и бобовые в загоне, насеко-
мые и слизни в саду.

Питание растений: компост, пе-
регной, листовой опад, сидераты.

Вода — из пруда, от дождя 
плюс сохраняется мульчой и 
уплотнёнными посадками. И так 
далее.

4. Каждое устройство, жи-
вотное и растение приносит 
разную пользу.

Растения: пища, компост и ле-
карства, а то и косметика. Бобо-
вые, кроме того, медоносы, по-
ставщики азота и вредителей от-
пугивают. Деревья могут быть 
каркасом для фасоли. Сетка забо-
ра — отличный каркас для ежеви-
ки, глицинии или других «живых 
изгородей».

5. Зонирование и разделе-
ние участков может облегчить 
работу вдвое.

Как и в жизни, в нашем копо-
шении на огороде есть опреде-
лённая доля безпорядочности. 
Выполняя любую операцию — 
скажем, подвязку огурцов, — ма-

стер делает в несколько раз мень-
ше движений, чем новичок. Пред-
ставьте, что грядки расположены 
вокруг колонки радиально, «ро-
машкой»: насколько меньше та-
скать вёдра с водой? Или: «Овощи 
воздадут вам за то, что они видны 
прямо из окна кухни». Поездки на 
дачу — тоже пример плохого зо-
нирования. Это очень серьёзно. 

Разделение — просто неоце-
нимый способ облегчить жизнь. 
Мы так любим обрабатывать всю 
площадь. Даже цветники дела-
ем, вскапывая всю сотку. Разум-
нее разграничить разные участки 
бордюрами. Участки с разным ре-
жимом содержания — как мухи и 
котлеты. Вот тут — грядка, группа 
цветов, ряд кустов, приствольный 
круг саженца — сыплем слой пе-
регноя, и он не должен смываться, 
рассыпаться, зарастать. А рядом 
ходит триммер или лежит гравий, 
тут можно топтаться или лежать 
на газоне. Иначе придётся везде 
разводить грязь и сорняки и везде 
с ними бороться. И ещё бордюры 
вынуждают нас планировать уча-
сток, намечать, где будут обордю-
ренные грядки и цветники. А всё 
остальное — газон косимый. Ина-
че везде — грязно, голо, сухо и бу-
рьян прёт, и каждый понедельник 
нам снятся тяпка, ведро и родная 
колонка.

Из книги Николая КУРДЮМОВА
«Умный огород».

Разумный труд в радостьРазумный труд в радость
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СПРАВКА

Полба — наиболее древний и неприхотливый вид пше-
ницы, которая ещё в ХVIII веке выращивалась на 
Руси в большом количестве. Точнее, полба росла 
сама по себе, была неприхотлива и не требовала 

никакого ухода. Ей не страшны были ни вреди-
тели, ни сорняки. Полба сама уничтожала лю-

бой сорняк.
Полбенная каша была хоть и грубой, 

но очень полезной и питательной. По-
степенно «культурные» сорта пшеницы 

вытес нили полбу, так как она плохо об-
шелушивалась. К тому же урожайность 

полбы была намного ниже, чем у культур-
ных сортов пшеницы. Её колосья не осыпа-
лись при созревании, стебли не полегали 
даже при сильных ветрах и дождях. Размо-

лоть зёрна в муку довольно сложно. Поэтому на смену пол-
бе пришли голозёрные пшеницы, более высокого качества, 
но и более требовательные к плодородию почвы.

Сегодня благодаря её высокой биологической ценности 
наблюдается возрождение производства полбы. Полба выра-
щивается на Кавказе. Здесь она называется «зандури». Про-
даётся в России и американская полба — «спельта» под тор-
говым наименованием «камут». Иногда можно встретить пол-
бу, выращенную в Европе.

И «полба», и «зандури», и «спельта», и «камут» — назва-
ния одного и того же растения, старорусской полбы. Причём 
и в Америку, и в Европу она попала из России.

Многие диетологи сходятся во мнении, что нынешний 
рост заболеваемости во многом связан именно с отказом 
от употребления в пищу таких растений, как полба, с не из-
менённым человеком набором хромосом.

В 90-е годы Геннадий Ка-
нышев работал на Севере. Ру-
ководил отделом труда и зар-
платы на заводе, после кра-
ха СССР ушёл в бизнес — от-
крыл пять магазинов в Но-
рильске. Потом занимался ре-
монтом пассажирских само-
лётов по всей России, Украи-
не и Белоруссии. Вернувшись 
на родину в Татарстан, с пода-
чи своего друга и парт нёра Ва-
лерия Тимофеева занялся про-
изводством полбы. Оказалось, 
что этот забытый дикий злак не 
только рентабельнее селекци-
онной пшеницы, но и пользует-
ся спросом по всей России, в 
Европе, странах Африки, Ближ-
него Востока и США. В Индии, 
Турции и Иране из полбы го-
товят вкуснейшие гарниры к 
мясным и рыбным блюдам. В 
Италии полбу широко исполь-
зуют для приготовления ризот-
то, а из полбяной муки в США и 
Германии готовят всевозмож-
ные соусы и десерты. А диети-
ческие супы из полбы и по сей 
день традиционно входят в со-
став меню большинства запад-
ных курортных гостиниц и ре-
сторанов.

О том, как удалось спа-
сти настоящую полбу, о поль-
зе продукта и о перспективах, 
которые открываются в связи с 
производством полбы, расска-
зывает Геннадий Канышев.

Полба в Татарстане сохра-
нилась с давних времён. 
Нашу полбу Валерий Ти-
мофеев нашёл в селе Бе-
резняк Кукморского рай-

она. Там в колхозе работала жен-
щина-агроном. Фамилия у неё бы-
ла тоже Березняк. Она выращива-
ла полбу в больших объёмах. По-
сле её смерти пришёл председа-
тель колхоза и почти всю полбу 
скормил скоту. Валерий Тимофеев 
забрал у него два центнера и на-
чал развивать.  

В других странах полбу назы-
вают спельтой. Некоторые люди 
говорят, что спельта и полба — 
это разные злаки. Я категориче-
ски заявляю: это одно и то же. Лю-
ди читают в Интернете, а я делаю 
выводы на практике.

Кроме Тимофеева в Татарстане 
занимаются полбой ещё человек 
пять, в нескольких районах. Объ-
ёмы у всех разные. А документы 
на полбу есть только у нас. Полбу 
можно посадить на любой земле, 
до Кирова включительно. В Дагес-
тане выращивают полбу, но сов-
сем мало, и получается в 10 раз 
дороже. Ребята из Чувашии на ме-
ня вышли — вырастили у себя 30 
тонн...

В Ставрополье выращива-
ют по 10–20 тонн полбы. Но у них 
сорт «руно», который разработал 
Красно дарский институт сельско-
го хозяйства. У этого 
сорта зерно тоже с ше-
лухой, урожайность — 
30–35 центнеров с гек-
тара, и это уже переход-
ный сорт от полбы к пше-
нице. Но там и ядохимикаты, 
и удобрения — всё уже есть. 
Настоящая полба только здесь, 
в Татарстане!

У полбы маленькая урожай-
ность. Раньше, чтобы зерно по-
лучить, его нужно было палкой 
из колосьев выбивать. От зёрен 
тяжело отделяются чешуйки, по-
этому полбу тяжело молотить. 
Пшеница же и росла быстрее, и 
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урожай у неё выше. Её специаль-
но развивали-прививали, расти-
ли. А полба в самые лучшие годы 
даёт 18–20 центнеров с гектара, и 
половина уходит на шелуху. 

Зато полбе вообще не ну-
жен никакой уход. Единствен-
ное условие для успешного ро-
ста — невмешательство челове-
ка. Растение само о себе позабо-
тилось, полбе не нужны удобре-
ния и химическая защита от вре-
дителей и болезней. Каждые 3–4 
зёрнышка в колоске упакованы в 
плотную оболочку, которая защи-
щает их от потери влаги, внешних 
загрязнений, болезней, и вреди-
телям такая «броня» не по зубам. 
Это генетически здоровое расте-

ние.  Если даже перед началом 
весны дождь пройдёт один раз, 
полба точно даст урожай. Из удо-
брений добавляем только нем-
ного азота в бедные земли, если 
есть нехватка. Чтобы землю на-
сыщать азотом, будем делать се-
вооборот — два года подряд ра-
стить на земле клевер, потом за-
севать её полбой. 

Ещё совсем недавно я полбы 
не знал. Но благодаря Валерию 
Тимофееву понял, что это продукт 
не только очень полезный, но и 
очень коммерческий.

Проблема с полбой не в том, 
чтобы её вырастить, она растёт 
сама, дело в реализации. Вот в 
прошлом году очень серьёзный 
богатый человек вырастил 300 
тонн полбы и скоту скормил, ещё 
один коммерсант 200 тонн выра-
стил, и тоже пришлось на корм пу-
стить. 

Продвигать полбу мне никто 
не помогал. Пригодился опыт ра-
боты на производстве — я в своё 

время общался с россий-

чить рекомендации Минздрава. И 
мгновенно затолкал документы в 
департамент образования, отпра-
вив копию письма мэру города. 
Он тоже ест полбу. 

Теперь полба будет исполь-
зоваться для школьного питания. 
Сейчас подписываю договор на 100 
тысяч пряников из цельнозерно-
вой полбы в индивидуальной упа-
ковке. А на каши пойдет дроблёная 
полба, она быстрее варится. 

Уже 84 магазина в Казани по-
купают нашу полбу и макаронные 
изделия. Потом пойдёт и конди-
терка из полбы: ватрушки, пирож-
ные «мадлен». У нас 42 тысячи ве-
гетарианцев, есть сыроеды, у них 
полба популярна. 

Хлебозавод, самый крупный 
в Казани, начинает делать лапшу 
из полбы, у них вся Казань охва-
чена, весь регион. И ещё разрабо-
тали два вида хлеба: с добавлени-
ем пшеницы и с рожью. Я уже ел 
этот хлеб.

Нашу полбу покупают 10 мага-
зинов во Владивостоке, 10 — в Че-

Сделать цельную полбу ме-
ня сподвиг один армянин, 
который живёт в Амери-
ке. У армян очень бога-
тая история потребления 

круп. У них полба — националь-
ная еда. Ачар называется, для неё 
цельная полба нужна. Мы туда от-
правили 17 тонн дроблёной, её 
плохо покупают. Сейчас цельную 
отправим. В Америке полба стоит 
в 5 раз дороже. 

30 тонн мне заказывает еже-
месячно немецкая фирма, кото-
рая делает хлебопекарные смеси и 
тому подобное. У них завод в Под-
московье. Они из Германии заво-
зят полбу в два раза дороже. Если 
мы дадим им свой высококачест-
венный товар, то они купят. Полбу 

они фасуют и отправляют как гума-
нитарную помощь в арабские стра-
ны. Там голодные дети. А полба — 
очень полезный продукт. И диабе-
тикам подходит. 

Страны Ближнего Востока не 
только получают гуманитарную 
помощь, но и закупают полбу — я 
веду об этом переговоры на уров-
не послов Марокко, Саудовской 
Аравии, ОАЭ. На нашей полбе есть 
международный знак «Халяль», 
его признают все 52 мусульман-
ских страны. 

Из этой мелкой полбы можно 
сделать большой бизнес. Нам се-
годня помощь предлагают олигар-
хи местные, но денег мы не берём, 
потому что мы нашли государст-
венную программу на 3,5 милли-
арда на открытие завода, уже зем-
лю взяли под завод. Документы 
готовы. Государство даёт субси-
дии на 10 лет, там очень хорошие 
условия. Возврат начинаешь с чет-
вёртого года, без проблем.

В Татарстане полбу едят все 
начальники, везут презенты с пол-
бой в Москву. Полба содержит до 
37% белка, пшеница — максимум 
14%. В полбе 18 видов полезных 
для человека аминокислот — в 
пшеничных продуктах в 1,5–2 ра-
за меньше. Содержание микро- и 
макроэлементов в полбе до 6 раз 
больше, чем в пшенице.

Нельзя не отметить пользу 
полбы для людей, страдающих це-
лиакией — аллергией на глютен 
— белок, содержащийся в зёрнах 
таких злаков, как пшеница, рожь, 
овёс и ячмень. Клейковина зер-
на полбы в большинстве случа-
ев не вызывает характерной для 
этого заболевания аллергии и на-
рушения пищеварения, в связи с 
чем полбу и продукты на её осно-
ве могут употреблять люди, стра-
дающие целиакией.

В татарской кухне полба за-
нимает важное место: «баляш» из 
полбы — национальный пирог. 

Сам я как минимум два раза в 
день ем полбу. Цельную полбу на-
до варить часа полтора, не мень-
ше. На ночь её замачиваю, утром 
варю, добавляю масло. Если обе-
даю дома, то обязательно бросаю 
в суп вермишельки из полбы. Мои 
дети едят с удовольствием. 

Геннадий КАНЫШЕВ. 
http://lavkagazeta.com.

Геннадий Канышев и Борис Акимов (слева направо).Геннадий Канышев и Борис Акимов (слева направо).
Казань, 2013 год.Казань, 2013 год.

Валерий Тимофеев

ским правительством, поэтому у 
меня нет уважения к чинам, абсо-
лютно. Я могу по звонку захватить 
любую приёмную. Звонить и раз-
говаривать. Чтобы продвинуть 
полбу, я лично пошёл и познако-
мился с замминистра здравоох-
ранения. Поговорил с людьми вы-
сокого уровня. Они все едят пол-
бу! Благодаря этому я смог полу-

боксарах, в других городах мага-
зины натуральных продуктов то-
же её продают.

Ещё на нас вышли дилеры из 
Удмуртии. Они сейчас упаковку 
доделали и уже заказ нам присла-
ли. В Тюменской области, Ямало-
Ненецком автономном округе бу-
дут наш продукт продавать под 
разными брендами. 

Каша из полбы с изюмом и миндальной пастой

Состав: полба — 70 г; моло-
ко — 3/4 ст.; вода — 1/2 ст.; са-
хар тростниковый — 2 ст. л.; мин-
даль — 2 ст.; изюм — 1/4 ст.; ко-
рица молотая — 1 ч. л.

1. Застелите поддон для вы-
печки пекарской бумагой, на неё 
высыпьте цельный миндаль, раз-
ровняйте и отправьте в духовку на 
10–12 минут при 175ОС. Выньте и 
остудите.

2. Измельчите миндаль до од-

нородной консистенции. Добавь-
те изюм, корицу и перемешайте 
до состояния пасты.

3. Перемешайте молоко, во-
ду, сахар и доведите до кипе-
ния. Всыпьте промытую полбу и 
варите на маленьком огне при-
мерно 30 мин. до загустения. 
Снимите с огня, добавьте сто-
ловую ложку изюма. Подавай-
те с цельным миндалем, кусоч-
ками бананов и миндальной па-
стой по вкусу.
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Один из принципов ого-
родничества: первый 
урожай собираем — вто-
рой готовим. Так что же 
посадить на огороде в 

июле–августе после сбора урожая 
овощей? Всегда смотришь с сожа-
лением на опустевшую грядку ре-
диса или подзимнего лука, кото-
рый был убран на зелень для пер-
вых весенних салатиков. Но ведь  
набор овощей, которые можно 
посадить в июле–августе, не ог-
раничивается семенами редьки и 
дайкона.

Салаты
В первую очередь это сала-

ты, которые желательно иметь на 
своём столе круглый год. Кстати, 
салаты — это такие культуры, ко-
торые можно сеять на протяже-
нии всего лета с интервалом в 10–
15 дней.

Например, обычный салат ла-
тук — листовые, кочанные или 
полукочанные сорта. Надо ска-
зать, что не все сорта салата латук 
удаются при летнем посеве. Не-
которые быстро грубеют и идут в 
цвет. Поэтому обращайте внима-
ние на описание на обороте паке-
тика с семенами. Обычно пишут:  
сорт пригоден для летнего посе-
ва. Его и берите смело для посева 
в июле–августе. Можно посовето-
вать полукочанный сорт «Азарт» 
— он нейтрален к длине дня, ран-
ний листовой салат «Гурман» — 
устойчивый к цветушности, листо-
вой сорт «Краснолистный летний» 
— пригоден для выращивания в 
течение всего лета.

Удачны и различные сор-
та кресс-салата, которые можно 
выращивать не только в откры-
том грунте или в теплицах, но да-
же на подоконнике. Лучше все-
го летом в открытый грунт сеять 
позднеспелые сорта кресс-сала-
та, например «Аккорд». Они бо-
лее устойчивы к стрелкованию. 
Посевы кресс-салата в августе 
получаются самыми пышными и 
вкусными. 

Хорош салат руккола, который 
в последнее время завоёвывает 
всё большую популярность. Его 
лучше высевать в августе, так как 
это растение короткого дня.

Капуста
Помимо салатов во второй по-

ловине лета можно посадить ка-
пусту. Но для летнего посева не 
годятся среднеспелые и поздне-
спелые сорта. Если по какой-то 

причине у вас не удалась расса-
да позднеспелых сортов, то не от-
чаивайтесь — всё можно испра-
вить в середине лета. Выбирай-
те раннеспелые сорта или даже 
ультраспелые. Их выращивают 
в это время прямым посевом в 
грунт. Семена быстро прорастут, 
если вы сохраните на этот период 
грядку влажной. Хорошо пролей-
те грядку перед посевом, укрой-
те спанбондом, лутрасилом, аг-
роспаном с показателем 30, что-
бы задержать влагу в почве. Ко-
чаны капусты будут готовы в сен-
тябре месяце.

Конечно, эта капуста не пред-
назначена для зимнего, длитель-
ного хранения. Но для квашения 
или непродолжительного хране-
ния она вполне пригодна. Хорошо 
высевать капусту на освободив-
шуюся после лука грядку, а после 
редиски её сеять не рекомендует-
ся (так как и капуста, и редис от-
носятся к одному семейству кре-
стоцветных).

Горох, 

фасоль спаржевая
Можно летом на огороде вы-

ращивать и горох со спаржевой 
фасолью. При посеве желатель-
но использовать кустовые сорта 
спаржевой фасоли, которые да-
ют небольшой компактный ку-
стик с одновременно созреваю-

щими плодами — «Сакса без во-
локна 675», «Росинка». Эти сор-
та предназначены не для получе-
ния зерновой фасоли, а для полу-
чения лопаток. Горох и фасоль хо-
рошо будут расти после редиски, 
лука, салата.

Морковь, свёкла
Немногие знают, что во второй 

половине лета (конец июля) мож-
но сеять морковь и свёклу, чтобы 
получить нежные молодые кор-
неплоды в сентябре–октябре. Ко-
нечно, они также не предназначе-
ны для длительного хранения — 
это, так сказать, лакомство.

Редька
Ну и, конечно, вторая полови-

на лета — время для посева раз-
личных сортов редьки. Есть сре-
ди них популярные в последнее 
время дайконы, китайские, япон-
ские редьки, наша обычная чёр-
ная редька. Единственное требо-
вание к летнему посеву этой куль-
туры — соблюдать севооборот. Не 
сейте редьку после редиса, капу-
сты — у них одни и те же вреди-
тели.

Лучшим предшественником 
для редьки является огурец. Все 
редьки нуждаются в большом за-
пасе питательных веществ в поч-
ве, а под огурец обычно вносится 
много органики. 

Редька любит рыхлую, лёг-
кую почву, так как её некоторые 
сорта формируют корнеплоды до 
30–40 см длиной. Семена не нуж-
но заглублять. Это приводит к то-
му, что, с одной стороны, замедля-
ется всхожесть семян, а с другой 
— плоды формируются глубоко, 
их будет тяжело извлекать из зем-
ли. Из-за глубокого посева всхо-
ды бывают сильно разреженны-
ми.  Загущать посевы редьки так-
же не следует. Редька — крупное 
растение. При посеве необходимо 
соблюдать расстояние 30–40 см 
между рядками и 20–30 см между 
растениями.

Редиска, укроп
И ещё. Не забывайте, что на 

осво бодившиеся грядки на огоро-
де  в конце августа можно посеять 
ту же редиску, чтобы полакомить-
ся осенью сочными корнеплода-
ми. Редис хорошо посадить в ме-
ждурядьях садовой земляники 
или на освободившееся место по-
сле уборки репчатого лука.

Укроп, посеянный в августе–
сентябре, всегда сочнее и пышнее 
посеянного весной.

Обработка
освободившихся грядок

Если же вы не собираетесь за-
нимать другими овощными расте-
ниями освободившиеся грядки, то 

позаботьтесь о сохранении пло-
дородия этих участков или воз-
вращении этого плодородия, если 
оно отсутствовало.

Если на ваших грядках встре-
чались грибковые, бактериаль-
ные или вирусные заболевания (а 
они сейчас встречаются почти по-
всеместно), то при обработке поч-
вы используйте препараты «Фито-
спорин» или «Фармайод». Это хо-
рошая защита.

Сейчас появились новые пре-
параты защиты растений от этих 
заболеваний. Это «Фосфатовит» и 
«Азотовит» — микробиологиче-
ские удобрения, восстанавлива-
ющие микрофлору, плодородие 
истощённых почв. Эти препараты 
полезны также на таких участках, 
которые имеют солонцеватость. 
Они помогают растениям хоро-
шо усваивать из почвы азот и фос-
фор даже на солончаках. Препа-
раты  уже несколько лет применя-
ются в профессиональных кругах, 
а среди огородников почти неиз-
вестны.

Не оставляйте падалицу
Во второй половине лета начи-

нает поспевать урожай на плодо-
вых деревьях, но обязательно бы-
вает и падалица — плоды, кото-
рые падают с дерева, не поспев. 
Обязательно собирайте падалицу, 
потому что, как правило, это чер-
вивые плоды, поражённые ябло-
невой, грушевой, сливовой пло-
дожоркой. Если вы оставите па-
далицу под деревом или сложите 
где-то в кучку, то оставите зимо-
вать вредителей на своём участ-
ке. Обязательно уносите падалицу 
подальше от вашего сада или за-
капывайте.

Сидераты
Не забудьте про сидераты. 

Убрав урожай, не оставляйте гряд-
ку «голой», помогите земле восста-
новиться с помощью сидератов. 

Летом можно посадить мас-
личную редьку, фацелию, рапс, 
люцерну, вику, горох, клевер, гор-
чицу.

Сидераты лучше «работают» в 
смесях:

• горчица + вика (1:3) — 
1–1,5 кг смеси/сотка

• горчица + горох полевой (1:3) 
— 1–1,5 кг смеси/сотка

• горчица + редька масличная 
(2:1) — 1–1,2 кг/сотка

• фацелия + вика (1:4, 1:5) — 
1 кг/сотка

http://ogorod23.ru

Что можно посадить на огороде летом

Эй, давайЭй, давай
второй урожай!второй урожай!

Лисички — одни из са-
мых распространённых 
в средней полосе грибов. 
Любители «тихой» охо-
ты  просто обожают их и 

собирают, начиная с раннего ле-
та и до поздней осени, когда сезон 
грибов уже кончается. 

В отличие от шампиньонов 
или вёшенок лисички не растут 
«в неволе», их собирают исключи-
тельно в лесах. И надо успеть по-
пользоваться ими в «лисичкин се-
зон» — самое лучшее время с 20 
июля по 20 августа.

Лисичка похожа на зонтик, ко-
торый ветром вывернуло наиз-
нанку. Или, например, на воронку.

В народе часто эти грибы на-
зывают лисички-сестрички. Поче-
му? «Лисичкой» — за ярко-рыжую 
окраску, напоминающую меховую 
шубку лисы (название «лисички» 
не от слова «лиса», а от древнерус-
ского прилагательного «лисый» — 
«жёлтый»). «Сестричкой» — за то, 
что эти грибы никогда не встре-
тишь поодиночке. Лисички селят-
ся целыми группками, поэтому со-
бирать их очень приятно и удобно. 

Ну а самое главное достоинст-
во этого гриба в том, что он почти 
никогда не бывает червивым и не 
содержит личинок насекомых.

Почему же лисичек не трогают 
черви и насекомые, раз эти грибы 
так полезны для человека? 

Ответ на этот вопрос прост: в 
мякоти лисички содержится спе-
циальное вещество — хиноман-
ноза, которое способно уничто-
жать личинки насекомых и гли-
стов. Хиноманноза обволакивает 
капсулы яиц паразитов, растворя-
ет их и уничтожает содержимое.

Кроме того, в лисичках содер-
жится хитинманноза — естест-
венный антигельминтик, поэтому 
лисички помогают избавиться от 
глистов. Это натуральное вещест-
во, не вызывающее побочных дей-
ствий и уничтожающее паразитов 
и их яйца, в отличие от различных  

препаратов, которые действуют 
только на половозрелых особей.

Второе активное вещество ли-
сичек — эргостерол, эффективно 
воздействующий на ферменты пе-
чени. Его применяют при её очи-
щении.

Траметонолиновая кислота 
успешно действует на вирусы ге-
патита.

Лисички вообще можно на-
звать самыми полезными съе-
добными грибами России (да и не 
только). 

В этих грибах содержится 
большое количество ретинола, 
микроэлементов и витаминов, та-
ких как В, РР, а также аминокисло-
ты. Таким образом, лисички осо-
бенно полезны для профилактики 
и лечения заболеваний глаз. 

Кроме пользы для глаз они 
улучшают состояние всех слизи-

стых оболочек. Из лисичек делают 
специальные вытяжки, которые 
потом применяют для лечения 
больных гепатитами и диабетом.

В натуральной медицине ли-
сичкам цены нет. Они обладают 
противоопухолевым и иммуно- 
стимулирующим действием, по-
могают при воспалительных за-
болеваниях, а витамина А в них в 
несколько раз больше, чем в мор-
ковке. С давних времён спирто-
выми настойками на лисичках из-
бавляются от гнойников и фурун-
кулов.

Кроме того, эти грибы не на-
капливают ионы тяжёлых метал-
лов и радионуклиды, а, наоборот, 
способствуют выведению радио-
нуклидов из организма. 

Подготовила Елена КАРПОВА.
г. Мценск.

Золото в траве
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«Грабить» лук запрещено!
Если вы выращиваете лук для 

получения осенью крупной луко-
вицы, то «грабить» его, то есть сры-
вать или срезать перо, нельзя.  

Все растения сначала заклады-
вают запас питательных веществ, 
как в кладовку, в свои листья, а по-
том забирают этот запас для нара-
щивания плодов, луковиц и кор-
неплодов. 

Вот поэтому, забирая перо, вы 
вынуждаете лук снова выращи-
вать его, чтобы заполнить свои 
кладовые, а закладка луковиц от-
кладывается.

Для зелени нужно выращивать 
лук отдельно из севка или сре-
зать перо у многолетних луков, не 
образующих луковиц.

И ещё: если вы сажаете лук 
для получения зелени, то верхуш-

ку у репки можно срезать, а если 
выращиваете лук на репку, то не 
нужно.

http://moyagryadka.ru/sad_
ogorod/luk_raznovidnosti.html

Все культуры на огороде 
хороши. Но огурцы с ма-
лолетства люблю боль-
ше всего. Огуречный за-
пах будоражит воспоми-

нания детства, когда получить из 
рук родителей зелёную половин-
ку хрусткого пупырчатого овоща, 
чуть присыпанного крупной со-
лью, было сродни блаженству...

Э-э-эх… Тогда про огород-
ные проблемы думали взрослые. 
А сегодня у меня у самой начи-
нают всходить первые огурчи-
ки. И решила я собрать всё, что 
знаю и слышала про свой люби-
мый овощ, и составить такое свое-
образное «персональное огуреч-
ное досье»...

Совсем чуточку
о предках

Родиной огурца считают тро-
пические районы Индии и Китая, 
и уже пару тысяч лет выращива-
ют его как культуру. И, представь-
те, с незапамятных времён делали 
это круглогодично в парниках, а 
греки и римляне ещё до Рождест-
ва Христова уже засаливали огур-
цы в бочках, и… существует даже 
подозрение, что с утреца на опо-
хмелку они уже употребляли ду-
шистый рассол. (Ну, раз были со-
лёные огурцы, то и рассол был, 
как ни крути!)

Фамилия, имя,
отчество. Семья

Огурец — это травянистое од-
нолетнее растение.

Его семейство — Тыквенные.
Род — Огурец.
Вид — Огурец обыкновен-

ный, при переводе на латынь зву-
чит даже как-то фривольно — 
Cucumis sativus.

Его ближайшие родственники 
— тёти Тыква и Дыня да дядьки — 
Арбуз и Кабачок.

Плод его с точки зрения бота-
ники — тыквина, или ложная яго-
да.

И это единственный в мире 
плод, который все едят незрелым!

Что Огурчик любит
Он любит тепло. Поэтому, если 

температура воздуха ещё ниже, 
чем +15°С, Огурчики выгонять на 
улицу нельзя. И после посадки на-
до грядку прикрыть, чтобы семена 
не продрогли. Простынут — гор-
чичники не поставишь!

Он любит, если до него на 
грядке жили цветная или бело-
кочанная капуста. Хотя совсем не 
против, если там обитали карто-
фель, томаты, свёкла, лук, бобы 
или горох. Он вообще любит, что-
бы его каждый год сажали на дру-
гое место!

Его друзья — все виды фасоли, 
укроп, сельдерей, лук, чеснок и са-
латы, фенхель и шпинат. Но самая 
большая привязанность Огурчи-
ка (да и что греха таить — чувст-
ва взаимные!) — к красавице-ку-
курузе. И пусть недоброжелате-
ли обзывают их чувства бранным 
словом «симбиоз», но мы-то зна-
ем, что у них самые чистые чувст-
ва! Тем более что Огурчик, стара-
ясь «дорасти» до кудрявой красот-
ки, и сам становится выше и зна-
чительнее!

Ему нравится наблюдать за хо-
зяевами дачи и за прохожими, по-
этому он усиками цепляется к лю-
бой опоре и тянется вверх. Если 
обовьётся вокруг деревца и дотя-
нется до веток, то дерево начнёт 
плодоносить огурцами. Выглядит 
забавно!

Он любит тёплую отстоянную 
воду. Тогда и корни не простыва-
ют, и детей много! И температура 
воды должна быть не холоднее, 
чем море в Крыму в июне. Хотя 18 
градусов — это бррр… даже хо-
лодновато....

Он — гурман, поэтому ему 
нужно готовить на десерт коро-
вяк, после образования 3-х ли-
стиков — попотчевать азотисты-
ми препаратами, когда зацветёт 
— угостить лигногуматом (калий-
ным), а уж когда дети пойдут — 
без постоянных комплексных обе-
дов никуда! Да, угощала дрожжа-
ми — ему так понравилось!

А ещё Огурчик любит, чтобы 
около него увивались всякие ба-
бочки, мушки и пчёлки. Вот если 
его во время цветения сбрызнуть 
раствором сахара и борной ки-
слоты (100 г и 2 г соответствен-
но на литр горячей водички), то 
сколько гостей набежит! Не бу-
дешь успевать потомство считать! 
А можно просто рядом развесить 
баночки с раствором мёда — то-
же неплохо. Ещё и вам гостей до-
станется!

Ну и, конечно, Огурчик любит, 
когда с ним разговаривают! И по 
ходу беседы делают прищипыва-
ние, подвязывание, мульчирова-
ние и опрыскивание… Кто ласку 
не любит-то?

Чего Огурчик не любит
Не любит, когда до него на 

грядке хозяйничают его родствен-
нички — Тыквенные. Почву обед-
нят, червяков пораспугают, зара-
зы наоставляют… Фу!

Кислотные дожди не любит. 
Поэтому мечтает о навесе над сво-
ей грядкой.

Болеть не любит. То роса муч-
нистая подберётся, то мозайка 
огуречная, то паутинный клещ-за-
раза… Ай… Не будем пока о пло-
хом...

Ну и Помидоры…Ой, вражи-
ны… С ними Огурчик давно по-
ссорился. Характерами не со-
шлись. Ведь Огурцу что надо? 
Совсем немного — чтобы тепло и 
влажно. И всё! А Помидоры от по-
вышенной влажности носы воро-
тят, чихают и болеют, деторожда-
емость у них падает… одним сло-
вом — привереды и неженки! Вот 
пусть и сидят на своих сквозняках!

Неизменные вопросы
С чего всё начинается? Что де-

лать? И кто будет виноват?
Конечно, всё начинается с се-

мян. Чтобы не подпортить Огур-
цу будущую внешность, надо се-
мена отбраковать: убрать подаль-
ше прошлогодние семена, а взять 
на посадку семена примерно 

2 – 3 - л е т -
ней давности. Такие се-
мена наиболее «урожайны». Хотя, 
если нет позапрошлогодних, мож-
но воспользоваться и «свежими», 
но тогда надо их до весны хранить 
в тепле и уюте — при температу-
ре не ниже +30–35°С (можно по-
весить в тканевом мешочке у ба-
тареи). А прямо перед посевом их 
стоит вообще подержать часа 2–3 
в 50-градусной жаре. Тогда можно 
будет рассчитывать на отличный 
урожай.

Хорошо начать с выбраков-
ки слабых и повреждённых се-
мян. Сама я много лет пользуюсь 
дедовским методом — в солёную 
воду (50 граммов на литр воды) 
погружаю все семена. Хорошие, 
полновесные семена сразу опу-
скаются на дно, а те, что с дефек-
том, всплывают. (Кстати, можно и 
не подсаливать воду — резуль-
тат тот же, но деды рекомендуют!) 
То, что всплыло, можно смело вы-
брасывать. Правда, тут есть один 
ма-а-аленький нюанс: есть такие 
сорта огурцов, где хорошие семе-
на сами по себе лёгкие и невзрач-
ные, особенно среди скороспелых 
сортов. Тогда надо их все прове-
рить на всхожесть!

После отбраковки семена нуж-
но продезинфицировать. Есть не-
сколько хорошо зарекомендовав-
ших себя способов:

— протравить семена 20 ми-
нут в растворе марганцовки. Нор-
ма — 1 грамм на 100–120 мл во-
ды. Потом промыть обязательно;

— в 1 литре воды настоять 20–
25 г древесной золы в течение 

двух су-
ток. А 

потом в этой во-
де подержать 6 часов семена;

— и тоже старинный рецепт: 
на полстакана воды надо взять 
25 г чесночной мезги, хорошо раз-
мешать — и семена забросить ту-
да на часок. Стаканчик или баноч-
ку нужно накрыть крышкой.

А если ничего этого под руками 
нет — ни чеснока, ни золы, ни мар-
ганцовки, тогда на помощь придёт 
просто солнышко! 3–4 дня на подо-
коннике на солнечной стороне — 
и обеззараживание «наступило», 
да и солнечный пинок под семядо-
лю поможет быстрее дать всходы.

А моя мама замачивает семе-
на огурцов в медовой водичке 
— говорит, чтобы огурчики бы-
ли сладкими. Хм… В прошлом го-
ду все сладкие медовые вливания, 
кажется, ушли налево… Было не-
мало горьких огурцов. Видать, и 
на грядке уже научились пилить 
сладкий бюджет...

Остался последний вопрос: а 
кто будет виноват? Виноватым, 
если что, назначим погоду. Нечего 
было не вовремя светить, не тем 
дождём поливать и не туда росу 
разбрасывать...

Ну вот. Ставим печать под ха-
рактеристикой и идём на кухню 
хрумкать Огурец. Пока не свой. 
Свои ещё даже и не догадывают-
ся, что они — ягоды и их тоже ког-
да-то съедят недозрелыми...

Татьяна.
г. Бендеры, Молдова.

www.7dach.ru.

Психологический
портрет
хрустящего
Огурчика

Огурчики мы все любим. 
Нам важно, чтобы они бы-
ли ровными, зелёными, пу-
пырчатыми и хрустящими. 

Но вот беда, из некоторых выра-
стают какие-то уродцы: то крюч-
коватые, то пустотелые, то на вкус 
— как вата. В чём причина?

Огурец как груша. У таких 
грушеобразных огурчиков сильно 
раздут кончик. Причина кроется в 
недостатке калия.

Клювообразные огурцы, у 
которых конец сильно заужен и 
загнут, как орлиный клюв (при 
этом обычно кончик светлеет). Так 
проявляется недостаток азота.

То худой, то толстый. Если по-
середине зеленец сильно сужен, 
причину ищите в большой разни-

це дневной и ночной температур. 
Иногда такое случается из-за поли-
ва ледяной водой.

Покривило огурцы. Плоды 
неправильной формы, кривые и 
дугообразные: по всей видимости, 
произошло перекрёстное пере-
опыление гибридов насекомыми. 
Выбрасывать такие огурчики не 
надо, срывайте и сразу отправляй-
те в салат. Такое же явление можно 
наблюдать и у сортовых огурцов. 
Здесь причина кривизны — в не-
равномерных поливах (то сухо, то 
мокро) и в пересыхании почвы.

Огурец-недоросль. Зеленцы 
останавливаются в росте — при-
чина в холодной погоде (ночных 
похолоданиях). Если есть возмож-
ность, укрывайте огуречные гряд-

ки при угрозе похолоданий лутра-
силом или другим укрывным ма-
териалом.

Желтеют и опадают завязи. 
Тут всё понятно — не произошло 
оплодотворения из-за слишком 
высокой температуры (выше +36° 
С), либо из-за слишком высокой 
влажности (выше 90%), или из-за 
долгого периода похолодания и 
затяжных дождей (в такую погоду 
насекомые-опылители «сидят до-
ма»). Случается такое и при пуч-
ковом плодоношении, когда рас-
тут один-два зеленца, а остальные 
в этом пучке засыхают. Причина в 
недостатке питания, которого на 
всех не хватает.

Подготовила Елена КАРПОВА.
г. Мценск.

Почему зеленец вырос никудышным
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Не только изумительный 
вкус ягод лесной зем-
ляники снискал ей доб-
рое имя. Уже несколь-
ко тысячелетий извест-

ны её полезные свойства. Причём 
целебным является всё растение: 
ягоды, листья, стебли и корни. 
Лес ная земляника с точки зрения 
народной медицины — это цен-
ное поливитаминное средство, 
которое способствует профилак-
тике и является прекрасным до-
полнительным средством при ле-
чении многих заболеваний. 

Одну ягодку беру,

другую примечаю
Земляника — сладкая и ду-

шистая ягода, любимое лакомст-
во с детства. Она содержит легко-
усваиваемые сахара — глюкозу 
и фруктозу. Кислинку ей придают 
органические кислоты — лимон-
ная, яблочная, салициловая, хин-
ная. Особый вкусовой букет зем-
ляники делают неповторимым 
ещё и эфирные масла, ароматиче-
ские вещества, обладающие запа-
хом лимона. 

В землянике железа вдвое боль-
ше, чем в сливе, и в 40 раз боль-
ше, чем в винограде! А по содер-

жанию кальция земляника за-
нимает первое место среди 

фруктов и ягод.

Ценность ягод определяет вы-
сокое содержание в них аскорби-
новой кислоты. В землянике мно-
го каротина, витаминов В1

, В
2
, РР, 

фолиевой кислоты. В ней содер-
жится целый ряд микроэлемен-
тов: железо, медь, кобальт, марга-
нец. Земляника служит ещё источ-
ником минеральных солей — ка-
лия, фосфора, кальция, содержит  
большое количество пектиновых 
веществ. 

Лечение земляникой было 
очень популярно у наших пред-
ков. Полезные свойства ягод для 
сердечно-сосудистой системы из-
вестны давно. Свежие ягоды ре-
комендуются в большом количе-
стве как лечебное средство при 
гипертонической болезни, атеро-
склерозе. Приём ягод земляники 
способствует выведению холесте-
рина из организма. Считается, что 
настой ягод и листьев земляники 
понижает кровяное давление, за-
медляет и усиливает сокращения 
сердца. 

Плоды земляники улучшают 
пищеварение и используются для 
нормализации деятельности ки-
шечника, улучшают аппетит. Клет-
чатка ягод отличается нежностью 
и в то же время действенно влияет 
на моторную и секреторную функ-
ции органов пищеварения, спо-
собствует выведению из организ-
ма избыточного холестерина. По-
лезна земляника при язве желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, 
запорах, геморрое, глистах. Пло-
ды земляники используют при га-
стритах и колитах.

Употребляемая в больших ко-
личествах, земляника способст-
вует понижению поглощения йо-
да щитовидной железой. Ягоды 
земляники улучшают работу по-
чек. Отвар и настой ягод и ли-
стьев земляники издавна счита-
ются прекрасными мочегонными 
средствами. Земляника полезна 
при нарушениях солевого обмена, 
мочекислом диатезе, подагре, ци-
ститах. Плоды земляники, настой 
из её листьев находят издавна ши-
рокое применение при заболева-
ниях суставов. Очень спелые яго-
ды земляники лесной рекоменду-
ют употреблять при диабете. Све-
жие ягоды полезны при анемии, 

болезнях селезёнки и нарушениях 
обмена веществ.

Всемирно известный шведский 
естествоиспытатель, создав-
ший классическую системати-
ку растительного мира, бота-

ник и врач Карл Линней изле-
чился от подагры ягодами зем-
ляники, употребляя их в боль-

шом количестве.

Незаменима вкусная ягода и 
как профилактическое, общеукре-
пляющее средство.  

В старину спиртовой настой 
плодов земляники использова-
ли для протирания лица от весну-
шек. Земляничные маски предо-
храняют кожу от морщин, дела-
ют её эластичной. Свежая земля-
ника помогает растворять зубной 
камень. Фитонциды ягод, которые 
убивают микробов, переходят в 
водные растворы. Их рекомен-
дуют как полоскания при заболе-
ваниях полости рта и горла и при 
плохом запахе изо рта.

Древние римляне и греки не ску-
пились на дорогие ягоды земля-

ники, считая их панацеей от 
многих болезней. А знатные да-

мы принимали ванны с соком 
земляники, чтобы иметь кра-

сивую гладкую кожу.

Время сбора
Созревание ягод лесной зем-

ляники происходит в июне – июле. 
Собирать её лучше утром, после 
того, когда сойдёт роса, или вече-
ром, обязательно в солнечную по-
году. Делать это нужно деликатно, 
чтобы ягоды были сухими и не мя-
тыми. Сушат ягоды в тени, под на-
весом, тонким слоем и обязатель-
но на поверхности, на которой не-
возможно окисление, например, 
деревянной доске. Если заготовка 
земляники прошла правильно, то 
ягоды легко рассыпаются. Хранят-
ся сушёные плоды не более двух 
лет в холщовых мешочках или сте-
клянной банке. Также ягоды зем-
ляники можно заморозить.

Для лечения земляникой мож-
но приготовить отвар из сушёных 
ягод. Залить 4 столовые ложки су-
хих ягод 500 мл кипятка. Принима-
ют такой настой 3 раза в день по 
половине стакана.

Полезные листочки
Листья, как и ягоды земляни-

ки, имеют большую лекарствен-
ную ценность. В них содержат-

ся дубильные вещества, эфирные 
масла и аскорбиновая кислота.

Свежие листья земляники на-
ши предки прикладывали к ра-
нам, ссадинам, порезам, язвам, 
наружным трещинам и опухолям 
при геморрое. Из сушёных стеб-
лей и листьев готовили целебный 
отвар или земляничный чай.

Настой листьев земляники не-
сколько понижает артериальное 
давление, замедляет ритм и уси-
ливает сокращение сердечной 
мышцы, расширяет сосуды. 

Танины и флавоноиды, содер-
жащиеся в листьях и ягодах лес-
ной земляники, помогают бороть-
ся с диареей и ночным обильным 
потоотделением. 

Экспериментально установ-
лено, что при внутривенном 

введении настоя листьев зем-
ляники лесной замедляется 

ритм и усиливается амплиту-
да сердечных сокращений, рас-

ширяются периферические 
кровеносные сосуды, снижает-

ся кровяное давление.

Листья лесной земляники соби-
рают в период её цветения в мае – 
июне. Сушат тонким слоем в тени в 
хорошо проветриваемом месте. Во 
время сушки рекомендуется их ча-
сто перемешивать. Хранятся суше-
ные листья в полотняных мешоч-
ках 1 год.

Прежде чем лечиться листья-
ми земляники, можно их фермен-
тировать. После этого их надо за-
варивать и пить — отдельно или 
как часть витаминных чаёв.

Отвар из листьев земляни-
ки приготовливают следующим 

образом. Заливают 3 столовые 
ложки измельченных листьев 500 
мл кипятка, дают настояться. При-
нимают земляничный отвар за 
полчаса до еды по пол стакана 3 
раза в день.

Зри в корень
Высокую биологическую цен-

ность корней земляники опре-
деляет наличие в них дубильных 

веществ и алкалоидов. Настой 
корней — хорошее очиститель-
ное средство при зашлакованно-
сти организма нитратами, очи-
щает кровь и насыщает её желе-
зом. Лекари использовали целеб-
ные свойства корней и листьев 
земляники в лечении дизентерии, 
при сокращении селезёнки и воз-
буждении мочеиспускания.  Для 
укрепления дёсен, когда шатались 
зубы, рот полоскали отваром кор-
ней и листьев земляники.

Корни можно заготавливать в 
период её цветения. Их выкапы-
вают, промывают, нарезают и су-
шат тонким слоем в хорошо про-
ветриваемом месте.

Чтобы приготовить настой 
корней земляники, залейте чай-
ную ложку сухих измельчённых 
корней стаканом кипятка, дайте 
настояться 20–30 минут. Его пьют 
при ревматизме, как слабое моче-
гонное средство.

Лекарственным сырьем явля-
ются ягоды, цветки, листья 

и корни только лесной земля-
ники. Листья же и корни садо-
вой земляники собирать и ис-
пользовать с лечебными це-

лями нельзя, ими можно отра-
виться.

Чтобы земляника не нане-
сла вред, необходимо помнить о 
том, что её относят к раститель-
ным аллергенам. При употребле-
нии земляники могут появиться 
кожный зуд, крапивница и другие 
признаки аллергической реакции. 
Если эти симптомы появились, 
употреб ление земляники следует 
прекратить и обратиться к специ-

алисту. Многие люди плохо пере-
носят ягоды земляники натощак. 
Поэтому рекомендуется употре-
блять свежую землянику со смета-
ной, сливками или молоком. 

А как же зимой?..
Прекрасный способ загото-

вить землянику на зиму, не лишив 
её множества полезных свойств 
— протереть с сахаром. Это 

просто, вкусно и очень полезно. 
Землянику перебираем, очи-

щаем от листиков, моем и даём 
обсохнуть, потом взбиваем в 
блендере до состояния пюре, за-
сыпаем сахаром, перемешиваем и 
оставляем в прохладном месте на 
ночь. Затем разливаем по баноч-
кам, закручиваем и ставим в холо-
дильник для хранения.

Ароматным и вкусным явля-
ется земляничное варенье. Со-
бранные ягоды в этот же день пе-
ребрать, положить в таз, пересы-
пая послойно сахаром, оставить 
на 8–10 часов, затем варить до го-
товности. Во время варки нагреть 
ягоды до кипения, затем снять с 
огня на 15–20 минут, снова на-
греть до кипения, кипятить не-
сколько минут — и так несколь-
ко раз, до готовности. Землянич-
ное варенье легко засахаривает-
ся. Во избежание этого к нему не-
задолго до конца варки прибавля-
ют лимонную кислоту. Остывшее 
варенье разложить в банки. На 
1  кг ягод: 1,2–1,5 кг сахара, 1–2  г 
лимонной кислоты.

Вкусна зимой и лесная земля-
ника в собственном соку. Ягоды 
земляники промыть и поместить в 
таз. Можно добавить не много са-
хара. Как только ягоды дадут сок, 
подогреть их, не доводя до ки-
пения, и разложить в пол-литро-
вые и литровые банки. Банки при-
крыть крышками, поставить в по-
догретую до +50°С воду, довести 
до кипения и стерилизовать в ки-
пящей воде 15–20 минут. Затем 
банки укупоривают, переворачи-
вают крышками вниз и оставля-
ют до остывания. На 1 кг ягод: 0,5–
1 стакан сахара.

Чай из земляничных листьев  
очень вкусный и ароматный. Фер-
ментированные листья заготавли-
вают следующим образом:

— завяливание: листья рас-
сыпают слоем не толще 5 санти-
метров в тени на сутки, пока они 
не сделаются вялыми;

— скручивание: листья скру-
чивают между ладонями рук, пока 
не выступит сок;

— ферментация: скрученные 
листья насыпают слоем в 5 санти-
метров в ящик или на противень, 
накрывают мокрой тканью и дер-
жат при температуре +26°С 6–10 
часов;

— сушка: ферментированные 
листья сушат в течение сорока ми-
нут при температуре +100°С.

Чтобы чай был благоухающим, 
нельзя его кипятить, так как па-
хучие эфирные масла при кипя-
чении выделятся в воздух. При 
заварке чая рекомендуют поло-
жить его в горячий фарфоровый 
чайник, обдать кипятком и сра-
зу слить воду, затем залить кипя-
щей водой. Чайник для сохране-
ния теп ла обернуть салфеткой и 
настаивать чай минут пять.

Ольга ФРУНЗЭ,
шеф-редактор «National Explorer».

«Мне имя дала родная земля...»«Мне имя дала родная земля...»
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После постоянного приёма 
только сырых продуктов 
первые ощущения в обла-
сти желудка не очень при-

ятные. Желудок наполнен, но при-
вычной тяжести нет. Значит, сырые 
продукты начали процесс чистки 
вашего организма. Многие начина-
ющие сыроеды к этому не готовы.

Вы принимаетесь активно сме-
шивать сырые продукты в непра-
вильных пропорциях. Это рас-
пространённая ошибка у всех но-
вичков-сыроедов. Привычная сы-
тость наступает только после сме-
шивания за один приём семечек, 
фруктов, орехов, овощей. Но на 
самом деле наступает замедление 
процесса пищеварения, продукты 
перестают перевариваться, и в ре-
зультате такой сытости начинают-
ся гнилостные процессы.

Что происходит потом? Питае-
тесь ежедневно вы как истинный 
сыроед, но внутри вас по-прежне-
му происходят гнилостные процес-
сы, и как результат — ухудшение 
самочувствия, увеличение тяги к 
традиционному рациону питания.

Все плюсы сыроедения мож-
но ощутить, если знать опреде-
лённые правила сочетания сырых 
продуктов и применять необходи-
мую последовательность в про-
цессе их употребления.

Первое правило
Чтобы продукты не гнили и не 

бродили внутри нас, а правильно 
переваривались, никогда не сме-
шивайте сахар и жир. Под сахаром 
подразумеваются не белые кусоч-
ки, которые многие кладут в чай 
и кофе, а естественный сахар, со-
держащийся во всех фруктах. Жи-

рами для сыроеда являются раз-
личные орехи, кокос и авокадо.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

финики с орехами;
фрукты с кокосом;
сухофрукты с авокадо;
сладкие фрукты с авокадо.
Вышеперечисленные сочета-

ния продуктов вызывают процес-
сы брожения в организме.

Второе правило
Различные сырые продукты 

полностью перевариваются толь-
ко под действием специфических 
ферментов. Если вы смешиваете 
продукты неправильно, то этим 
действием тормозите процессы 
переваривания и усвоения пищи. 
Дело в том, что ферменты способ-
ны нейтрализовать друг друга.

Запрещается смешивать в ра-
ционе питания крахмал и кисло-
ты. Под крахмалом подразумева-
ются картофель, бананы и хлеб. 
Под кислотой следует понимать 
кислые фрукты: томаты, лимоны, 
апельсины.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОЧЕ-
ТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

апельсины и бананы;
томаты и картофель;
томаты и хлеб.

Третье правило
Доказано, что, при сочетании 

продуктов одинаковых по свое-

му составу, ухудшается собствен-
ное переваривание и дальней-
шее их усвоение. Категорически 
запрещено для сыроедов смеши-
вать разные виды жиров. Напри-
мер: употреблять салаты на осно-
ве различных орехов с добавле-
нием авокадо, орехов заправлен-
ных растительным маслом.

Жиры — тяжёлая для желудка 
пища. Смешивание жиров в раз-
личных пропорциях — сильный 
удар по системе пищеварения сы-
роеда.

НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ:
кокос и авокадо;
авокадо и орехи;
орехи и растительное мас-

ло;
кокос и орехи.
В идеале каждый продукт съе-

дается отдельно. Но на ранних эта-
пах сыроедения это сделать пока 
тяжело. Что касается сухофруктов, 
то их лучше не смешивать с фрук-
тами, а употреблять отдельно.

Лучшее сочетание зелени и 
фруктов наблюдается в коктейлях 
из зелени. Зелёные коктейли — 
лучшая пища сыроеда, особенно 
на первых этапах перехода к сы-
роедению.

Существует и определённый 
принцип последовательности в 
употреблении продуктов пита-
ния: от жидких продуктов к твёр-
дой пище !

Например, сначала 
употреб ляются сочные (со-

ки из фруктов, дыни, груши) и ме-
нее сочные продукты (овощи). За-
тем идут плотные (авокадо) и сов-
сем твёрдые продукты — семечки 
и орехи.

Следует запомнить, что луч-
ше в меню первыми включать ки-
слые фрукты. Местами менять 
разрешается овощи и орехи, так 
как овощи не вызывают процесса 
брожения. Следуя изложенному 
выше принципу последователь-
ности употребления продуктов, 
возможно в течение дня съесть 
даже несовместимые продукты. 
Главное, чтобы в желудке они на-
ходились слоями и в опре-
делённой последователь-
ности.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПО-
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

орехи, потом фрукты;
орехи, потом крахмал;
крахмал, потом фрукты;
крахмал, потом ки-

слые фрук ты;
сухофрукты, потом 

фрук ты;
бананы, потом кислые 

фрукты.

Если вышеуказанные правила 
вы считаете слишком сложными, 
то можете запомнить вот эти:

1. Зелень можно есть со всем.
2. Сладкие фрукты есть с лю-

быми сладкими фруктами и слад-
кими ягодами, кислые фрукты 
есть с любыми кислыми фруктами 
и кислыми ягодами.

3. Овощи с овощами.
4. Пророщенные зерновые от-

дельно.
5. Пророщенные бобовые от-

дельно.
6. Oрехи отдельно.
Не обязательно все прави-

ла постоянно соблюдать, но надо 
помнить о них и стремиться к про-
стоте в еде. А самое главное пра-
вило — чем меньше компонентов 
у вас в салате или любом другом 
блюде, тем лучше!

http://diet.neolove.ru

Для сыроедов тоже существуют 
определённые правила питания

Медовая водица 
от ста недугов годится

Медовая вода — это по-
истине потрясающее 
средство, которое до-
ступно абсолютно каж-

дому. Положительное влияние 
медовой воды на организм невоз-
можно переоценить:

— одну чайную ложку мёда 
развести в стакане сырой воды. 
Получаем 30% раствор мёда, ко-
торый по составу идентичен плаз-
ме крови. Мёд в сырой воде фор-
мирует кластерные связи (струк-
турирует её). Это повышает её це-
лебные свойства. Медовая вода 
усваивается организмом быстро и 
полностью;

— нормализуется пищеваре-
ние, улучшается работа всех зве-
ньев ЖКТ;

— повышается иммунитет: 
проходят хронические насморки, 
бронхиты, разжижается и выхо-
дит слизь из легких (естественным 
путём — через кишечник);

— противопаразитное сред-
ство;

— перевариваются завалы в 
кишечнике, растворяются каловые 
массы, происходит санация кишеч-
ника. Место локализации каловых 

камней находится в облас ти та-
лии. Поэтому первое время приё-
ма медовой воды отмечаются слу-
чаи увеличения объёма талии. Но 
это не должно пугать. Объяснение 
простое: каловые камни набухли, 
стали мягкими и начинают выхо-
дить из организма;

— происходит чистка всего 
организма на клеточном уровне;

— повышается антибактери-
альный, противовирусный эф-
фект;

— нормализуется работа тол-
стой кишки.

Медовую воду в лечебно-про-
филактических целях нужно пить 
утром натощак. Стакан медовой 
воды надо выпить залпом. Это 
очень важно. Сфинктер желудка 
сразу же откроется, и жидкость 
попадает в кишечник, после чего 
впитывается в кровь.

Медовой водой протирают 
лицо. Она питает кожу, делает её 
мягкой, бархатистой и нежной. 
Это натуральная косметика. Самая 
древняя и самая современная од-
новременно.

По материалам
http://alinmir.ru.

Мало кому известно, что 
редька сильнее всех 
прочих овощей способ-
на очищать от камней 

печень и почки, в том числе рас-
творять кристаллы виннокислого 
кальция. 

Вот невыдуманный рассказ 
моего земляка, ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Ва-
сильевича Калинкина:

«В войну сдружился с одно-
полчанином, сиби-
ряком Сашей. Ува-
жал его за скром-
ность, смелость и честность. И бы-
ли мы неразлучны, как братья. В 
каких только переделках не бы-
вали! Из окружения выходили, ра-
нения получали, контузии. Сла-
ва Богу, как-то всё благополуч-
но обходилось. Из госпиталей 
непременно в свою часть воз-
вращались: вместе легче пе-
реносить тяготы фронтовой 
жизни…

Но вот кончилась война, и 
разъехались мы в разные сторо-
ны, по своим делам. Стали пере-
писываться, а потом собрались 
друг к другу в гости. И вдруг — не-
ожиданно — получаю телеграм-
му: умер мой фронтовой товарищ 
в местном госпитале, а от чего — 
непонятно.

Не задумываясь, поехал про-
водить друга в последний путь… 
Приехал, схоронил. Как сумел, по-
мог его близким горе пережить. 
Естественно, зашёл в госпиталь, 
интересуюсь: как же так?.. Моло-
дой ещё, здоровый мужик — отче-
го вдруг так умер скоропостижно?

— Мужественный был чело-
век. Долго терпел сильные боли, 
не хотел к врачам обращаться. Не 
успели мы вовремя сделать ему 

операцию — скончался по доро-
ге к нам, — объяснил главный хи-
рург. И показал мне причину не-
счастья: мутный камешек величи-
ной с грецкий орех. Его извлекли 
из протоки желчного пузыря.

Попросил я у военврача этот 
камешек. Нарезал его на пласти-
ны, высверлил в них отверстия, 
перемежил пластмассовыми кру-

жочками — 

и сотворил 
рукоятку для ножа. Очень изящ-
ный ножик получился — память 
о друге.

Еду обратно домой. В пое-
зде разговорились с ребятами, 
такими же фронтовиками. Захо-
тели выпить, взяли на полустан-
ке самогону. А чем закусить? Туго 
с этим делом тогда было. Схвати-
ли, что нашлось — редьки да лу-
ку. Накрошили салат с солью, да 
хлеб есть — нормальный заку-
сон получился. Выпили, под стук 
колёс всё наболевшее друг друж-
ке высказали… Ночь ли прошла, 
или целые сутки — не помню. Да 
только начал прибирать столик 
— глядь, а ручка у ножика рассы-

палась! Одни пластмассовые круг-
ляшки остались. Ножик всё это 
время лежал в тарелке с редич-
ным салатом. Предположить мож-
но было одно: сок редьки камен-
ные вставки и разъел.

О своей догадке я написал в 
госпиталь, тому главному хирургу. 
И вскоре получил ответ: «Уважае-
мый тов. Калинкин И. В.! Вы сдела-
ли для лечащих врачей важное от-
крытие. Наши клинические иссле-
дования показали, что сок редьки 
действительно благотворно вли-
яет на течение мочекаменной и 
желчекаменной болезни, раство-
ряет в организме человека песок 
и камни и может служить лечеб-
ным и профилактическим сред-
ством при этих заболеваниях. 

Большое Вам спасибо!» Вот 
так в жизни бывает. А редька 

теперь у меня на огороде — 
главная культура!»

Для лечебных целей 
сок редьки надо раз-

водить двумя — тре-
мя частями воды. Пить 
этот раствор нужно 
утром, натощак, ми-

нут за двадцать до еды. 
Первую неделю — пол-

стакана в день, вторую — 
стакан, третью — полтора ста-

кана и четвёртую — два стакана 
в день. На этом курс заканчивает-
ся. Через полгода его можно по-
вторить.

Только надо учесть: сок редь-
ки возбуждает сердечную дея-
тельность. Поэтому сердечным 
больным, пожилым и беремен-
ным женщинам стоит прислу-
шаться к своему организму — он 
подскажет предельную дозу. Во-
обще никому не стоит пить «горь-
кушу» кружками. Камни от этого 
быстрее не выйдут, а вот сердце, 
печень и почки вы перегрузите.

Из книги Алексея КАЗАРИНА
и Николая КУРДЮМОВА

«Дневники умного дачника».
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НЕПРАВИЛЬНАЯ ПО-
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

орехи, потом фрукты;
орехи, потом крахмал;
крахмал, потом фрукты;
крахмал, потом ки-

слые фрук ты;
сухофрукты, потом 
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бананы, потом кислые 

фрукты.
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О
й, не знаю, как объяснить 
словами, но попробую, 
потому что часто спра-
шивают об обережных 
куклах, вернее, о том, как 

я их делаю. Я не делаю их руками, 
я не смотрю на них глазами. С пер-
вого же мотка нити начинается 
«кинолента», и до самого послед-
него узелка кукла говорит о своём 
будущем хозяине. Моя задача — 
выЛАДить Куклу, как бы сложна 
она ни была, что бы с ней ни про-
исходило. Как бы криво она ни 

шла, какие бы затыки ни встреча-
лись в процессе, я должна терпе-
ливо распускать всё заново и на-
чинать сначала до тех пор, пока не 
почувствую в ней лад. Кукла долж-
на быть ЛАДной, это главное. По-
этому и говорю — не глазами смо-
трю, не в узорах дело, не в цветах 
и деталях. Бывают куклы крайне 
сложные. Потому что таков её бу-
дущий хозяин — проблемы с ха-
рактером, здоровьем, в любви, на 
службе. И на вылаживание уходит 
немало времени и сил. 

Но бывает такое чудо, такая ку-
кла, что творить её — одно удо-
вольствие! Тогда мои руки как ба-
бочки, голова светлая, мысли яр-
кие, настроение радужное! А кук ла 
получается такой ЛАДной, что хо-
чется её обнимать, чмокать в мор-
дочку и вообще оставить себе. Как, 
например, эта кукла — «Путешест-
венница». Так легко и светло шла, с 
такими интересными моментами.

Обережная кукла «Путеше-
ственница» — для путешествий, 
удачных поездок; чтобы у вас бы-
ли возможности, желание и сред-
ства для путешествий; удача, без-
опасность и друзья на пути. У ку-
клы имеются все необходимые для 
путешествия вещи: дорожная сума 
(с деньгами, пищей и одеждой) и 
крепкий посох с символами удачи 
и дружбы с природными стихиями. 
При изготовлении этой куклы про-
говариваются пожелания на удачу 
в пути, а в суму кроме дорожных 
вещей я кладу дорожную молитву 
и на удачу те мелочи, что я приво-
жу из своих путешествий, напри-
мер: камушки с Байкала, ракуш-
ки со Шри-Ланки, обережную нить 
из Индии. Кстати, путешественни-
цу не возят с собой! Она «работа-
ет» дома.

Светлана КАЗИНА.

В КРУГУ СЕМЬИ

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

Хорош квасок, что сшибает 
носок!

Одно время я иска-
ла ответ на вопрос: как же рань-
ше готовили квас (а ведь это один 
из древнейших напитков!), если 
дрожжей ещё и в помине не было?

А ведь, как оказалось, очень 
просто! Использовали дрожжи, 
только не эти, химические, а са-
мые что ни на есть натуральные, 
природные. И содержатся они в 
большом количестве… (внима-
ние, сейчас открою великую тай-
ну всех времён и народов!) на по-
верхности многих растений. 

Да-да, эти «маленькие хоро-
шенькие» сидят и ждут, когда рас-
тение погибнет, чтобы его пере-
работать. Увидеть их можно не-
вооруженным взглядом, напри-
мер на виноградинке, в виде бе-
лого налёта.

Ещё чудесным образом за-
квашивает напитки царица зелё-
ного мира — крапива («К-РА-ПИ-
ВА» — к свету песнь). Вот из неё-
то мы сейчас и приготовим вкус-
ный квас!

Для этого, скажете вы, ведь 
подойдет только совсем юная, 
молоденькая крапивка. Совер-
шенно верно! Молодая крапива 
более ценна и не имеет таких по-
бочных явлений, как старая, кото-
рая хорошо загущает кровь.

Но мы не будем ждать целый 
год возвращения майских вре-
мён, достаточно будет скосить за-
росли имеющейся взрослой кра-
пивы, как уже через недельку у 
вас будут красоваться молодень-
кие побеги.

Готовится квас так.
Хорошо промойте молодые 

побеги крапивы, измельчите и 
заполните ими половину трёх-
литровой банки. Всыпьте 3 
столовые ложки сахара (а луч-
ше мёда) и залейте прохлад-
ной кипяченой водой. Горлыш-
ко банки обвяжите марлей и 

поставьте её в тёмное место.
Через трое суток целебный 

напиток, богатый различны-
ми поливитаминами, готов!

Крапивный квас не только хо-
рошо утоляет жажду, но и поле-
зен при атеросклерозе, ревматиз-
ме, геморрое, расстройстве желу-
дочно-кишечного тракта, нефри-
те, диабете, гипертонии.

Считается, что также крапива 
способна помочь при различных 
заболеваниях печени, желчного 
пузыря, дыхательных путей, лихо-
радке, сахарном диабете, подагре 
и малокровии.

Известны случаи, когда это 
уникальное растение излечивало 
даже от очень серьезных заболе-
ваний. Во как!

Каждый раз оставляйте в бан-
ке немного «закваски» для приго-
товления следующей партии.

Я немного упростила вари-
ант приготовления кваса, засы-
пая 2 стакана зелени в марлю, по-
ложив в качестве грузика чистый 
камень, завязываю и опускаю на 
дно банки.

По мере употребления воду с 
сахаром (вареньем, сиропом или 
мёдом) просто добавляю.

Кстати, вместо сахара реко-
мендую в квасах использовать 
полезнейший одуванчиковый 
нек тар или сосновый бальзам, 
приготовленные без варки. Изго-
тавливая зелёные квасы, хочется 
импровизировать.

Мы очень любим мятный, 
эстрагоновый квас (напоминает 
напиток «Тархун»), добавляя лис-
точки этих растений, или берём 
смесь наиболее полюбившихся 
нам трав.

Другие авторские рецепты 
Оксаны Мицкевич вы можете 
прочитать в книге «Здравушки-
ны рецепты. Сладости для ра-
дости», заказав её в редакции 
«Родовой Земли».

Зелёный квас

Здравушкины рецепты •Славянские обережные куклы

С помощью данной техники вы 
сможете смастерить массу инте-
ресных вещей, украсить открытки 
или подарки.

Для бумагокручения (квиллин-
га) вам понадобятся:

— цветная бумага, не очень 
тонкая, которую нужно разрезать 
на полоски шириной от 1,5 мм до 
9 мм (существует даже специаль-
ная бумага для квиллинга);

— чтобы нарезать цветную 
бумагу на полоски, понадобятся 
стальная линейка и канцелярский 
нож;

— стержень, чтобы накручи-
вать бумагу, который можно заме-
нить деревянной палочкой, тол-
стой иголкой, тонким шилом или 
зубочисткой;

— трафарет с круглыми отвер-
стиями разного диаметра;

— пинцет (желательно, чтобы 
у него были острые и гладкие кон-
цы);

— ровные маникюрные нож-
ницы для нарезания бахромы и 
мелких деталей;

— клей ПВА или другой бы-
стросохнущий;

— циркуль;
— линейка;
— карандаш.
Более опытные мастера ис-

пользуют также машинки для на-
резки мелкой бахромы, специ-
альные пробковые дощечки, что-
бы пришпилить к ним элемен-
ты при сборке, горячий клеевой 

пистолет, чтобы 
делать объёмные 
конструкции.

Попробуйте на-
чать с простой от-
крытки. На изготов-
ление одного цве-
точка в этой технике 
у вас уйдёт примерно 
час (с опытом будет бы-
стрее).

1. Для начала на-
метьте карандашом бу-
дущую композицию на за-
готовке для открытки.

Основной элемент квиллинга, 
из которого далее вы можете ма-
стерить различные формы, назы-
вается ролл. Он получается, когда 
вы скручиваете бумажную полос-
ку в тугой рулончик.

2. Чтобы сделать ролл, вам 
нужно зацепить полоску раздво-
енным концом стержня (это мо-
жет быть зубочистка, тонкое ши-
ло и т. п.) и плотно накрутить её на 
этот стержень.

После того, как вы накрутили 
ролл, дайте ему немного распу-
ститься, аккуратно придерживая 
пальцами. Кончик ролла приклей-
те к спирали.

3. Можете начинать при-
давать различные формы 

вашему роллу: края 
с п л ю -

щ и т ь 

пальцами с одной или нескольких 
сторон и получить множество раз-
ных элементов, включая капельку, 
листок, полумесяц, сердечко.

4. Когда вы приготовили эле-
мент, нанесите на него немно-
го клея и приклейте к вашей от-
крытке.

Некоторые советы
— Если вы желаете получить 

роллы, которые имели бы одина-
ковый размер (например, лепест-
ки для цветка), лучше приобрес-
ти шаблон с отверстиями разного 
размера.

— Если вы сделали роллы из 
тонкой бумаги, не стоит долго дер-
жать их в руках, в противном слу-
чае они не будут разворачиваться.

— Используйте совсем не-
много клея для закрепления спи-
ралей. Можете наносить его кон-
чиком зубочистки.

— Если желаете изготовить 
объёмную фигуру, скрутите спи-
раль из очень длинной полоски и 
далее придайте роллу объёмную 
форму купола или конуса, напри-
мер. Потом клеем закрепите на 
вашей форме ручки-ножки и дру-
гие элементы.

— Чтобы работа выгляде-
ла более интересной, побуждала 
подробно изучить все детали, сле-
дует гармонично сочетать пустые, 
компактные и полные роллы.

Д. ФИЛИПЕНКО.
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Сыроедные «варенья» 
Готовятся «варенья» все не-

много по-разному, но в основе 
всегда лежит мёд. Он и является 
консервирующим началом «зна-
харских» сибирских снадобий. А 
варить ничего не нужно.

Свежие ягоды и травы расти-
раются вручную в деревянной 
ступке, затем заливаются мёдом 
так, чтобы он их полностью по-
крывал, а затем баночка герме-
тично закрывается и ставится в 
прохладное место, лучше всего в 
подвал. В некоторых случаях мож-
но предварительно высушивать 
травы и ягоды. Трав и ягод необхо-
димо брать примерно равное ко-
личество.

В составе можно использовать 
не один вид ягод или трав, а це-
лый набор-сбор. Например, мёд, 
ягоды черники, смородины чёр-
ной, облепихи, боярышника, ря-
бины красной и травы — шалфей, 
зверобой, душица, пустырник, ка-
лендула, шалфей, мята...
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Всем нам с самого детства 
известны частушки-при-
певки. Только, к сожале-
нию, сейчас они чаще все 

ассоциируются с пошлостью и 
безвкусицей. А ведь пение часту-
шек — это часть старинного «яр-
марочного обряда». Существова-
ли специальные «проходные» ча-
стушки, с которыми ходили по де-
ревне. Причем процессия стро-
илась по-особому. Центральной 
фигурой был музыкант, по бокам 
от него самые голосистые девуш-
ки, которые не только пели, а ещё 
и «обхаживали» музыканта: зимой 
расчищали от снега дорожку, ле-
том отгоняли мошкару. 

Шли рядами по нескольку че-
ловек, в первом и втором ряду пе-
вуны, а далее те, кто особыми во-
кальными данными не отличался. 
Ну а процессию возглавляли  заво-
дилы-плясуны. Шла колонна сте-
пенно, и на любой случай, что мог 
приключиться в дороге, на любую 
мысль была готова своя частушка. 

Вот бабуля окошко открыла, 
смотрит, кто ж идёт… Певуны ми-
мо просто так не пройдут, обяза-
тельно остановятся да частушку 
сложат:

«И птички поют,
И синички поют,
Это что же за хозяева,
Ничего не подают».
И в ответ им пропоют, подадут 

чего вкусного, а то и какой разуда-
лый хозяин выйдет кадриль с за-
водилами отпляшет. Так до кон-
ца деревни с прибауточками про-
цессия и дойдет. На каждом пере-
крёстке девушки обязательно хо-
роводы водят, а парни на мосточ-
ке и кадриль станцуют. Причём хо-
дить в таких процессиях дозволя-
лось только холостым, семейные 
люди ходили своими «кланами».

А вот навстречу уже и другая 
процессия идёт, со своими зади-
рами-плясунами. Кто кого пере-
поёт-перетанцует? И вот уже му-
зыкант даёт «разминочку под дра-
ку», а народ сбегается смотреть. 
Драка — это не просто потасовка, 
а неотъемлемая часть ярмароч-
ного обряда.

Всё это действо было свое-
образной психотерапией, бабы на-
кричатся, придут домой доволь-
ные, им уже и не до склок. А для 
мужиков драка разрядка.  Причём 
музыка под драку — особая, де-
вушкам и беременным её слушать 
не дозволялась, так как была она 
разрушающей, помогающей вып-
лёскивать ярость и агрессию в та-
ких обрядовых «боях». И то, что 
иностранцам и «просвещённому» 
люду казалось варварством, на 
самом деле было очень выверен-
ным, продуманным способом сня-
тия стресса и напряжения.

Вот тебе и частушки. Жаль, 
очень многое, имевшее у наших 
предков глубочайший смысл, дол-
гое время подавалось как дикость 
и пошлость. Но пока у нас ещё 
есть возможность понять и оце-
нить красоту и многогранность 
собственной культуры. Ведь кем 
мы станем, если забудем собст-
венные традиции и уклад?

http://slavyanskaya-kultura.ru

Тайны
частушек 

Ведическая культураВедическая культура
и русский фольклори русский фольклор

Панно «Русская сказка», Е. В.Чекалов.

О
дним из способов переда-
чи мудрости были загад-
ки. Особенность их в том, 
что никакие логические 
размышления не в состо-

янии вывести на верный ответ.
Вот, к примеру, всем извест-

ные загадки: «Без окон, без две-
рей полна горница людей», или 
«Сидит краса в темнице, а коса на 
улице». Не зная ответа, современ-
ный человек, обладающий логи-
ческим складом ума, вычислить, 
что это огурец и морковь, не в со-
стоянии. В старину тот, кто отгады-
вал загадки, должен был упраж-
няться в непосредственном вос-
приятии ответа. Не слова как ус-
ловия загадки, а сам загадываю-
щий нёс в себе ответ. 

Вождение хоровода было 
свое образным магическим обря-
дом. Взявшись за руки, люди рас-
кручивались, как правило, вокруг 
костра и концентрировали кол-
лективный образ того действия, 
которое должно было впоследст-
вии произойти.

В ведические времена был 
прекрасный способ передачи му-
дрости — это сказки. Само слово 
«сказка» говорит о том, что это не 
писаные знания, а рассказы, пере-
даваемые устно сказителем. Зна-
ний в сказках не так много, но в 
них передавались настрой, дух, 
стремление героев.

Сказки были формой обра-
зования (учебного процесса) ве-
дического общества. Обычно их 
рассказывали на ночь глядя, ког-
да мозг наиболее нелогичен и бо-
лее восприимчиво внимание. Де-
ти вместо школы слушали сказки с 
раннего детства, как только могли 
понимать речь сказителя.

Цифры в сказках появились 
намного позднее и в основном 
указывали на систему — это 3, 6, 
9, 12 голов у Змея Горыныча и три-
девятое царство — тридесятое го-
сударство, находившееся где-то 
очень далеко, и так далее.

Недаром в последующие вре-
мена, с принятием Русью христи-
анства, сказание сказок осужда-
лось церковью, приравнивалось 
к тяжёлому греху, к преступлению 
против веры.

Как реакция на гонение цер-
ковью, сказители стали сказывать 
сказки, высмеивающие попов. Но 
тем не менее даже цари держали 
при себе сказочников. Так, у Ивана 
Грозного были слепые рассказчи-
ки. У царя Михаила были сказоч-
ники Клим Орефин, Пётр Сапогов 
и Богдан Путята.

Несмотря на гонения, сказки 
продолжали существовать, хо-
тя те ведические сказки сейчас 

мы не отыщем ни в одной кни-
ге. Со временем изменились сю-
жеты. Русские имена поменялись 
на иудейские, такие, как Иван, 
и греческие — Василий, появи-
лись цари, деньги, торговля. На-
чинает ощущаться кастовое рас-
слоение общества. Чёрная кость, 
мужик — низшая ступень. Нело-
гичность сказок  оставались до 
наших дней. Мужик мог поцело-
вать царевну и жениться на ней, 
залезть коню в одно ухо, вылезти 
из другого.

Несоразмерность форм и раз-
меров в сказках ломает всякие 
физические представления. Там 
множество чудес, которые не в со-
стоянии описать ни одна совре-
менная наука. Крайне нелогичен и 
сюжет: сказка может начаться од-
ним, в середине речь идёт совсем 
о другом, а конец — о третьем.

В двадцатом веке ведические 
сказки потеряли свою былую по-
пулярность, их заменили сказки 
Чуковского и  Михалкова. В Евро-
пе и Америке с приходом муль-
типликации сказки были выте-
снены Томом и Джерри, моря-
ком Папаем и другими. В этих сю-
жетах ничего не осталось от ве-
дических времён, и по своей су-
ти они представляют собой жвач-
ку: в рот положил, а не насытил-
ся. Ни о какой мудрости там ре-
чи не идёт. Скорее, наоборот, они 
убивают время ребёнка, которое 
он мог использовать на познание 
мира.

— Хочешь, я тебе расскажу 
сказку? — с усмешкой предложил 
Добрыня. — Заинтриговал ты ме-
ня своими сказками. Давай, рас-
сказывай!

— Слушай:
«Давным-давно жили-были 

мужик да баба, и был у них сын Вя-
чеслав. Шли годы, мужик с бабой 
состарились, силы уже не те, что 
в молодости. Пора бы дела сыну 
передавать, а Вячеслав ничего по 
хозяйству делать не хочет. Сколь-
ко раз мужик ни говорил сыну, что 
пора бы заняться делом, да всё 
без толку. «Не хочу, батяня, — от-
вечал Вячеслав, — мне и на лавке 
неплохо живётся».

Не знал мужик, что ему делать, 
и вот как-то поднялся сильный ве-
тер. Вышел мужик в поле и крик-
нул:

— Ветер, помоги мне сына к 
труду приучить. Непутёвый он у 
меня, умру — некому за хозяйст-
вом будет смотреть.

Ветер отвечает мужику:
— Коль пришёл просить по-

мощи у меня, видать, и правда не-
вмоготу тебе. Добро! Дам я тебе 
три дня на раздумье, стоит ли твоё 

желание исполнять. Если всё же 
не передумаешь, приходи на чет-
вёртый день сюда. 

— А что думать, я уже и так 
знаю, что сына надо к труду при-
учать!

Ветер ничего не ответил.
Думал мужик три дня и ничего 

нового не надумал, а на четвёртый 
отправился он в поле. Только до-
шёл до того места, где просил ве-
тра о своей просьбе, как грянула 
гроза, и первая же молния убила 
мужика.

Сын и баба похоронили его и 
стали жить дальше. Кормильца не 
стало, сын за дело отца взялся. А 
через три года дом новый срубил. 
Жену-красавицу привёл в тот но-
вый дом. Жили они долго и счаст-
ливо». 

— А смысл сказки я что-то не 
уловил, — недоумённо пожало-
вался я.

— Ничего, уловишь. Ведь суть 
в сказках в том, что ты сам должен 
осмыслить её, и не факт, что смысл 
одной сказки для разных людей 
будет одним и тем же. Каждый сам 
воспринимает суть в зависимости 
от своего ведания. Вот послушай 
следующую сказку и не думай ни 
о каком смысле, думанье тормо-
зит мысль:

«Жили-были старик да стару-
ха. Было у них три сына. Старше-
го звали Боромиром, среднего — 
Казимиром, а младшего — Тихо-
миром.

Как-то к ним в избу пришла 
ведьма и говорит:

— Здравствуйте, люди до-
брые. Шла я к вам издалека, с ве-
стью необычною. Дочь моя Люба-
ва — красавица неописуемая, ру-
кодельница на все руки — взро-
слой стала. Добрый молодец ей в 
мужья нужен. Но не любит она ни-
кого в нашей округе, и отправи-
лась я жениха ей искать. Ходила 
три года и три дня, пока вашу избу 
не увидала, и ведаю — здесь же-
них её живёт, но не ведаю, кого из 
вас троих она полюбит.

— Не беда, — сказал Боро-
мир, — поедем к ней вместе, и ко-
го из нас она полюбит, тот и жени-
хом ей будет.

— Поехать-то можно, да не 
увидит она вас. Пока я искала ей 
доброго молодца, приезжал сва-
таться к ней Кощей Бессмертный. 
Отказала она извергу окаянному. 
Осерчал тогда Кощей и наложил 
на Любаву заклятие страшное: ви-
дит она теперь не людей, а чудо-
вищ ужасных. Расколдовать её мо-
жет только поцелуй того, кого по-
любит Любава. А нежели поцелует 
другой, то смерть ожидает его от 
её красоты.

Интересно стало братьям: что 
за девица такая живёт, которая 
замуж ни за кого не идёт, и како-
ва красота бывает, что убить мо-
жет. Сели они на коней и поехали 
с ведьмой к дочери её.

Долго ли, коротко ли, въезжа-
ют братья в деревню, а в деревне 
той на окраине терем стоит. В те-
реме том у окна девица сидит кра-
соты необыкновенной. Как уви-
дали её братья, онемели. Забыли, 
что поцелуй с Любавой смертью 
обернуться может.

Стеганул старший брат коня 
своего и галопом к окошку поска-
кал. Спрыгнул с коня и в губы алые 
девицу целует. Оттолкнула Люба-
ва Боромира, взглянула не него 
глазами, ужаса полными. Не смог 
Боромир этого взгляда выдержать 
и замертво упал. А красавица в те-
рем убежала. Похоронили братья 
Боромира под курганом, и гово-
рит Казимир Тихомиру:

— Нечего нам делать здесь, 
тут гибелью пахнет. Поехали до-
мой!

— Поехали.
Сели они на коней и отправи-

лись в путь-дорогу. Но, проезжая 
мимо терема, не удержался Ка-
зимир, взглянул на окошко, у ко-
торого старший брат дух испу-
стил. Увидал красавицу и не смог 
с собой совладать. За уздцы потя-
нул, стеганул коня своего вороно-
го, ударил пятками по рёбрам и к 
окну устремился. Подскочил к те-
рему и поцеловал девицу в гу-
бы алые. Оттолкнула Любава Ка-
зимира, взглянула на него глаза-
ми, ужаса полными. Не смог Ка-
зимир этого взгляда выдержать и 
замерт во упал. А красавица в те-
рем убежала.

Закручинился Тихомир. Похо-
ронил брата своего под курганом 
и отправился было домой. Но по-
дошла к нему ведьма и говорит: 

— Не губи, добрый молодец, 
меня и дочь мою. Один ты остал-
ся — ты и жених ей. Поцелуешь — 
заклятие Кощеево рассеется и сам 
счастлив будешь!

— Ладно.
Подошёл Тихомир к окну и по-

целовал в губы алые Любаву. Це-
лует и оторваться не может, боль-
но поцелуй сладок. А когда взгля-
нул на красавицу, то в глазах её 
любовь узрел. Любава и говорит 
Тихомиру:

— Возьми меня с собой, буду 
тебе женой верной, жизни теперь 
без тебя не вижу!

Сели они на коней и поскакали 
домой. Свадьбу сыграли. А затем 
жили долго и счастливо».

Ратибор УДАЛОВ.
г. Пинск, Беларусь.
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Семья для славянина — это 
целый мир, средоточие 
жизни. Чем семья больше, 
тем крепче и сильнее Род. 

Между домочадцами были различ-
ные родственные отношения, и об-
ширную терминологию этих отно-
шений они знали  очень хорошо. 
Трудно представить, чтобы древний 
славянин  дщершу назвал дочерью, 
а  отценачальника — дедом. 

Степени родства у славян бы-
ли следующими.

Первая степень:
Отец и сын. 
Отец и дочь. 
Мать и сын. 
Мать и дочь. 
Вторая степень: 
Дед и внуки. 
Бабка и внуки. 
Третья степень:  
Прадед и правнуки. 
Дядя и племянники. 
Тётя и племянники. 
Четвертая степень:
Двоюродные сестры и братья. 
Двоюродный дед и внучатые 

племянники (племянницы).
Двоюродная бабка и внучатые 

племянники (племянницы). 
Пятая степень:
Двоюродный дядя и двоюрод-

ный племянник (племянница). 
Шестая степень: 
Троюродные сёстры и братья.
Как назывались родичи
Свёкор — отец мужа.
Свекровь — мать мужа. 
Тесть — отец жены. 
Тёща — мать жены.
Деверь — брат мужа. 
Шурин — брат жены. 
Золовка — сестра мужа. 
Свояченица — сестра жены. 
Свояк — муж свояченицы. 
Зять — муж дочери, муж се-

стры, муж золовки. 
Сноха — жена сына по отноше-

нию к отцу. 

Невестка — жена брата, жена 
сына для его матери, жена одного 
брата по отношению к жене друго-
го брата; употребляется также вме-
сто сноха, золовка, свояченица. 

Сват — отец одного из супру-
гов по отношению к родителям 
другого. 

Сватья — мать одного из су-
пругов по отношению к родите-
лям другого. 

Мать — лицо женского пола 
по отношению к своим детям.

Отец — лицо мужского пола 
по отношению к своим детям.

Дед (дедушка) — отец отца или 
матери. Бабушка (бабка) — мать 
отца или матери.

Прародители — первая по ро-
дословной известная чета, от ко-
торой берёт начало род.

Двоюродный дед — дядя отца 
или матери. Двоюродная бабушка 
— тетя отца или матери. 

Дочь — лицо женского пола по 
отношению к своим родителям.

Сын (отчинник, отчич) — ли-
цо мужского пола по отношению к 
своим родителям, наследник.

Внук (внучка) — сын (дочь) до-
чери или сына по отношению к 
деду или бабушке. Соответствен-
но двоюродный внук (внучка) — 
сын (дочь) племянника или пле-
мянницы. 

Племянник (племянница) 
— сын (дочь) брата или сестры 
(родных, двоюродных, троюрод-
ных). Соответственно ребенок 
двоюродного брата (сестры) — 
двоюродный племянник, трою-
родного брата (сестры) — трою-

родный племянник. 
Внучатый племянник (племян-

ница) — внук (внучка) брата или 
сестры. 

Дядька (дядя, дядюшка) — брат 
отца или матери, муж тетки. 

Тётка (тётя, тётушка) — се-
стра отца или матери по отноше-
нию к племянникам. Жена дяди по 
отношению к его племянникам. 

Двоюродный брат (братан, 
братаник, братеня, братеник, 
брательник) — находящийся в 
родстве по деду или бабушке с 
детьми их сыновей и дочерей.

Троюродный брат — сын дво-
юродного дяди или двоюродной 
тети. 

Двоюродная сестра (братан-
на) — дочь родного дяди или род-
ной тети. 

Троюродная сестра — дочь 
двоюродного дяди или двоюрод-
ной тети.

Брательница — родственни-
ца вообще, двоюродная или даль-
няя. 

Дедина, дедка — тетка по дяде. 
Дедич — прямой наследник по 

деду. 
Дщерич — племянник по тет-

ке. 
Дщерша — племянница по 

тетке. 
Отценачальник — старший в 

поколении. 
Племяш — родич, родствен-

ник. 
Были у славян и близкие не-

родственные отношения. Внешне 
названия таких отношений близки 
с терминами кровного родства, но 
их не следует путать. 

Брат, сестра крёстные — сын 
или дочь крёстного отца.

Дед крёстный — отец крёстно-
го отца.

Дочь названая — приёмыш, 
воспитанница.

Кум, кума — отец крёстный, 
мать крёстная.

Отец, Мать названые — отец, 
мать приёмышу, воспитаннику.

Мачеха — другая жена отца, 
неродная мать.

Отчим — другой муж матери, 
неродной отец.

Падчерица — дочь от другого 
брака по отношению к неродному 
родителю.

Пасынок — сын, не родной од-
ному из супругов.

Сводные братья и сестры — 
дети лиц, живущих в повторных 
браках от предшествующих бра-
ков.

Сын названый — приёмыш, 
воспитанник.

Подготовил Даниил ЗИМИН.
г. Болхов.

«Русский человек
без родни не живёт»

(Народная пословица)

В одной советской деревне 
жила-была одна совсем 
не советская бабушка.

Не советская потому, 
что была очень набож-

ной и за свою жизнь ни дня не ра-
ботала в колхозе. Жила в основ-
ном своим огородом, без радио 
и электричества, по-моему даже 
и пенсию не получала, хотя вро-
де бы ей минимальная пенсия по-
лагалась. Но может ей её не поло-
жили, а может совесть не позволя-
ла. А суть в том, что как раз эта со-
весть её и выручала.

И никто бы никогда про то не 
узнал, если бы ни случай.

Как известно, ни что так не 
сближает общество как деревен-
ский уклад жизни, где то, о чём 
знает один затем узнают все.

Однажды внимательной про-
давщице показалось, что баб-
ка нет-нет да и зайдёт что-нибудь 
прикупить в магазине. И, главное,    
будто всё с одним и тем же желез-
ным рублём ходит. Разумеется эта 
весть обошла деревню молниено-
сно.

Теперь уже не помню как селя-
не дознались про бабкины фоку-
сы: может подсмотрели за ней, а 
может она сама рассказала отку-
да у неё берётся вроде один и тот 
же рубль. Короче, дело происхо-
дило так.

Когда к бабушке подступала 
нужда, она садилась на стул около 
стола и начинала молиться, после 
чего на столе обязательно появ-
лялся железный советский рубль.

Парадокс сей байки заключа-
ется в том, что в стране, строящей 

себе коммунизм, реально занима-
лась этим строительством по су-
ществу только одна бабушка.

Правда, как потом оказалось, 
после революции подобные баб-
ки-фокусницы были чуть ли не в 
каждой деревне. Возможно, по 
этой причине о них всячески за-
малчивалось. А ведь если бы этих 
бабушек собрать вместе и создать 
для них те же идеальные условия, 
то их коллективное сознание со-
здало бы идеальное (утопическое) 
общество.

Что-то подобное происходит 
сейчас с движением ЗКР.

А что это за идеальные усло-
вия, при которых возможно тво-
рить чудеса:

— жизнь на природе;
— отсутствие радио и телеви-

дения;
— полная энергетическая не-

зависимость;
— контроль мысли в условиях 

ярко выраженной социальной от-
носительности.

Наибольший интерес пред-
ставляет последний пункт, хотя 
его вполне можно было бы поста-
вить первым.

Это условия, при которых че-
ловек вынужден прибегнуть к 
своим собственным внутренним 
ресурсам. Другими словами, усло-
вия, при которых человек вынуж-
ден «включить» в себе Бога. Ведь 
Бог внутри нас есть, всегда был и 
всегда будет. Его нужно только ак-
тивизировать.

На то время повальной кол-
лективизации общественное мне-
ние жителей деревни составляло 

немалую часть окружающей сре-
ды обитания нашей бабушки. Оно 
в упор не признавало бабушку как 
личность только потому, что она 
позволяла себе иметь своё личное 
мнение в противовес «обществен-
ному», спущенному «сверху».

Тем самым ей не оставляли 
никакого выбора, и из всех под-
контрольных у неё вариантов ей 
оставалось контролировать толь-
ко себя. Таким образом, энергети-
ческая пирамида её сознания бы-
ла полностью разрушена.

Как известно, контроль мысли 
является наивысшей формой мо-
литвы.

Бабушка молилась, когда к ней 
подступала нужда. А нужда — это 
плод пагубной мысли, который 
ведёт к переживанию наихудших 
вариантов себя относительно сво-
ей окружающей среды обитания, 
то есть относительно своего Бога.

Молитва же, как камертон, ко-
торый в условиях контрастной со-
циальной относительности на-
страивает тонкие струны души на 
Божественный лад, при котором 
чувство нужды отступает, а значит, 
отступает и таковой опыт.

Получается, что контроли-
руя себя, мы можем контролиро-
вать свою окружающую среду об-
итания. И, наоборот, сегодняшний 
внешний тотальный контроль со-
циумом нашей окружающей сре-
ды обитания ведёт к полному от-
сутствию внутреннего контроля 
того же социума над собой.

— Ну, хорошо, — скажет ка-
кой ни будь дотошный читатель. 
— Но ведь существует и другой, 

совершенно нормальный и ле-
гальный способ получения тех же 
рублей. Например, работая в том 
же колхозе скотницей по уходу 
за телятами или поросятами, или 
если не позволяет здоровье мож-
но просить милостыню на папер-
ти. Никто же не запрещает, а стало 
быть, никто и не осудит.

Суть заключается в том, что 
другого способа получения ру-
блей (как и всего остального) не 
существует. Это всё тот же самый 
фокус, только проделываемый не 
нами, а с нами, и потому наблюда-
емый нами как бы снаружи наше-
го вывернутого на изнанку созна-
ния. 

Ведь что получается. Когда 
мы не контролируем себя отно-

сительно своей окружающей сре-
ды обитания, то эта самая среда 
(на сегодняшний день контроли-
руемая эгрегором социума) авто-
матически начинает контролиро-
вать нас.

Поэтому мы не знаем точно, 
получим ли в этом месяце свои 
рубли и сколько. Мы лишь можем 
предполагать, что получим, и то, 
только при выполнении жёстких 
условий, диктуемых нам эгрего-
ром социума. Ведь благодаря вы-
полнению нами этих условий эг-
регор и существует. 

Попробуйте сами поставить 
системе свои условия, и схема по-
лучения (проявления) рублей не 
сработает. 

Это от того, что в отличие от 
бабушки не мы реализуем этот фо-
кус, а фокус реализует нас.

Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
ПРП Дуброво Нижегородская обл.

Фокус с «неразменным» рублём
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КОРНИ

Зачем изучать
историю семьи 

Изучением генеалогии в прош-
лые века занимались не из празд-
ного любопытства, а из жизнен-
ной необходимости: родословную 
семьи вели в большинстве своём 
знатные люди, которым нужны 
были доказательства принадлеж-
ности к знатному, благородному 
семейству. Сейчас же люди начи-
нают составлять свою Родослов-
ную книгу, чтобы оставить для по-
томков сведения о себе и своих 
предках (многим весьма обидно, 
что родословную своих животных 
они изучили лучше, чем свою соб-
ственную).

Другими словами, в общест-
ве начинают изучать генеалогию 
в ответ на ту или иную историче-
скую потребность. Раньше это бы-
ла потребность в разделении на 
имущих и неимущих, знать и низы, 
сегодня это потребность в сохра-
нении нации, русского народа и 
России в целом. Если число росси-
ян, занимающихся изучением сво-
ей генеалогии, станет весомым в 
масштабах страны, то это при-
ведёт к существенным измене-
ниям в нашей жизни: мы узнаем, 
где и как живут и жили наши род-
ственники, ближе познакомим-
ся с историей и географией стра-
ны, научимся любить Родину сы-
новней любовью. Наконец, ощу-
тим себя важным звеном в исто-
рии Рода и постараемся передать 
потомкам всё самое важное из на-
шего настоящего в их настоящее.

Вице-президент Русского гене-
алогического общества Н. В. Бла-
гово пишет в работе «Советы на-
чинающему генеалогу»: «Приняв 
для себя решение о написании 
истории Рода, постарайтесь как 
можно лучше осознать тот факт, 
что Вы начинаете создавать исто-
рический документ. Он будет, как 
минимум, храниться в вашей се-
мье и передаваться из поколения 
в поколение, или, что вполне воз-
можно, будет опубликован и по-
ступит в библиотеки. Поэтому от-
ношение к такому труду должно 
быть безупречным, невзирая на 
то, крупная это работа или её объ-
ём составит всего 5–10 страниц.

Начиная заниматься генеало-
гией, помните: история каждой 
семьи — неотъемлемый кусочек 
истории нашей страны! Без сом-
нения и колебания следует под-
держать каждую попытку состав-
ления и описания родословной, 
независимо от того, лежат ли её 
известные корни в начале XX ве-
ка или уходят, например, в се-
редину XVII столетия. Составле-
ние родословной, в конце кон-
цов, должно стать не только обя-
занностью, но и естественной по-
требностью каждого человека, ко-
торая прежде всего будет основы-
ваться на важнейшей составляю-
щей воспитания личности — ува-
жении предков. Ибо, как справед-
ливо заметил в своё время вели-
кий А.  С.  Пушкин, «неуважение к 
предкам есть первый признак ди-
кости и безнравственности»».

В изучении своей родослов-
ной вам, несомненно, поможет Ро-
довая (Родословная) книга — ле-
топись Рода.

Ответственный 
за генеалогию

Всегда предполагалось, что се-
мейную историю пишет или стар-
ший по возрасту (к примеру, де-
душка), или глава семьи (напри-
мер, отец), или специально под-
готовленный человек, а осталь-
ные могут принимать участие в 
этом деле в той или иной мере. 
И если такого заинтересованно-

КАЗАНИЕ О РРОДЕОДЕ

го лица нет, то семья обречена су-
ществовать без своей генеалоги-
ческой истории. Причём по двум 
причинам. С одной стороны, по-
тому, что генеалогию семьи никто 
не пишет и поэтому её нет, а с дру-
гой — в семье не создаётся навы-
ка изучения, пополнения и хране-
ния родословной. Такое перекла-
дывание ответственности на од-
ного человека исключает из со-
знания других членов семьи идею 
о необходимости иметь в семье 
Родословную книгу. Родословную 
должен вести каждый член семьи, 
и начинать надо с детства, для то-
го, чтобы занятие это воспринима-

лось как естест-
венное и необ-
ходимое.

Если родо-
словную пишут 
все, то достаточ-

но тяжёлая и кро-
потливая работа по 

её написанию пре-
вращается в лёгкое 

и приятное занятие — заполне-
ние Главного листа на «себя лю-
бимого». Потому что, размножив 
этот лист, им обмениваются с же-
ной, детьми, родителями и со всё 
более дальними родственниками. 
Написание родословной превра-
щается в её составление.

Если родословную семьи (Ро-
да) создаёт каждый человек, жи-
вущий на Земле, то для кого же 
он это делает? Кому же достанет-
ся этот ларец с интереснейшими 
документами? Здесь как раз и по-
является — как связующее поко-
ления действие — обряд переда-
чи всего Родословного ларца по-
томку по прямой линии или по бо-
ковой линии, если прямая линия 
оборвалась.

Сознание того, что твою Родо-
словную книгу будет продолжать 
незнакомый тебе потомок, сра-
зу ставит составление собствен-
ной родословной в разряд перво-
степенных жизненных задач че-
ловека, да и жизнь тогда он стре-
мится прожить так, «чтобы не бы-
ло мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы», чтобы не бы-
ло стыдно перед потомком.

Таким образом, собственную 
Родословную книгу составляет 
каждый член семьи, каждый чело-
век, живущий на Земле, и эта кни-
га передаётся потомку, который 
родится после смерти этого чело-
века. 

Предложение начать писать 
родословную с себя, описать всю 
жизнь, свою биографию как исто-
рический документ, который бу-
дут читать сейчас ваши близкие и 
дальние родственники, актуаль-
но потому, что мы живём в удиви-
тельное время: быстро меняют-
ся материальные предметы, без 
которых мы уже не можем обхо-
диться, один общественный строй 
сменяет другой, ошеломляюще 
меняются мотивации наших по-
ступков и наше отношение к мате-
риальным, духовным ценностям и 
разного рода запретам. 

Этапы составления 
родословной

Слово «родословная» у нас ча-
ще всего ассоциируется с предка-
ми. Возникает некое чувство ви-
ны, что так и не доходят руки запи-
сать сведения о них у тех, кто ещё 
что-то помнит. А если эти сведе-
ния и записаны, то до сих пор они 
так и не обработаны и не разобра-
ны. При этом предполагается, что 
родословная пишется для потом-
ков чуть ли не в назидание.

Нас бросает от предков к по-
томкам, хотя известно, что жить 
надо здесь и сейчас. Поэтому на 
самом деле родословную мы пи-
шем в первую очередь для себя: 
чтоб жить в дружеском общении 

с живущими сей-
час родственника-
ми и чтобы в семье, 
в Роду была воспи-
тана культура родо-
словия. 

Процесс составле-
ния родословной состо-
ит из двух частей. Первая 
часть — это описание жи-
вущих сейчас родственников. 
Это приятное занятие хорошо 
ещё и тем, что не требует значи-
тельных финансовых затрат от ис-
следователя.

Вторая часть — поиск сведе-
ний о предках в архивах и библи-
отеках. Это дорого и требует спе-
циальных знаний. Но если с пои-
ском сведений в архивах можно 
не торопиться, то общение с жи-
вущими сейчас родственниками 
не терпит отлагательства — все 
люди смертны. Да и то сказать, в 
архивах вы получите весьма ску-
пые сведения, а рассказ живущего 
сейчас престарелого родственни-
ка может быть целой поэмой. 

Главный лист
Родословная история в семье. 

Что же это такое? Генеалогическое 
древо в рамке, висящее в гости-
ной? Или записки одного из род-
ственников в толстом блокноте? 
Или это совсем сложная много-
страничная схема с большим ко-
личеством таблиц? Точного и еди-
ного решения генеалогическая 
наука нам не даёт. У каждого гене-
алога свой взгляд на то, как вести 
родословную, как её составлять, 
как искать предков. 

Очень важно собрать и упо-
рядочить сведения обо всех род-
ственниках, обо всех Родах. А од-
них только Родов будет десятки 
и сотни персон только в ближай-
ших поколениях. Особенно важно 
собрать и записать информацию 
от наиболее умудрённых членов 
семейства, тех, кто знает больше 
всего, обычно это самые старые 
родичи. И информация, которую 
они знают, безценна.

Существует простой уникаль-
ный метод сбора, упорядочива-
ния и оформления родословной 
информации.

Методика состоит в том, что 
для каждого своего родственника 
(и в первую очередь для себя) вы 
заводите отдельный персональ-

ный лист, а на самом листе, в цен-
тре, указываете краткие сведения 
о своём родственнике. Этот лист 
называется «Главный лист родст-
венника» или коротко «Главный 
лист». На этом листе вы пишете о 
трёх (и только трёх) ближайших 
поколениях своих родственников:

— ваше поколение (в средней 
трети листа). Это поколение вме-
сте с вами составляют ваши бра-
тья, сестры и супруг(а);

— старшее поколение (в верх-
ней трети листа). Это поколение 
составляют родители: папа и ма-
ма. Восприемники у купели от-
носятся к поколению родителей. 
Краткие сведения о них размеща-
ются в этом поле Главного листа. 
Более подробно о крёстных отце 

и матери можно рассказать в той 
части вашей биографии, где вы 
упоминаете о вашем крещении, а 
можно и завести на них Главные 
листы;

— младшее поколение (в ниж-
ней трети листа). Это поколение 
составляют ваши дети. В этом же 
поле прописываются сведения о 
ваших крестниках.

Поскольку на каждого родст-
венника вы заводите подобный 
лист, то не пропустите ни бабушек, 
ни прапрадедушек, ни племянни-
ков, ни тёток, ни троюродных бра-
тьев и сестёр, то есть охва тите 
всех и вглубь, и вширь, — лишь 
бы память людская да архивы со-
хранили нужные вам сведения! 
Вот такое простое и в то же время 
плодотворное правило.

Таким образом, для человека, 
который решил заняться состав-
лением родословной своей се-
мьи, это занятие начинается с за-
полнения Главных листов родст-
венников, которые легко упоря-
дочиваются по поколениям, по се-
мьям и по Родам. Это понятное и 
простое занятие и для пенсионе-
ров, и для школьников — для лю-
бого человека в свободную мину-
ту, в выходные дни.

Альбом с Главными листами 
родственников и есть собственно 
Родословная книга семьи.

Помощники 
в поисках корней

Бытует мнение, что есть такая 
организация, куда можно обра-
титься и вам напишут перечень 
всех родственников. Такой орга-
низации нет, а рынок таких услуг 
только формируется. Все услуги в 
этой области платные, и льгот нет.

Если вы всё же хотите заняться 
в первую очередь поиском своих 
предков, то вы можете:

а) обратиться в Русское гене-
алогическое общество, которое 
расположено в Российской наци-
ональной библиотеке (г. Москва, 
ул. Садовая, д. 18). Если этот поиск 
представляет исторический инте-
рес, вам, возможно, помогут. Об-
ращаю ваше внимание, что в Об-
щество объединились учёные ге-
неалоги-историки для решения 
своих научных задач, а не для ока-
зания каких-либо услуг населе-
нию;

б) найти услугу через телефон-
ную справочную службу или Ин-
тернет. Фирмы и физические лица, 
оказывающие такие услуги, есть;

в) самостоятельно вести поиск 
в тех архивах, домовых и церков-
ных книгах, в которых могут хра-

ниться документы о ваших род-
ственниках;

г) воспользоваться в 
Центре «Семейная ро-

дословная» услугой 
по поиску сведе-
ний о предках, жив-
ших до революции. 

Этот Центр имеет дого-
вор с ведущими генеалога-

ми страны. Это учёные-архива-
риусы, специализирующиеся на 
определённых губерниях России 
и исторических эпохах.

Рекомендуется начать родо-
словную с себя лично! То есть са-
мостоятельно собрать и систе-
матизировать сведения о себе и 
о ныне живущих родственниках. 
Потому что сведения, которые вы 
можете собрать у живущих сейчас 
родственников, будут безценны-
ми уже через 10–30 лет! Эти све-
дения в архивах не хранят, а род-
ственники умирают... К тому же ар-
хивы не исчезнут, а доступ к хра-
нящимся в них сведениям со вре-
менем будет упрощаться.

Кто-то из родственников мо-
жет знать родословную вашего 
Рода глубже и шире, чем вы! Да 
вообще, когда в семье, в Роду бу-
дут заниматься родословной, то у 
вас появятся помощники, едино-
мышленники, и дело пойдет ин-
тереснее. И «копать» можно будет 
не бояться и глубже, и шире!

В процессе составления своей 
родословной у вас будут созданы 
семейные родословные докумен-
ты и наконец определено место, 
где они будут храниться. В этом 
случае найденные в архивах с 
большим трудом сведения и доку-
менты о ваших предках вам будет 
куда положить, и эти архивные до-
кументы будут надежно храниться 
вместе с другими родословными 
документами.

Мы живём в очень интересное 
время, быстро сменяются соци-
альные формации, стремитель-
но меняются жизнь и мотивации 
в жизни. Интересно запечатлеть 
это по горячим следам, чтобы че-
рез 15–20 лет было понятно, поче-
му мы живём именно так, а не по-
другому. 

Юрий МИРОНОВ.
www.russian-family.ru
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Важно понять разницу меж-
ду «не хочет спать» и «не 
может заснуть».

А что делаете вы, когда 
не хотите спать или не можете за-
снуть? Есть два варианта: либо вы 
продолжаете бодрствовать, чем-
то активно заниматься, пока есте-
ственная усталость не уложит вас, 
либо создаёте себе условия для 
засыпания. Включаете процесс 
анализа ситуации: «Что мне меша-
ет уснуть? Как исправить? Может, 
душно? Может, шумно? Может, 
жёстко? Может, мысли мешают?»

В случае с ребёнком нужно 
задаться теми же вопросами. И 
устранить причину.

1. Может быть, прошло ещё 
мало времени бодрствования. На-
пример, малыш поздно встал по-
сле дневного сна. Логично нем-
ного сдвинуть время ночного сна.  
Не стоит держать в кровати ре-
бёнка, который объективно сов-
сем не хочет спать. Не вижу кри-
минала в том, что он уснёт на час 
позже, но с удовольствием.

2. Трудность в переключении от 
активной деятельности ко сну. Если 
ребёнка, который скачет по комна-
те на мячике, поместить в кровать, 
то он продолжит скакать в кровати.

Это примерно как выдернуть 
взрослого с важных переговоров 
и сказать: «Спи!» Не уснёт. Будет 
думать, прокручивать в голове ар-

гументы оппонента и последствия 
сорванных переговоров.

То, что пора спать, понят-
но взрослому, а маленькому не 
понятно. Для него фраза «Пора 
спать!» — полная неожиданность.

Дайте ребёнку возможность 
закончить игру. Предупреди-
те заранее, что скоро спать. Учи-
те его  заканчивать игру, проиг-
рывая сюжет вместе с ним: «Ма-
шинки уехали в гараж». Переклю-
чите ребёнка заранее с активных 
игр на спокойные, так как от спо-
койных игр переход ко сну легче. 
Продумайте ритуал засыпания — 
привычную последовательность 
действий, которая будет настра-
ивать на сон.

3. Наличие внешнего раздра-
жителя, мешающего засыпанию 
(свет, звук). Постарайтесь убрать 
раздражитель или уменьшить его 
воздействие.

4. Раздражитель внутри — на-
вязчивая мысль, страх, сомнение. 
Нужно поговорить с малышом на 
эту тему. Просто начать разгова-
ривать, а он сам расскажет, что его 
беспокоит.

5. Физический дискомфорт 
(новая подушка, колючая пижама, 
жарко, душно). Создайте условия 
для комфорта. Хотя уставший ре-
бёнок способен заснуть, сидя на 
пороге в верхней одежде, или на 
коврике возле дивана, или даже 

с ложкой в руке над тарелкой су-
па… Если ребёнок не хочет спать, 
может, ему недостаточно физиче-
ской активности?

6. Стрессовая ситуация, но-
вые условия: если приходится за-
сыпать в новом месте, или в до-
ме присутствуют новые люди, или 
не выполнен привычный ритуал 
засыпания. Дайте малышу время 
на адаптацию к новой ситуации. А 
потом постарайтесь соблюсти ри-
туал засыпания, если не весь, то 
хотя бы некоторые элементы.

7. Напряжение, перевозбуж-
дение. Умойте ребёнка. Сделайте 
расслабляющий массаж. Можно 
при этом что-то приговаривать. 
Спокойная, тихая, размеренная, 
монотонная речь действует успо-
каивающе. 

8. У малыша сформирована 
негативная установка на сон. Та-
кое бывает, если ребёнка насиль-
но удерживают в кровати. Или, 
ещё хуже, используют кровать как 
метод наказания: «Прекрати не-
медленно, а то сейчас спать пой-
дешь!» Впоследствии ребёнок 
никогда добровольно в кровать 
не пойдет, так как это будет ассо-
циироваться с негативными эмо-
циями наказания и удержания. 
Включается сопротивление. Он 
может саботировать или мани-
пулировать, придумывая разные 
причины, чтобы улизнуть из кро-

вати. Хорошо, когда кроватка вы-
зывает у ребёнка только положи-
тельные эмоции.

Придумайте вместе с малы-
шом украшение для кровати, вы-
берите постельное бельё с рисун-
ком, навевающим сон (со спящи-
ми медвежатами в пижамах, с со-
вами на фоне звёздного неба — 
тёмные сдержан-
ные расцветки).

Пусть в 
кровати бу-
дет «сон-
ная» иг-
р у ш к а , 
которая 
уже со-
с к у ч и -
лась и зо-
вёт ма-
лыша к 
себе. И 
ещё долж-
на быть 
о б я з а -
т е л ь -

ная приятность, например, погла-
живание спинки.

При сбое в режиме дня утром, 
недостаточной подвижности 
днём, перевозбуждении вечером, 
несоблюдении ритуала или нали-
чии внешнего раздражителя мо-
гут возникнуть трудности с засы-
панием.

При достаточной дневной ак-
тивности, спокойных играх 

перед сном, соблюдении 
ритуала перехода ко сну 

и положительного отно-
шения к кровати ребё-
нок легко засыпает. 

http://mnogo-
detnaymama.ru.

Стараются всё
контролировать

Многие женщины даже после 
рождения ребёнка не просят по-
мощи мужа. Продолжают сами хо-
дить в магазин, сами моют посу-
ду, убирают дом. Ещё и занимают-
ся ребёнком, гладят рубашки… В 
чём причина? Почему нельзя по-
ручить мужу покупку продуктов? 
А вдруг он купит не то!

Интересно, что не то он может 
купить в магазине? Пиво и чип-
сы? Или не тот вид помидоров 
и яблок? Если не делегировать, 
он так никогда и не узнает, какие 
яблоки ест.

С рождением третьего ребён-
ка, точнее, со времени беременно-
сти, я перестала ходить в продук-
товый магазин. Один раз заехав ту-
да по пути, я сказала мужу «спаси-
бо» тысячу раз. Что мне больше не 
нужно толкаться тележками, выг-
ружать продукты на ленту, смо-
треть на недовольных людей, — 
для большой семьи еды надо боль-
ше, не нужно ничего таскать…

Мой муж покупает всю еду 
сам. Я пишу ему, что мне нужно, 
а дальше он выбирает всё сам. И 
приносит самые вкусные фрукты, 
самые хорошие макароны. Конеч-
но, было время, когда он на прось-
бу купить сливочное масло поку-
пал растительное. Но прошло вре-
мя, и сейчас он отлично ориенти-
руется в продуктовом мире. А я 
экономлю силы и время.

И такой контроль у женщин 
во всём: какие продукты пра-
вильные, какие нет, как правиль-
но заниматься детьми, а как нет. 
У нас есть свои «правильно» — 
как правильно их укладывать, ка-
чать, кормить. И мы никому не мо-
жем это доверить, потому что всё 
сделают не так! Конечно, тут уста-
нешь. А как иначе, если мир без те-

бя рухнет? Какое тут в ванне поле-
жать! Мы контролируем даже то, 
на что не можем повлиять. Мно-
гие мои знакомые взвешивают де-
тей и до, и после кормления, что-
бы понять, как он набирает вес. 
Считают количества сна и пере-
живают, что его мало. Укладывают 
по расписанию и нервничают, тра-
тя несколько часов на ребёнка, ко-
торый просто не хочет спать. Вво-
дят прикорм ребёнку по общему 
расписанию, когда сам ребёнок не 
хочет ничего, кроме молока. И так 
далее. Хотя можно многими веща-
ми не заморачиваться: не хочет 
спать ребёнок — пусть ещё поиг-
рает, устанет. Не хочет прикорм — 
пусть ест молоко. А когда будет го-
тов, сам проявит интерес, и кор-
мить его тогда будет несложно. 
Зачем водить ребёнка на все за-
нятия и учить всему, чему только 
можно? Можно же с ним играть и 
во время игры считать паровозы и 
называть буквы. Он сам запомнит 
то, что ему нужно.

Пытаются всё успеть
Меня всё время спрашивают, 

как я успеваю всё? А мне странно, 
что именно я должна успеть? Кому 
должна? И зачем? Ради чего? Всё 
самое главное я просто делаю. Без 
попытки угнаться за каким-то па-
ровозом.

Если именно сегодня у меня не 
получится заняться книгой, пото-
му что у младшего режутся зубы, 
что страшного в этом? Если сегод-
ня вместо особенных блюд будут 
простые макароны с овощным со-
усом, потому как это быстро и все 
едят, разве это хуже пирожков? 
Если вечером я не уберу со стола, 
а сделаю это утром — разве рух-
нет мир?

Но иногда на меня нападет 
вдохновение, и я могу в два часа 

ночи строчить статью в айфоне, 
пока муж укачивает малыша. Вся-
кое бывает. Или я могу завершать 
книгу, и тогда муж может на какое-
то время заменить меня с уборкой 
и готовкой. На один день. Или за-
брать старших, чтобы у меня бы-
ло время.

Да и что может быть важнее 
обычной жизни, когда рядом со 
мной растут мои дети?

Хотят прежней жизни
Жизнь с детьми никогда не бу-

дет такой, как до детей. Либо нуж-
ны няни и бабушки, но лично мне 
этот вариант не по душе. Я пред-
почитаю видеть, как растут мои 
дети, и понимать, кто и что в них 
вкладывает.

Вы, скорее всего, какое-то вре-
мя больше не сможете ходить на 
все кружки и секции — танцы, 
языки, художества, или вам нужно 
будет придумать, как брать с со-
бой детей. И если это ещё реаль-
но, когда ребёнок один, то с тремя 
— сложнее.

Вам сложнее будет с мужем 
сходить в ресторан. Вдвоём. Даже 
если вы туда придёте, мысли ваши 
будут дома: а как же там мои дет-
ки? И ведь с мужем можно прове-
сти время вдвоём, и даже более 
приятно. Сделать ужин со свеча-
ми дома. Когда карапузы сопят в 
соседней комнате. Поболтать. Об-
няться… По мне так это ничем не 
хуже. Даже наоборот. Приготовить 
вкусный ужин как возможность 
выразить мужу любовь. Создать 
романтическую обстановку свои-
ми руками. И так далее.

Жизнь не будет прежней. Да и 
зачем рожать детей, если вы хо-
тите жить как раньше? Я не хочу. 
Мне нравится жить так. Большим 
семейством, с кучей хлопот и ра-
достных мгновений. Всё осталь-

ное — решаемо, трансформируе-
мо. Немного творчества — и всё.

Не инвестируют
время в себя

Знаю много мам одного ребён-
ка, которые даже не могут найти 
время на ванну и маску. И даже не 
могут поспать днём с ребёнком. А 
я с тремя всегда нахожу, потому 
что это важно. Если я пустая и злая 
— рядом со мной всем будет пло-
хо. Поэтому, пока дети тихо игра-
ют, я делаю маски. Вместе с млад-
шим плаваю в ванне. Иногда с ним 
же сплю. Днём.

Наряжайтесь, делайте маки-
яж, следите за питанием, при лю-
бой возможности нагружайте фи-
зически тело. И при этом отдыхай-
те. Ложитесь спать с ребёнком. Го-
товьте и убирайте, пока он не спит, 
а во время его сна занимайтесь 
собой. И побольше. Этого никогда 
не бывает много.

Зачем-то хотят работать
Многие думают, что, если на-

чать работать, всё станет проще и 
веселее. Это может быть правдой. 
И может казаться заманчивым — 
снова общаться с обычными людь-
ми вместо слюнявых и визжащих 
карапузов. У меня был такой опыт. 
Радостно было первую неделю, а 
потом начался ад, когда нужно бы-
ло всё успеть. Работа, которую не 
очень-то и любишь. Ребёнок, ко-
торому не хватает внимания, и он 
висит на мне весь вечер. Муж, на 
которого сил вообще нет. И денег 
больше не становится…

Мне этот опыт не понравился, 
я не знаю примеров мам, которые 
совмещают полный рабочий день 
в офисе и воспитание детей, если 
детям меньше 5 лет, хотя бы од-
ному. Да даже если больше — им 

требуется не меньше внимания и 
участия. От такой работы всегда 
страдают дом, муж, дети, она сама.

У многих из работающих мам 
нет жизненной необходимости в 
работе, им просто нужна отдуши-
на, и они думают, что это о рабо-
те. Есть другой вариант — менее 
энергозатратный. Хобби, которы-
ми вы занимаетесь дома, с деть-
ми, в свободное время, с подруга-
ми, рукоделие…

Проживают свои
детские травмы

Об этом многое сказано. Но 
ещё раз скажу, что если вас невы-
носимо бесят ваши дети, их капри-
зы, необходимость быть всё вре-
мя с ними и так далее, скорее все-
го, вы проживаете что-то из свое-
го детства, из своего рода. Это не 
нормальные эмоции, это крики 
наших ран и травм. Их невозмож-
но заглушить, от этого будет толь-
ко хуже. Их не засунешь в дальний 
угол, их нельзя игнорировать. Их 
можно только признать, понять и 
прожить.

Чем больше мы убегаем от 
своей боли, тем больше энергии 
тратится зря. Открыться ей всег-
да больно. Но эта боль пройдёт, 
и очень быстро. И высвободит 
огромное количество энергии. 
Энергии для себя, семьи, детей.

Материнство — это не то, что 
забирает энергию. Это то, что 
энергию даёт. Детскими улыбка-
ми, играми, нежностями, вопроса-
ми, смехом, радостями роста. Сто-
ит только изменить ко всему от-
ношение — и материнство станет 
таким, каким оно и должно быть: 
приятным и естественным, лёгким 
и радостным.

Ольга ВАЛЯЕВА.
www.valyaeva.ru

Почему устают мамы

ми медвежатами в пижамах, с со
вами на фоне звёздного неба — 
тёмные сдержан-
ные расцветки).

Пусть в 
кровати бу-
дет «сон-
ная» иг-
р у ш к а , 
которая 
уже со-
с к у ч и -
лась и зо-
вёт ма-
лыша к 
себе. И
ещё долж-
на быть 
о б я з а -
т е л ь -

гут возникнуть трудности с засы
панием.

При достаточной дневной ак-
тивности, спокойных играх 

перед сном, соблюдении 
ритуала перехода ко сну 

и положительного отно-
шения к кровати ребё-
нок легко засыпает. 

http://mnogo-
detnaymama.ru.

Что делать, если малыш не хочет спать?
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«Родовая Земля» уже неод-
нократно писала о пестовании 
малышей в славянских семьях. 
Но интерес к этой теме у чита-
телей не ослабевает, поэтому 
мы решили к ней вернуться.

В древности детей пестова-
ли. Это сейчас их воспи-
тывают, взращивают, об-
учают и обихаживают…

Пестование, чтоб вы 
знали, — это целый процесс на-
стройки родителей на биоритмы 
ребёнка и настройки ребёнка на 
биополе Земли. Оказывается, все 
старославянские игры для самых 
маленьких (типа «сороки-воро-
ны», «трёх колодцев», «ладушек») 
— и не игры вовсе, а лечебные 
процедуры на базе акупунктуры.

Пока в столицах разрабаты-
вают «новоавторские» или заим-
ствуют западные методики, про-
винция возвращается к истокам. 
О том, как правильно «пестовать» 
малышей, чтобы росли здоровы-
ми и сильными, мы вам поведа-
ем. То, что хорошо для младенца, 
иногда может помочь и взросло-
му. Попробуйте.

Пестование
Если вы ребёнка просто пеле-

наете, моете и кормите — это вы 
за ним ухаживаете. Если вы гово-
рите при этом нечто вроде: «Ах ты, 
мой сладкий! Давай-ка эту ручку 
сюда, а вот эту — в рукавчику», — 
это вы его воспитываете, ибо че-
ловек должен знать, что его лю-
бят, с ним общаются, и вообще по-
ра когда-нибудь начать разгова-
ривать.

А вот если вы, умывая дитятю, 
произносите пестушку вроде:

Водичка, водичка,
Умой моё личико —
Чтоб глазки блестели,
Чтоб щёчки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок,
а делая массаж или зарядку, 

приговариваете:
Потягушки-потягунюшки,
Поперёк толстунюшки.
Ноженьки — ходунюшки,
Рученьки — хватунюшки.
В роток — говорок,
А в головку — разумок…
Так вот, если вы пичкаете ре-

бёночка этими приговорками-пе-

стушками, то вы устанавливаете 
ритм, включаетесь в общий энер-
гетический поток Земли. На Зем-
ле всё подчинено определённым 
ритмам: дыхание, кровообраще-
ние, выработка гормонов… День 
и ночь, лунные месяцы, приливы 
и отливы. Каждая клеточка рабо-
тает в своём ритме. На том, кстати, 
и строятся заговоры от болезней: 
ведуны ловят «здоровый ритм» и 
подстраивают под него больной 
орган. Так что на каждую болячку 
— свой стих. Современный город-
ской человек из природных рит-
мов выбит, он отгораживается от 
них, а бунтующий организм успо-
каивает таблетками.

Сорока-ворона
На ладошках и на стопах есть 

проекции всех внутренних орга-
нов. И все эти «бабушкины сказки» 
— не что иное, как массаж в игре.

Круговые движения взрослым 
пальцем по детской ладони в игре 
«Сорока-ворона кашу варила, де-
ток кормила» стимулируют рабо-
ту желудочно-кишечного тракта у 
малыша.

На центре ладони — проек-
ция тонкого кишечника; отсюда и 
надо начинать массаж. Затем уве-
личивайте круги — по спирали 
к внешним контурам ладони: так 
вы «подгоняете» толстый кишеч-
ник (текст надо произносить не 
торопясь, разделяя слоги). Закон-
чить «варить кашу» надо на сло-
ве «кормила», проведя линию от 
развернувшейся спирали между 
средним и безымянным пальца-
ми: здесь проходит линия прямой 
кишки (кстати, регулярный мас-
саж между подушечками средне-
го и безымянного пальцев на соб-
ственной ладони избавит вас от 
запоров).

Дальше — внимание! Всё не 
так просто. Описывая работу «со-
роки-вороны» на раздаче этой са-
мой каши деткам, не стоит халту-
рить, указывая лёгким касанием 
«этому дала, этому дала…». Каж-

дого «детку», то есть каждый паль-
чик вашего младенца, надо взять 
за кончик и слегка сжать. Сначала 
мизинчик: он отвечает за работу 
сердца. Потом безымянный — для 
хорошей работы нервной систе-
мы и половой сферы. Массаж под-
ушечки среднего пальца стимули-
рует работу печени; указательно-
го — желудка. Большой палец (ко-
торому «не дала, потому что кашу 
не варил, дрова не рубил — вот 
тебе!») не случайно оставляют на-
последок: он ответствен за голо-
ву, сюда же выходит и так называ-
емый «лёгочный меридиан». По-
этому большой пальчик недоста-
точно просто слегка сжать, а надо 
как следует «побить», чтобы акти-
визировать деятельность мозга и 
провести профилактику респира-
торных заболеваний.

Кстати, эта игра совершенно 
не противопоказана и взрослым. 
Только вы уж сами решайте, какой 
пальчик нуждается в максималь-
но эффективном массаже.

Ладушки
Известно, что зажатый ку-

лак или большой палец, «запря-
танный» в кулаке, считают при-
знаком слабоумия либо полно-
го истощения жизненной энер-
гии. «Потому-то, — говорят, — у 
младенцев всегда сжаты кулачки. 
А по мере того как дитя взросле-
ет и набирается ума, кулачок рас-
крывается». Не исключено, что су-
ществует и обратная взаимосвязь. 
Ведь утверждают же и психоло-
ги, и неврологи, что мозговая де-
ятельность соотносится с мелкой 
моторикой (мелкими движения-
ми пальцев). Так что вполне веро-
ятно, что если ладошка научится 
раскрываться, то и головка актив-
нее начнет работать.

Тонус мышц и быстрое рас-
крытие ладошки легче всего нара-
батываются при прикосновении к 
круглой поверхности… К собст-
венной ладошке, к голове или к 
маминой руке. Для того, должно 

быть, славянские волхвы и приду-
мали игру в «Ладушки».

— Ладушки, — говорите вы, — 
ладушки. — И выпрямляете паль-
чики малыша на своей ладони.

— Где были? У бабушки! — со-
едините его ручки ладошка к ла-
дошке.

— Что ели? Кашку! — хлопну-
ли в ладоши.

— Что пили? Молочко! — ещё 
раз.

— Кыш, полетели, на голов-
ку сели! — это самый важный мо-
мент: малыш прикасается к своей 
голове, раскрывая ладонь на круг-
лой поверхности.

Понятно вам теперь, почему 
игра называется «Ладушки»? Да 
потому что она налаживает ра-
боту детского организма. И, спо-
рим, вы никогда не задумывались 
о происхождении слова «ладонь»? 
Центр ладки-наладки!

Три колодца
Это, пожалуй, самая забытая 

из «лечебных» игр. Тем не менее 
она — самая важная (если, ко-
нечно, вы не намерены с детст-
ва начать пичкать своё чадо ан-

тибиотиками). Игра строится на 
лёгочном меридиане — от боль-
шого пальца до подмышки. Начи-
нается с поглаживания большого 
пальца:

— Пошёл Ивашка за водою и 
встретил деда с бородою. Тот по-
казал ему колодцы…

Дальше следует слегка нада-
вить на запястье, прямо на точку 
пульса:

— Здесь вода холодная, — на-
жав на эту точку, мы активизиру-
ем иммунную систему. Профилак-
тика простуды.

Теперь проведите пальцем по 
внутренней поверхности руки до 
локтевого сгиба, надавите на сгиб:

— Здесь вода тёплая, — мы 
регулируем работу легких.

Пошли дальше, вверх по руке 
до плечевого сустава. Чуть-чуть 
нажмите на него (мы почти закон-
чили «массаж лёгких»):

— Здесь вода горячая…
— А тут кипяток! — пощеко-

чите карапуза под мышкой. Он за-
смеётся — а это само по себе хо-
рошее дыхательное упражнение.

Елена БАКУЛИНА.
http://znaxar.net.

Наладка по ладошке

Психолог Елена Макаренко со-
ставила список из 60 фраз, кото-
рые обязательно нужно говорить 
своему ребёнку, чтобы он вырос 
полноценной личностью. Чтобы 
он умел любить и быть любимым, 
чувствовал уверенность в себе, 
радовался жизни и радовал дру-
гих, ценил то, что есть и был бла-
годарным.

Говорите
1. Я люблю тебя.
2. Люблю тебя, несмотря ни на 

что.
3. Я люблю тебя, даже когда ты 

злишься на меня.
4. Я люблю тебя, даже когда я 

злюсь на тебя.
5. Я люблю тебя, даже когда ты 

далеко от меня. Моя любовь всег-
да с тобой.

6. Если бы я могла выбрать лю-
бого ребёнка на Земле, я бы всё 
равно выбрала тебя.

7. Люблю тебя как до луны, во-
круг звёзд и обратно.

8. Спасибо.
9. Мне понравилось сегодня с 

тобой играть.

10. Моё любимое воспомина-
ние за день, когда мы с тобой что-
то делали вместе.

Рассказывайте
11. Историю его рождения или 

усыновления.
12. О том, как вы «нежничали» с 

ним, когда он был маленьким.
13. Историю о том, как вы вы-

бирали ему имя.
14. О себе в его возрасте.
15. О том, как встретились его 

бабушки и дедушки.
16. Какие ваши любимые цвета.
17. Что иногда вам тоже слож-

но.
18. Что, когда вы держите его 

за руку и сжимаете её 3 раза, это 
секретный код, который означает 
— «люблю тебя».

19. Какие у вас планы на бли-
жайшее будущее.

20. Чем вы сейчас занимае-
тесь.

Слушайте
21. Вашего ребёнка в машине.
22. Что ваш ребёнок расска-

зывает про свои игрушки, и по-

думайте, насколько это для него 
важно.

23. Вопрос, в котором ваш ре-
бёнок действительно нуждается в 
вашей помощи.

24. На одну секунду дольше, 
чем позволяет ваше терпение.

25. Чувства, которые стоят за 
словами вашего ребёнка.

Спрашивайте
26. Почему, как ты думаешь, 

это случилось?
27. Как думаешь, что будет 

если …?
28. Как нам это выяснить?
29. О чем ты думаешь?
30. Какое у тебя самое прият-

ное воспоминание за день?
31. Как думаешь, какое оно на 

вкус?

Показывайте
32. Как сделать что-то, вместо 

того, чтобы запрещать это делать.
33. Как свистеть в травинки.
34. Как тасовать карты, сделать 

веер (домик).
35. Как нарезать еду.
36. Как складывать белье.

37. Как искать информацию, 
когда вы не знаете ответа.

38. Привязанность к вашему 
супругу.

39. Что заботиться о себе и уха-
живать за собой очень важно.

Выделите время
40. Чтобы вместе понаблюдать 

за строительными площадками.
41. Чтобы посмотреть на птиц.
42. Чтобы ваш ребёнок помог 

вам готовить.
43. На походы, чтобы ходить в 

какие-то места вместе.
44. Чтобы покопаться вместе в 

грязи.
45. Чтобы выполнять задания в 

темпе вашего ребёнка.
46. Чтобы просто посидеть с 

вашим ребёнком, пока он играет.

Порадуйте своего
ребёнка

47. Подготовьте какой-нибудь 
сюрприз.

48. Положите шоколад в бли-
ны.

49. Выложите еду или закуску в 
форме смайлика.

50. Играйте с ним на полу.

Отпускайте
51. Чувство вины.
52. Ваши мысли о том, как 

должно было быть.
53. Вашу потребность быть 

правым.

Отдавайте
54. Смотрите на вашего ребён-

ка добрыми глазами.
55. Улыбайтесь, когда ваш ре-

бёнок заходит в комнату.
56. Отвечайте взаимностью, 

когда ваш ребёнок вас касается.
57. Настройте контакт, прежде 

чем что-то говорить (исправлять), 
чтобы ваш ребёнок действитель-
но вас услышал.

58. Давайте вашему ребёнку 
возможность справиться со своим 
недовольством (гневом, злостью), 
прежде чем оказать ему помощь.

59. Делайте ванну в конце дол-
гого дня.

60. Выберите сами ваш люби-
мый способ быть добрым к ваше-
му ребёнку.

https://health.mail.ru

Фразы, которые нужно чаще говорить ребёнку
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А
мериканский педагог, ак-
тивист второй волны фе-
минизма и любимчик Опры 
Уинфри Уоррен Фаррелл 
получил известность за 

счёт своих книг, объясняющих 
буквально на пальцах большин-
ство проблем современных муж-
чин и женщин, а также всё то, что 
происходит между ними до и по-
сле того, как в спальне выключит-
ся свет. Его книга «Почему мужчи-
ны такие, какие они есть?» с сере-
дины 1980-х считается настоль-
ным пособием для тех, кто хо-
чет разобраться, что, собственно, 
происходит с этими странными 
людьми. Один из вопросов, кото-
рые наглядно препарирует Фар-
релл: почему мы обманываемся в 
партнёрах и в людях вообще? От-
вет заключается в том, что те при-
знаки, из-за которых мы выбира-
ем людей, часто сопровождают-
ся достаточно неприятными для 
совместного существования ка-
чествами. Например, те черты ха-
рактера и привычки, которые по-
могают сделать карьеру, могут 
оказаться невыносимыми в рам-
ках семейной жизни.

Отдельное место Фаррелл 
уделяет внешности. Он вводит 
понятие «генетическая звёзд-
ность» (или «торжество генети-
ки» — genetic celebrity) — так 
он определяет физическую кра-
соту. Как считает учёный, те, кто 
выиграл в генетической лотерее, 
привыкли, что люди положитель-
но оценивают их и все их дейст-
вия только на основании того, 
как они выглядят. По его мнению, 
это лишает красивых людей трез-
вой оценки своей личности. Дан-
ное природой они оценивают как 
собственную заслугу. Избалован-
ные вниманием и лестными отзы-
вами, часто они не умеют ценить 
по-настоящему глубокие челове-
ческие чувства.

Идея оценки людей по внеш-
ности не нова и имеет свои обос-
нования. Это часть нашей приро-
ды. Более того, наши представле-
ния о «хорошем» — красоте, при-
ятном запахе или вкусе — зало-
жены эволюционно. Мы любим 
сладкое, потому что это источник 
высокой энергии и возможность 
быстро насытиться. Нам проти-
вен запах гнили, потому что бак-
терии могут нести угрозу наше-
му здоровью. Мы можем видеть 
угрозу в тех, кто не похож на нас 
(«чужак»), и стремиться выбирать 
в партнёры «симметричных осо-
бей» (красота — заложница сим-
метрии) как носителей удачного 
генного набора.

Красоту записывали в добро-
детели, и вполне осмысленно. В 
шестом веке до нашей эры фило-
соф Парменид развлекался тем, 
что составлял безконечные спи-
ски «хороших» и «плохих» ве-
щей. Жизнь, свет, добро, красота 

ТелесныйТелесный
фашизм:фашизм:

почему мы судим
людей по внешности

— хит-парад положительных по-
нятий. Смерть, тьма, зло, уродст-
во — уверенные лидеры отрица-
тельных. В европейской традиции 
также заложен принцип «всё, что 
красиво и благообразно, — то и 
хорошо». Поэтому в аутентичных 
сказках все принцессы и принцы 
непременно прекрасны, все зло-
дейки и губители — невыносимо 
уродливы.

Институт моды также во все 
времена делал свой вклад в уси-
ление роли визуальной оцен-
ки личности. Одежда всегда вы-

ступала в качестве социального 
маркера, позволяющего людям 
распознавать «своих» и держать-
ся подальше, а то и вовсе «мо-
чить» чужих. Сегодня на основа-
нии выбора гардероба окружаю-
щие готовы делать заключение 
о твоём благосостоянии, пред-
ставлении об этичности, круге 
интересов и даже готовности к 
сексу.

В бытовой дедукции, которую 
мы используем, когда рассма-
триваем новых знакомых, чтобы 
разобраться в своём к ним отно-
шении, нет ничего плохого. Про-
блемы начинаются тогда, когда 
стремление оценивать всех по 
внешности становится формой 
дискриминации. Лукизм (другое 
название — face fascism) — по-
нятие, которое ввели в 1970-х в 
рамках борьбы за права полных 
людей. Индивиды, чей облик не 
вписывается в актуальные пред-
ставления о приятной внешно-
сти, нередко подвергаются та-
ким же ограничениям и издева-
тельствам, как жертвы расизма. 
Все знают, как полных детей тра-
вят в школе. Часто это продол-

жается и во взрослой жизни. Не-
красивым людям сложнее заве-
сти друзей. Сотруднику с ярким 
физическим «изъяном» слож-
нее продвинуться по карьерной 
лестнице.

В силу этого одна из актуаль-
ных проблем управления персо-
налом и бизнеса в целом — при-
нимать эффективные решения, не 
беря в расчет когнитивные иска-
жения. Например, гало-эффект 
(или эффект ореола), в силу кото-
рого одно качество личности — 
яркая или запоминающаяся де-

таль — заставляет нас в том же 
ключе оценивать и другие её ас-
пекты. Под воздействием гало-
эффекта людям с отталкивающей 
внешностью часто дают низкую 
оценку интеллектуальных способ-
ностей.

Управлять стереотипом физи-
ческой привлекательности (кра-
сивый = хороший) в рамках сво-
их суждений не так просто. Ког-
да в 1994 году Вики Хьюстон и Рэй 
Булл стали исследовать феномен 
красоты и уродства, они провели 
ряд экспериментов. В ходе их вы-
яснилось, что к женщине со шра-
мами на лице будут неохотно под-
саживаться в общественном тран-
спорте. Стало понятно, что препо-
даватели часто оценивают мотивы 
поведения детей (сделал ребенок 
что-то плохое нарочно или по слу-
чайности) исходя из того, насколь-
ко мила их внешность. Стереотип 
сидит настолько глубоко, что да-
же новорожденные дети отдают 
предпочтение более симпатич-
ным лицам. Все эти решения по 
большей части принимаются без-
отчетно. 

В силу этого тот, кто скажет, 

что не оценивает людей по внеш-
ности, окажется в большой степе-
ни лицемером. По своей воле или 
против неё мы каждый раз проде-
лываем эту грязную работу. Всем 
нравится красивое и красивые. 
Другой вопрос, что это не должно 
быть основным критерием оцен-
ки личности или становиться по-
водом для критики. И тут сно-
ва особенно не повезло «толстя-
кам». Глумиться над врождённой 
или приобретенной в силу траги-
ческих обстоятельств неэстетич-
ностью постыдно — и это офи-

циально. В то же время изливать 
потоки критики в адрес людей с 
лишним весом фактически обще-
ственная норма. Под рукой в каче-
стве оправдания всегда найдется 
священная корова — Вопрос Здо-
ровья, а также обвинения в том, 
что «люди сами сотворили это с 
собой».

Вся несправедливость этих об-
винений заключается в том, что 
людей изводят на том основании, 
что возможные последствия их 
слабости — на виду.

О том, что ты годами изменя-
ешь своему бойфренду, воруешь 
папины антидепрессанты и по-
купаешь краденое, окружающие 
могут и не догадываться. Но при-
вычки или особенности физиоло-
гии, которые отражаются на внеш-
ности, дают повод любому невы-
спавшемуся прохожему давать 
вам оценку. Ваш коллега может 
лениться ездить в гости к своей 
одинокой бабушке. Даже если это 
выяснится, вы, скорее всего, при-
дёте к мысли, что это «его дело». 
Почему же обсуждение «лени», 
которая мешает пойти в спорт-
зал, внезапно стало общим ме-
стом и таким популярным объек-
том критики?

Наше поколение больше, чем 
его предшественники, сфокуси-
ровано на визуальном восприя-
тии действительности. Мы мень-
ше читаем, меньше слушаем, 
меньше говорим, больше — как 
никто до нас! — рассматриваем 
фото и видео. Это ещё сильнее 
обостряет проблемы лукизма. 
Порой кажется, что все букваль-

но свихнулись на внешности. Ког-
да ты живёшь под лупой тех, кто 
рассматривает твой целлюлит 
или возрастные изменения ко-
жи, в определённой мере слож-
но абстрагироваться и заняться 
чем-то действительно важным. 
Пристальное внимание к тому, 
как выглядит человек, становит-
ся источником множества психо-
соматических расстройств, иска-
жения собственной телесности, 
изменения характера, жизнен-
ных целей и судьбы. Создаётся 
ощущение, что если ты управля-

ешь своим телом, своей внешно-
стью, то это может каким-то обра-
зом упорядочить хаос окружаю-
щего мира. И, наоборот, кажется, 
что те, кто не может бросить есть 
ночами булки, настолько никчём-
ны, что не способны ничего сде-
лать со своей жизнью.

Первый шаг к освобожде-
нию — понять, что мы никому не 
обязаны быть красивыми и соот-
ветствовать их представлениям 
о прекрасном. Социально одо-
бренная и тем более привлека-
тельная для большинства внеш-
ность, конечно, может стать ин-
струментом для облегчения ком-
муникации с людьми. Красотой 
удобно пользоваться для дости-
жения своих целей: личных, про-
фессиональных и любых других, 
в которых задействованы люди. 
Многие делают это безотчётно, 
кто-то манипулирует сознатель-
но. Однако каждый волен отка-
заться от этого способа в пользу 
других своих интересов.

Важно и не забывать, что 
стремление быть и казаться кра-
сивой вполне естественно. Когда 
пятилетние девочки крутятся пе-
ред зеркалом в мамином кружеве 
и воображают себя принцессами, 
они чувствуют всю красоту и со-
вершенство мира вокруг себя. Им 
кажется, что вместе с ними пре-
образится всё вокруг. Взрослые 
девочки мечтают о дорогих сум-
ках или пластических операциях, 
питая те же надежды.

Ольга СТРАХОВСКАЯ.
www.wonderzine.com.

«Ноосферный кудесник». Эпилог
В «Родовой Земле» № 5 за 2013 г. была опубли-

кована статья «Ноосферный кудесник» о Владими-
ре Попове — талантливом инженере, разработчи-
ке инновационной технологии производства ке-
рамических материалов. Эта статья вызвала боль-
шой интерес среди читателей и целую волну об-
ращений в редакцию с просьбой предоставить им 
контактные данные героя нашего материала: те-
лефон, электронный или почтовый адрес, какую-
то другую информацию. Но так как Попов не был 
нашим автором, пришлось приложить определён-
ные усилия для его поисков. И когда на него уда-
лось выйти, выяснилось, что он был уже сильно 
«перегружен» вниманием к нему общественности, 
возможно, не всегда чистоплотным. На это нало-
жились определённые экономические трудности. 
Конструктор отказывался общаться.

Эта тема продол-
жает волновать наших 
читателей и сегодня, 
они пишут и звонят в 
редакцию с вопроса-
ми о «Ноосферном 
кудеснике». Но, к со-
жалению, сейчас мы 
вынуждены сооб-
щить: этой вес ной 
стало известно, что 
Владимир Попов 
умер. 

Дальнейшая судьба 
его разработок, мастерской и лаборатории 
нам неизвестна.

Редакция «РЗ».
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИП
опов — человек удивитель-
ный и одержимый. Великий 
новатор. Прирождённый Ге-
неральный конструктор. Если  
удастся построить цивилиза-

цию будущего в России, то Владимир 
Попов станет одним из самых выда-
ющихся её творцов. Из разработан-
ных им «со товарищи» керамиче-
ских материалов можно совершить 
полный переворот в строительстве 
жилых домов. Их можно собирать 
из лёгких и прочных деталей, внутри 
которых проложены каналы — по-
лости для теплоизоляции. Собирать 
на каркасе — как из конструктора. 
И экосферные дома-усадьбы на од-
ну семью, при желании — многок-
вартирные дома. Причём долговеч-
ность их будет фантастической, а це-
на — до смешного низкой. Глина для керамического строи-

тельства есть в любой точке плане-
ты. В любом местечке России, Афри-
ки, Америки, Азии... Технологии По-
пова позволяют достаточно дёшево 
произвести прочные керамические 
конструкции практически везде. 
Превратить в игрушки ныне умира-
ющие города коренной Великорос-
сии — Владимир, Суздаль, Углич, 
Мышкин, Новгород и Псков. А что на 
Дальнем Востоке, на Курилах с Саха-
лином можно настроить!Представьте себе волшебный 

город из домов. Домов-усадеб на 
одну семью, украшенных налични-
ками, радующих глаз черепичными 
крышами. Они стоят среди садов и 
зелёных рощ. Воздух чист и прозра-
чен. Струит свои неторопливые во-
ды русская речушка. Среди групп 
домов вздымаются высокие тол-
стые башни шести метров в диаме-
тре, похожие на фабричные трубы. 
Но из них не валит ни струйки ды-
ма. Это — ветровые электростан-
ции. Внутри них вечно движется 
воздух, создаётся тяга, и она враща-
ет размещённые в башнях горизон-
тальные турбины. Дома получают 
электричество и тепло, не потреб-
ляя ни грамма угля, ни капли мазу-
та, ни крохи урана, ни кубометра га-
за. К домам проложены вечные ком-
муникации — трубы из базальтово-
го волокна. Они способны служить 
многими веками без смены и ре-
монта. Даровое электричество пи-
тает углеродистые нагревательные 
элементы в светлых и просторных 
жилищах — и в них тепло зимой. А 
летом там царит приятная прохла-
да. Сточные воды и отходы жизне-
деятельности очищаются, перера-
батываются в особых сооружениях с 
помощью бактерий...— Это наши, русские техноло-

гии, — говорит Попов. — Они в ра-
зы, на порядки лучше западных. Это 
касается и строительных, и отделоч-
ных материалов. И технологий жиз-
необеспечения. Впрочем, энергети-
ки, очистки и обеззараживания во-
ды тоже... 

Нужно использовать «поднож-
ные» материалы — землю, песок и 
глину. Или глинозём. Из всего это-
го можно делать материалы, макси-
мально выгодные при строительст-
ве, а самое главное — при эксплу-
атации. Ведь наши предки никогда 
не возили строительные материа-
лы дальше чем за десять вёрст... Ка-
ждая семья в России должна полу-
чить возможность построить себе 
удобный дом всего за один сезон.

Попов и его соратники смогли 
изобрести технологию измельче-
ния глины (да и иных материалов) 
до частиц размером в один–три ми-
крона, а не в 1–3 миллиметра, как на 
кирпичном заводе. Пригодился уни-
кальный электродвигатель на по-
стоянных магнитах, что обеспечи-
вает скорость вращения в 28–30 ты-
сяч оборотов в минуту при мизер-
ном расходе электричества. С помо-
щью таких моторов делаются уни-
кальные мельницы. Можно измель-
чить вещество и до фракции в пять-
десят ангстрем, в тысячу раз мень-
ше миллиметра. Уникальный двига-
тель на постоянных магнитах с дву-
мя роторами, что вращаются в про-
тивоположные стороны, сделали в 

НООСФЕРНЫЙ кудесник

1993-м. Он стал основой для чудо-
мельниц. Из него сделали и заме-
чательную безредукторную цирку-
лярную пилу, что режет материалы 
двумя дисками, вращающимися на-
встречу друг другу. Пила режет всё, 
словно нож масло. Вот она в срав-
нении с обычной «болгаркой». Го-
споди, как последняя медленна по 
сравнению с агрегатом поповцев! 
Причём срез получается словно по-
лированным. Нет редукторов — нет 
и потери мощности, как в привыч-
ных технологиях, когда мотор в пять 
киловатт теряет в редукторе — ра-
ди повышения скорости вращения 
— половину мощности. А то и боль-

ше. Нет в таком русском электромо-
торе щёток и обмоток. Работает он 
с гарантией безремонтного срока 
службы в десять лет.— Комбинируя подобные техно-

логии, мы сводим эксплуатационные 
расходы почти к нулю. Представьте 
себе: вам не надо раз в десять лет ре-
монтировать дом. Не надо раз в три 
года перекладывать трубы. Не надо 
через каждые три-четыре месяца ме-
нять электромоторы. В промышлен-
ности такие двигатели дали бы сни-
жение энергопотребления в четы-
ре-пять раз. Каждая из наших техно-
логий ведёт к решению стратегиче-
ских задач государства. Энергосбере-
жение? Конечно. На одном механиче-
ском заводе — несколько тысяч элек-
тродвигателей. Если брать большой 
город, то там двигателей в несколько 
раз больше. Миллионы рублей еже-
месячно приходится платить за кило-
ватт-часы, что они пожирают.Внедряя эти двигатели, мы полу-

чаем совсем другой режущий и об-
рабатывающий инструмент. Совсем 
иные насосы! Двигатель в три кило-
ватта мощностью — увесистая шту-
ка в 15–17 кило весом и диаметром 
сантиметров в тридцать. Наш дви-
гатель той же мощности, смонтиро-
ванный в корпусе «циркулярки», — 
110 миллиметров в диаметре и 220 
— в длину. Работает он от 24-воль-
тового аккумулятора по три часа без 

подзарядки. Перейди Россия на них 
— и она получит гигантское сокра-
щение расхода не только энергии, 
топлива, но и материалов. При ро-
сте производительности. При том, 
что людям работать с такой, напри-
мер, пилой гораздо легче — здоро-
вье не портится.Благодаря таким двигателям лю-

ди не только сохраняют здоровье: 
они могут построить для себя «фар-
форовый дом» из местных материа-
лов. Ничего не нужно везти издале-
ка или импортировать. Нужна обли-
цовка? Вот она, керамическая. Ана-
логов ей нет нигде в мире. Ей мож-
но придать марку прочности в 2 ты-

сячи. А можно и 150–200. При этом 
она не горит, прекрасно изолиру-
ет тепло и не пропускает звуки. Не 
осыпается, как всякие пенопласты-
поролоны. Энергозатраты на кера-
мические конструкции вдвое мень-
ше, чем на выпуск кирпича.Сверхскоростные мельницы — 

два соосных диска, крутящиеся с 
невероятной скоростью навстречу 
друг другу. Между ними засыпает-
ся любой материал: глина, опилки, 
зерно. Сам материал разгоняется до 
немыслимой быстроты, и его части-
цы начинают мельчить друг друга. 
А скорость — порядка 50–60 тысяч 
оборотов в минуту у каждого диска. 
Диски сделаны из скелетона, а пото-
му не истираются сами. (Скелетон 
— углеродный сверхпрочный ма-
териал, секретом изготовления ко-
торого тоже обладает Попов). Одна-
жды кое-кто попробовал украсть у 
команды Попова технологию супер-
мельницы. Попробовал сам нала-
дить их производство на заводе. Но 
у него не было скелетона — и пото-
му получившаяся мельница работа-
ла от силы десять минут: её «жерно-
ва» не выдерживали нагрузки. По-
повские же машины работают дол-
го и надёжно.Сверхскоростные мельницы по-

зволяют из любой русской глины де-
лать первоклассный фаянс. Никакая 
Европа нам больше не нужна — де-
лай хоть строительные конструк-
ции, хоть сантехнику. Можно делать 
здоровые, без всякой химии глиня-
ные фактурные полы. Подогревае-
мые, ибо по капиллярам внутри них 
можно пустить тёплый воздух. В до-
ме с такими полами ходи весь день 
босиком — не простудишься. При-
нимай ванны в настоящем бассейне. 
Нагревательные углеродные лен-
ты с тонким напылением обеспечат 
вам тепло с мизерными затратами 
электричества.Попов показывает посетителям 

свои керамоблоки. Колотит по ним 
железным прутом.

— Глина — мой любимый стро-
ительный материал. Его исполь-
зовали и тысячелетия назад, и бу-
дут использовать ещё в далёком 
будущем. Никакого производства 
сплошного кирпича для тупой клад-
ки! Благодаря нашим технологиям, 
благодаря достигнутой прочности 
керамики мы делаем фигурные кон-
струкции с пустотностью до 90 про-
центов. То есть при строительстве 
мы можем заменить десять кирпи-
чей одним нашим керамоблоком, 
что по массе равняется всего полу-
тора кирпичам. Видите, какая эко-
номия! Мы прессуем наш материал, 
остекловываем его. Он сух. Мы со-

бираем дом из 10- и 20-кирпичных 
блоков. Нам не нужны ни растворы, 
ни бетоны. Керамоблоки обладают 
идеальной формой, плотно приле-
гая один к другому...Керамика, утверждает По-

пов, позволяет возводить краси-
вые дома с фигурными украшени-
ями. Уничтожается убогость, упро-
щённость нынешнего строительст-
ва, что ведёт к оскудению мышле-
ния, отмиранию чувства прекрасно-
го. Керамический дом — это пре-
красные арки, наличники, окна и 
под оконники. «Затраты на красоту 
не могут быть лишними. Предки на-
ши жили в красоте — и мы должны 
жить так же! Наш мир должен стоять 
на знании, любви и прекрасном», — 
любит повторять «глиняный маг». 
И показывает мозаичные блоки ра-
достных цветов для облицовки до-
мов. Они обладают маркой прочно-
сти в 700 и 900 единиц. Технология 
их изготовления была готова ещё 
в конце 1980-х годов. Но и поныне 
остаётся неизвестной в стране.При этом все элементы «фарфо-

рового дома» исключительно высо-
копрочны: и фундаментные блоки, 
и облицовка, и собственно «кирпи-
чи». Дома из такого материала обла-
дают нулевой водонепроницаемо-
стью и не промерзают.Продумана экологическая си-

стема очистки. Попов демонстриру-
ет пористый материал. Его заселя-
ют определённой культурой бакте-
рий, помещают в ёмкость объёмом 
в два-три кубометра. Сточные воды 
дома-усадьбы попадают туда, и за 
сутки микроорганизмы её очищают. 
Дальше воду можно использовать и 
для своего бассейна, и для местного 
орошения, и даже — при дальней-
шей очистке — как питьевую. Если 
применить такую технологию в ны-
нешних больших городах, то раз-
меры очистных сооружений можно 
уменьшить на порядок.— Мы научились утилизиро-

вать всё. Для нас нет понятия «отхо-

ды». Один из наших умников разра-
ботал технологию дорожного строи-
тельства из отходов. Супеси, суглин-
ки, пески, шлаки и золы, что лежат 
у нас миллиардами тонн, кислотные 
и щелочные сливы — всё идёт в де-
ло. А на выходе получается матери-
ал, что с годами не теряет, а наращи-
вает свою прочность. Дорожное по-
лотно кладётся на особую подлож-
ку — армированные, гибкие сетки 
из базальтового и стеклянного во-
локна. Они не гниют, не ржавеют, 
не подвержены наведённым токам. 
Потому таким дорогам нипочём 
русский тяжёлый климат. Техноло-
гий у нас накоплено столько, что на 
внедрение их не хватит и трёх жиз-
ней, — с лёгкой грустью улыбается 
Попов. — Всё, что вы видели, вме-
сте взятое, создаёт главную тех-
нологию — технологию здоровой 
жизни в вашем доме! Фактически он с товарищами со-

здаёт технологии ноосферной урба-
низации. Всё для строительства здо-
ровых, гармоничных поселений за-
втрашнего дня. Тех, что призваны 
спасти Русскую цивилизацию от ги-
бели в мегаполисном тупике. Тех, 
что вдохнут новую жизнь в Россию.

В его доме вы не найдёте труб 
горячего водоснабжения и радиато-
ров. Всё основано на тепловых лен-
тах и трубах, на углеродных элемен-
тах, спрятанных за картинами на 
стенах.

— У нас есть агрегат, который я 
мечтаю внедрить. Мы назвали его 
«тепловым трансформатором». Этот 
турбодетандер стратегически изме-
нит технологию жизни в любом до-
ме. Наши предки многие века назад 
ставили маленькую печурку в под-
вале терема или в подклете церкви 
и за её счет обогревали весь терем 
или храм. Горячий воздух от печ-
ки по системе капилляров отапли-
вал всё пространство. Мы же на ос-
нове наших высокоскоростных дви-
гателей сделали аппарат с весьма 
не обычными турбинкой и тепло-
обменником. Забираем воздух с 
улицы, прогоняем через этот агре-
гат — и с киловатта мощности на-
шей машинки получаем два кило-
ватта холода с температурой до ми-
нус сорока градусов и три киловат-
та тепла с температурой до ста пя-
тидесяти. Вот вам сразу и холодиль-
ник, и отопление. А размеры агрега-
та — двести миллиметров в диаме-
тре и полметра в длину. Давайте по-
пробуем сравнить его с иностран-
ным бытовым кондиционером... Ни-
какого конденсата наша система не 
даёт. Летом его можно выставить 
на улицу одним концом — и охла-
ждать дом. Зимой — наоборот, что-
бы отап ливать. И холодильник в до-
ме больше не нужен...Попов рассказывает о том, что 

есть у его команды и генератор 
«Вихрь». По сути дела, основа даро-
вой электростанции. Представьте 
себе трубу диаметром в 6 метров и 
высотой в 10. Внутри за счёт естест-
венной тяги вращаются высокоско-
ростные турбины. «Труба» даёт ток 
мощностью в 15–20 киловатт — это 
достаточно для любой усадьбы или 
фермы, не тратя ни грамма горюче-
го и ничего не загрязняя.Керамика — не единственный 

чудо-материал. Поповцы занима-
ются и деревом. По их мнению, се-
годня просто преступно вывозить 
из страны сырой, необработанный 
лес. Из дерева они тоже творят та-
кое, что рот от удивления разева-
ешь.

Что такое привычные сушиль-
ные установки? Они обезвожива-
ют древесину долго, с огромными 
энергозатратами. Наши ноосфер-
ные кудесники умудрились постро-
ить свою сушилку: дерево сушит-
ся не снаружи, а изнутри: влага от-
сасывается из капилляров древеси-
ны. Она уменьшается в объёме мак-
симум на 15 процентов, но выходит 
из сушильного агрегата сухим, плот-
ным, качественным материалом. В 
нём нет микротрещин: ведь в отли-
чие от привычного сушения выхо-
дящая влага не разрывает древеси-

«...Плюньте в глаза то-му, кто говорит, будто страна не может пол-ностью решить жи-лищную проблему всего за десять лет. Все технологии для этого уже созданы и успешно применя-ются. Но только Дик-татуре развития по плечу совершить то, что спасёт Россию, — градострои тельную революцию...»



•  23«Родовая Земля»
№ 7 (132), июль 2015 г. ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ

— Людей нашего времени сей-
час очень волнует вопрос: как из-
бавиться от одиночества, как 
встретить человека, с которым 
будет «тепло и уютно» обоим? 
Как увидеть такого человека, не 
пройти мимо него и как создать с 
ним семью? 

— Да, я вижу, это тоже основ-
ная проблема людей вашей циви-
лизации. Как я уже говорил, чело-
веку создали все условия для того, 
чтобы он отошёл от всей Природы 
на Земле, от Вселенной, от Миро-
здания, даже с Творцом, чтобы он 
(человек) говорил через опреде-
лённые условности, через опре-
делённые правила, через опреде-
лённые ритуалы. То же самое ци-
вилизация создала и для людей. 
Всё это сделано специально, для 
того чтобы обезличить всё вокруг 
человека, обезличить самого че-
ловека. Это та основа, которой 
пользуется система всех цивили-
заций. Вот такой человек одинок 
в своих мыслях, в своих рассужде-
ниях, в своих поступках. Он сле-
по идёт по тому пути, который ему 
преподносит современный строй. 
Люди по своему образу и подобию 
ищут друг друга, конечно, хоть 
редко, не всегда, но находят друг 
друга. Подчиняют себе друг дру-
га и в конечном итоге привыкают 
друг к другу. Это то, что любая ци-
вилизация даёт человеку для его 

размножения, для рождения себе 
подобных людей. Такая семья не-
прочная, как бы поверхностная, 
то есть люди живут вместе, но по 
сути своей одиноки. Ведь всё, что 
прочно стоит, всё, что едино, всё, 
что уверено в своей яви, разбить, 
разъединить, отторгнуть нельзя, 
невозможно! 

Только единство Душ восста-
навливает в людях духовность, со-
здаёт в них новое мировоззрение, 
создаёт прочную связь не толь-
ко этой пары — мужа и жены, но 
и всего их окружения — людей, 
Природы. Единый Дух этой семьи 
объединяет эту пару и людей, ко-
торые общаются с этой парой. Та-
ких людей друг от друга очень 
сложно, трудно, а порой невоз-
можно разъединить. 

А это уже есть единая ячейка, 
единая мысль, единая мечта — 
единая энергия-Сила. А если их 
много, то получаются неуправляе-
мые люди, неуправляемые их дети 
и в конечном итоге то, что совер-
шенно не нужно ни одной совре-
менной цивилизации. 

Среди людей вашего времени 
бытует понятие, кем-то из вас со-
зданное: это моя половинка или 
это не моя половинка. А ведь это 
не главное. Человек, которого 
вы встретили на своём жизнен-
ном пути, может стать с вами еди-
ным целым. Вас может объеди-

нять единая цель, единое пони-
мание достижения этой цели, еди-
ное стремление для достижения 
этой цели. Конечно, и цель у чело-
века должна быть чистой, ясной и 
понятной обоим. Только чистота 
помыслов обоих людей объеди-
няет их. Вы должны знать и очень 
точно понять и принять то, что че-
ловек никогда не был одинок, — 
Вселенная всегда с ним и всегда 
отслеживает его мысли, мечты и 
действия — дела. Соответствен-
но она либо помогает людям, ли-
бо наблюдает, ждёт, когда у чело-
века появятся чистые помыслы. 
Либо человек по своему незна-
нию творит сам для себя ту жизнь, 
ту обстановку, которая ему прино-
сит вред, непрочную связь с дру-
гим человеком и в конечном итоге 
одиночество — выживание. 

Как видите, чтобы встретить 
человека, с которым будет «тепло 
и уютно», обоим нужны чистые 
помыслы. Тогда та самая энергия 
— Любовь объединит вас. Не на-
до смотреть друг на друга как на 
источник дохода для выживания. 
Всё будет вам в помощь. И не име-
ет значения, в каком возрасте че-
ловек придёт к этому пониманию. 
Главное, чтобы человек осознан-
но пришёл к чистоте своей мыс-
ли, чистоте своей мечты, к чисто-
те своих деяний. Повторяю: Все-
ленная всегда видит, знает и при-

нимает такого человека и прихо-
дит к нему на помощь. 

Вот тогда вы, люди, не прой-
дёте мимо нужного вам челове-
ка. Вы всегда увидите того, кто 
вам так нужен. Вот тогда вы с ним 
встретитесь и сможете создать се-
мью. 

Я понимаю, что для многих лю-
дей вашего времени такое откро-
вение непонятно и даже неприем-
лемо, так как вы живёте в тех усло-
виях, в том неведении, где надо 
хвататься за всё, что попадётся на 
вашем жизненном пути, дабы не 
упустить, не потерять чего-то, не 
потерять кого-то, часто забывая, 
что в этих действиях и намерени-
ях нет ни чистоты, ни понимания 
того, что делаете, нет знаний, нет 
уверенности в завтрашнем дне 
и пр. Вы остаётесь людьми ваше-
го времени, вашей цивилизации и 
получаете от этой цивилизации то, 
что она вам уготовила. 

— Ты говоришь, что само по-
нятие «моя половинка» созда-
но кем-то из людей нашего вре-
мени. По-твоему, «половинки» не 
сущест вуют? 

— Я понимаю твой вопрос. Вы 
давно уже живёте не по тем зако-

нам, по которым жили мы. Вот вы 
и ищете свою половинку на пус-
том месте. Прежде всего надо точ-
но понять, что означает «половин-
ка». Это идеальное соответствие 
людских характеров, людских на-
мерений рождённых друг для дру-
га людей. Но ведь в вашем време-
ни этого нет. А все хотят непре-
менно сейчас встретить, увидеть 
и, как говорится, получить свою 
половинку. Но пока это сложно 
для вас. 

А кем-то из ваших людей со-
здано такое понятие, что только 
со своей половинкой можно со-
здавать семью, благополучие и 
счастье и без неё этого создать 
нельзя. А я утверждаю, что люди 
должны и могут встретить челове-
ка по Духу и сделать себя счастли-
выми. 



Единство Душ семьи

Психолог Артур Арон про-
вёл нехитрый эксперимент. Он 
предложил незнакомым ранее 
мужчине и женщине вместе от-
ветить на 36 вопросов. Затем 
им нужно было молча смотреть 
друг другу в глаза в течение 4 
минут. Спустя полгода участ-
ники эксперимента были гото-
вы пожениться.

Публикуем этот список во-
просов. Ответы на них застав-
ляют открыться и показать 
свои зоны уязвимости, что спо-
собствует сближению.

1. Выбирая из всех в мире, ко-
го бы вы пригласили в гости на 
обед?

2. Хотели бы вы быть знамени-
тым? В какой области?

3. Прежде чем сделать теле-
фонный звонок, вы когда-нибудь 
репетируете, что собираетесь ска-
зать? Почему?

4. Каким вы представляете 
идеальный день?

5. Когда вы в последний раз 
пели наедине с собой? А для кого-
то другого?

6. Если бы вы могли жить до 90 
лет и сохранить либо разум, либо 
тело тридцатилетнего в послед-

ние 60 лет своей жизни, что бы вы 
выбрали?

7. У вас есть тайное предчувст-
вие о том, как вы умрете?

8. Назовите три общие черты, 
которые есть у вас и вашего парт-
нёра.

9. За что в вашей жизни вы 
чувствуете наибольшую благодар-
ность?

10. Если бы вы могли изменить 
что-либо в процессе своего воспи-
тания, что бы это было?

11. За 4 минуты расскажите 
вашему партнёру историю своей 
жизни настолько подробно, на-
сколько это возможно.

12. Если бы вы могли проснуть-
ся завтра, приобретя качество или 
способность, то какое/какую?

13. Если бы хрустальный шар 
мог рассказать вам правду о вас, 
о вашей жизни, о будущем или о 
чём-нибудь ещё, что бы вы хоте-
ли узнать?

14. Есть ли что-то, что вы меч-
тали делать в течение длительно-
го времени? Почему вы не сдела-
ли этого?

15. Каково наибольшее дости-
жение вашей жизни?

16. Что вы больше всего цени-
те в друзьях?

17. Каково ваше самое завет-
ное воспоминание?

18. Самое страшное воспоми-
нание?

19. Если бы вы знали, что в те-
чение одного года вы внезапно 
умрёте, вы бы изменили что-ни-
будь в вашей текущей жизни? По-
чему?

20. Что значит дружба для вас?
21. Какую роль любовь и при-

вязанность играют в вашей жиз-
ни?

22. По очереди назовите поло-
жительные характеристики ваше-
го партнёра. В общей сложности 
пять пунктов.

23. Насколько близки члены 
вашей семьи? Считаете ли вы, что 
ваше детство было счастливее, 
чем у большинства других лю-
дей?

24. Что вы думаете о ваших от-
ношениях с матерью?

25. Составьте по три правди-
вых предложения, начинающихся 
с «мы». Например, «Мы оба в этой 
комнате чувствуем...».

26. Продолжите эту фразу: 
«Мне бы хотелось разделить с 
кем-нибудь...».

27. Если бы вы собирались 
стать близким другом для ваше-
го партнёра, пожалуйста, расска-
жите, что, по вашему мнению, он 
должен о вас знать.

28. Расскажите своему парт-
нёру, что вам нравится в нём; 
будьте предельно честным, гово-
рите то, что вы не могли бы ска-
зать малознакомому человеку.

29. Поделитесь с вашим парт-
нёром неприятным моментом из 
вашей жизни.

30. Когда и отчего вы в послед-
ний раз плакали?

31. Расскажите своему парт-
нёру о том, что вам уже нравится 
в нём.

32. Что слишком серьёзно, о 
чём шутки неуместны?

33. Если бы вы должны бы-
ли умереть в этот вечер, не имея 
возможности общаться с кем-ли-
бо, о чём, не сказанном кому-то, 
вы больше всего жалели бы? По-
чему вы ещё не сказали им это-
го?

34. Ваш дом со всем вашим 
имуществом загорелся. После 
спасения близких и домашних жи-
вотных у вас есть время, чтобы за-
бежать в дом ещё раз и спасти ка-
кую-то одну вещь. Что бы это мог-
ло быть? Почему?

35. Смерть кого из членов ва-
шей семьи задела бы вас больше 
всего? Почему?

36. Поделитесь личной про-
блемой и посоветуйтесь с вашим 
партнёром о том, как он или она 
справились бы с этим. Затем по-
просите партнёра рассказать о 
том, что он думает по поводу ва-
шего выбора проблемы.

По материалам
www.nytimes.com.

ТропинкиТропинки
к своей половинкек своей половинке

Книги серии 
«Общение с му-
дрецами доль-
менов» можно 
приобрести в 
издательстве 
Светланы Зе-
ниной (www.
zeninasvet.ru).

Фрагмент беседы с мудрецом дольмена Пáстоном
(из книги Людмилы Купцовой «Общение с мудрецами дольменов.
База отдыха «Дубрава». Станица Убинская. Северский район
Краснодарского края»).
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Приглашаю одинокого, 
доброго, трезвого мужчи-
ну моих лет (можно чуть 
старше или моложе), меч-
тающего быть любимым и 
любить, желающего жить 
на хуторе, на берегу Вол-
ги, что в 70 километрах от 
Казани. Все перечисленные 
качества есть и у меня. Хо-
чется, чтобы стал он мне 
верным другом и помощни-
ком во всём.

Мне 57 лет, рост 170 см, 
вес 74 кг. 

Просьба звонить до 
21.00 по тел. 8-927-439-0077 
(МегаФон). 

Татьяна. 

Мне 22 года, рост 
172 см, глаза светло-карие, 
кудрявый шатен. Увлека-
юсь музыкой, сочиняю сти-
хи и песни, умею готовить 
и печь. Сирота. Душой я ро-
мантик, только музы нет. 
С каждой минутой вижу всё 
меньше смысла в жизни, но 
вера в Бога даёт мне по-
кой. Мне не важен образ че-
ловека, здоров он или нет, 
— главное, чтобы была чи-
ста его душа. Люблю де-
тей, так что ребёнок не 
помеха. Готов спутницу 
свою принять такой, како-
ва она есть. 

Александр ФОМИН.
Письма прошу присы-

лать по адресу: 165391,
Архангельская область, 

Котласский район,
пос. Приводино,

ул. Водников, д. 15, кв. 6. 

Слёт половинок 8–15 августа в поселении

Родовых поместий Крас нолесье (Крым)
Приглашаем всех, кто находит-

ся в поисках пары для создания 
гармоничной Семьи — сотворе-
ния пространства Любви!

В программе: мастер-клас-
сы, хороводы и танцы, конкурсы 
и состязания, песни у костра, пси-
хологические практики для по-
знания себя и своей пары, бесе-
ды о гармоничном создании Се-
мьи, о родовых сценариях, о спо-
собах трансформации своих эмо-
ций и установок, медитации на те-
му Любви и гармонии в себе, по-
знание друг друга в труде.

С собой: палатка, спальник, 
каремат, чашка, ложка, миска, фо-
нарик, тёплые вещи и удобная для 
прогулок одежда, обувь, купаль-
ники/плавки, для хороводов — 
женщинам длинные юбки, мужчи-
нам — брюки, приветствуются на-

родные вышиванки и, конечно же, 
улыбки и хорошее настроение!

Просим предварительно со-
общить ваш тип питания (сыроед, 
вегетарианец).

Для участия обязательна ре-
гистрация: эл. почта  sotvorenie@
mail.ua; ВКонтакте http://vk.com/
sozdaem_semju_slet;  тел. 8-978-
898-4872 (Ольга).

Стоимость уточняйте.
Питание: 3-разовое вегетари-

анское (сыроедам — много ово-
щей и фруктов, с собой берите 
орешки/сухофрукты на перекус).

Условия проживания: пала-
точный лагерь с лесными туалета-
ми, летними душевыми кабинами, 
умывальниками, кухней. Можем 
предложить проживание на даче 
со всеми удобствами (количество 
мест ограничено).

Подробности http://krasnolesie.
ru. ВКонтакте  sozdaem_semju_slet

Контакты: sotvorenie@mail.ua, 
тел. 8-978-898-4872.

Здравствуйте, люди доб-
рые! 

Откликнись, пара-поло-
винка, узнай меня. Мне 56 лет, 
родился 3 ноября 1958 г. Моё 
Родовое дерево — дуб. Люблю 
сосны, берёзы, воду… 

Люблю детей. На руках по-
ка носить не могу, были про-
блемы с позвоночником. Люди 
помогают и дольмены. Что 
показал дольмен, расскажу 
лично или по телефону.

Сейчас живу в родитель-
ском доме, где сад ещё праде-
да. Груши, вишни так цвели! 
Яблоня 118-летняя! А кедрик в 
честь мамы готов переехать 
на новое место.

Жил в Ломоносове под Пи-
тером, может, кто из знако-
мых отзовётся.

Нравилось во Владимир-
ской области. А может, ты, 

моя пара-половинка, из Ар-
хангельской области?

Всем любви и сотворений!
Пишите, звоните! 403232, 

Волгоградская обл., Киквид-
зенский район, с. Мачеха,
ул. Дегтярева, д. 8.

Сергей Георгиевич
ПОЛЯКОВ.

Тел.: 8-919-795-5811 (МТС), 
8-962-761-0285 (Билайн).

Влюблённость — эгоисти-
ческое чувство: «Я верен 
тебе, а ты взамен обязана 
быть верной только мне». 
Она сопровождается рев-

ностью и желанием наказать пар-
тнёра в случае неверности или не-
оправданных ожиданий. 

Любовь же, она штука без-
условная. И любовь истинная не 
может быть безответной, так как 
ответа не требует. Это чувство од-
нонаправленное, а точнее — все-
направленное, адресованное ко  
всему сущему и несущему. Ответ 
на любовь не нужен, ибо она сама 
и есть абсолютное счастье в моём 
понимании и ощущении. Ничего 
не может быть желаннее, чем все-
направленное излучение любви. 
Это то, что Мегре описывал сло-
вом «лучить». 

Настоящая любовь — то, что 
испытывает мать к сыну, который 
женится и переезжает с женой в 
свой дом. Любящая мать может 
грустить и даже поплакать, но она 
никогда не будет ревновать. Лю-
бовь не предусматривает зависть 
и ревность. 

Я научился любить, будучи 
очень влюблённым в одну девуш-
ку. Мы встречались, у нас были ве-
ликолепные отношения. Но в ка-
кой-то момент я заметил, что она 
стала часто грустить. Причём про-
исходило это тогда, когда мы оста-
вались наедине. Однако она бы-
ла вполне радостной в компании 
друзей и особенно расцветала, 
если среди них был один новый 
для меня парень. Я стал замечать, 
что моя девушка, как говорится, «в 
рот ему заглядывала» и выглядела 
очень счастливой! 

Она стала интересоваться тем, 
что любит этот парень. Мы даже 
ходили вместе выбирать подарок 
ему на день рождения, и она под-
ходила к выбору очень щепетиль-
но. Позже, когда я познакомился с 
парнем поближе, то понял, что он 
хороший человек и практически 
идеально ей подходит. Она тоже 
ему очень нравилась, хотя по не-
му «сохли» другие эффектные де-
вушки. 

Моя девушка и наш новый зна-
комый при всём взаимном бле-
ске в глазах вели себя прилично.  
Тогда я понял, что могу ещё долго 

удерживать её около себя, но мне 
не станет от этого радостнее, да и 
двум другим влюблённым людям 
будет очень грустно. Я ощутил, что 
стану счастливее, если поспособ-
ствую формированию их семьи.  
Вскоре придумал какой-то повод 
и отпустил девушку, в которую 
был влюблён. 

Ребята сразу же стали встре-
чаться, примерно через год поже-
нились, пригласив меня на свадь-
бу свидетелем. У них родилась 
дочка, и мы часто ходим в гости 
друг к другу. Я даже чувствую се-
бя членом их семьи. И понимаю, 
что это и есть последствия моей 
любви, а не влюблённости. Ведь 
любовь — это ощущение счастья 
от осознания того, что другой че-
ловек, которого ты особенно лю-
бишь, счастлив. 

И всё же о чувстве влюблённо-
сти. Это искра, разжигающая осо-
бые чувства и выводящая из со-
стояния энергетического равно-
весия. Именно это и нужно для 
формирования новых образов и 
энергий. Влюблённый человек яв-
ляется максимально мотивиро-
ванным. Он способен совершать 
невероятные и даже безумные по-
ступки. Это генерация и выброс 
огромной энергии. И вот тут са-
мое главное эту энергию обуздать 
и направить в русло любви, делая 
реку этой любви более полновод-
ной! 

Важно не заигрываться со 
влюблённостью, иначе она ста-
нет подпитывать русло эгоизма 
и ревности. Влюблённость — это 
вспышка света, которая привле-
кает внимание и помогает перей-
ти на новый уровень взаимоотно-
шений с тем, кто является объек-
том особенной любви. 

Тем, кто хочет научиться лю-
бить по-настоящему или прове-
рить свою способность к любви, 
могу порекомендовать то, что сам 
практиковал. 

Однажды у меня стало болеть 
сердце. Я даже по больницам на-
чал ходить. А потом мне мой ду-
ховный отец дал подсказку. Он 

сказал, что сердце болит в том 
случае, если ему не хватает люб-
ви. Не извне, а той любви, которую 
может и должна излучать душа. 
Сердце питается и лечится вну-
тренней любовью, которая исхо-
дит изнутри наружу, проходя и че-
рез сердце. 

Тогда при приступах боли я 
начал вспоминать тех людей, ко-
торых презирал, ненавидел, оби-
жался на них. Вспоминал и начи-
нал неистово и безкорыстно лю-
бить. Представлял, что участок 
пространства между мной и этим 
человеком не освещался све-
том, а я пробивал некий барьер, 
и моя любовь, как луч сквозь ту-
чи, устремлялась к этому чело-
веку! К моему удивлению, боль 
сразу проходила, а тело окутыва-
ло какое-то особенное тепло, ко-
торое исходило изнутри. По ко-
же пробегали мурашки, казалось, 
что свет струится прямо из глаз! 
И эта нега исходила изнутри ме-
ня, успокаивая и уравновешивая 
энергетику и исцеляя все орга-
ны, устремляясь дальше, распро-
страняясь всенаправленно во-
круг. Описать это, конечно, в точ-
ности нельзя, нужно обязательно 
почувствовать. Думаю, что у каж-
дого будут свои личные ощуще-
ния. 

Позже я заметил, что вот так 
полюбить кого-то могу только 
один раз. Потом при боли в серд-
це нужно было вспоминать кого-
то другого. 

Я поражался тому, как много 
людей были обделены моим чув-
ством любви! Но через некото-
рое время уже не мог вспомнить 
ни одного такого человека. Вроде 
всех полюбил. Но сердце продол-
жало периодически покалывать.  

Тогда я понял, что ненависть 
моя распространяется не только 
на отдельных людей, но и на опре-
делённые группы и социальные 
слои. Например, воры, убийцы, на-
сильники и просто чиновники-кор-
рупционеры. Даже врачи и учите-
ля оказались у меня в немилости! 
Я стал работать с этими группами, 

но постепенно закончились и они. 
А сердце всё ещё покалывало. 

Тогда я обнаружил ещё од-
но тёмное пятно — социальные, 
природные и другие явления (го-
лод, болезни, несправедливость, 
смерть). После проработки чувств 
к этим явлениям я стал чувст-
вовать себя совсем иначе. Моя 
жизнь сильно поменялась. Даже 
круг знакомств изменился: меня 
стали окружать такие же светлые 
и жизнерадостные люди. Вот до 
чего может довести любовь!

Ах, да. Не сказал. Сердце нача-
ло меня беспокоить именно тогда, 
когда меня бросила девушка, в ко-
торую я был безумно влюблён. Это 
я сейчас понимаю, что такие силь-
ные несбалансированные чувст-
ва, сконцентрированные на одном 
человеке, просто могли её сжечь. 
Вот Оля и сбежала от меня без 
оглядки, действуя чисто подсозна-
тельно. А я решил, что это конец и 
жизнь потеряла всякий смысл... Та-
кие чувства — это подсознатель-
ная ненависть к себе и ко всему 
миру. Вот меня и накрыло. 

Это был опыт безумной влюб-
лённости... 



 Александр Рябчун
г. Волгоград
parrus@list.ru Энергия влюблённости

в русле любви
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Ч
тобы найти близкого по ду-
ху, по душе человека, я чув-
ствую необходимость рас-
сказать о себе, о том, каким 
я вижу своего Любимого, о 

наших отношениях с ним. 
Первые 15 лет я жила в своём 

доме с большим огороженным 
двором. Во дворе было 8–9 видов 
плодовых деревьев, розы, сирень, 
другие цветы, небольшой огоро-
дик. В детстве я не сидела полдня у 
телевизора, как делают некоторые 
современные дети (хотя сейчас не 
у телевизора сидят, а у экранов мо-
нитора). Много времени проводи-
ла во дворе. Обожала животных: 
собак и кошек, живших у нас (и сей-
час люблю животных). Любовалась 
цветущими деревьями. Очень лю-
била купаться в море. Оно было в 
трёх минутах ходьбы от дома. 

О чем я мечтала в детстве? О 
дружбе, любви, путешествиях, хо-
тела стать ветеринаром, потом 
—  писателем, в юности — пси-
хологом, чтобы помогать людям. 
С 13-ти лет начала искать ответы 
на свои вопросы в случайных кни-
гах по психологии, позже с 17–19-
ти — в книгах по философии буд-
дизма, даосизма, в эзотерических 
книгах. Благодаря тому, что мой 
брат всю жизнь увлекается вос-
точными единоборствами и меня 
в это втягивал ещё в детстве, я зна-
ла, что нужно развивать в себе ум, 
дух и тело. Что такое медитация 
и самовнушение, узнала, ещё бу-
дучи подростком. Имела возмож-
ность читать такие книги, которые 
в библиотеках не встречаются. Чи-
тала не из-за любопытства и тем 
более не для того, чтобы потом 
рассказывать: «А вот я такую кни-
гу читала» (наоборот, я не расска-
зывала это никому). 

Где-то лет с восьми я стала 
страстно желать измениться, по-
тому что меня многое не устра-
ивало в себе. Зажатость, стесни-
тельность мешали мне во всём, 
что для меня было важно. Кроме 
того, люди неверно меня пони-
мали. Мне всегда не хватало на-
стойчивости и упорства, поэто-
му все занятия, практики не бы-
ли длительными и серьёзными. 
Но всё-таки я смогла себя слегка 
изменить в лучшую сторону, стать 
счастливее. 

Когда мне было около тридца-
ти, я почувствовала себя счастли-
вой, как никогда. Может, это бы-
ло связано с тем, что закончились 
мои несчастливые отношения, не-
взаимная любовь. А потом через 
полгода, как я стала «счастливой», 
познакомилась с книгами Мегре, 
и уж тогда-то я стала счастливой 
по-настоящему. 

Но моё счастье будет непол-
ным без Любимого человека, пол-
ноценной крепкой семьи. 

Как правило, я о себе стараюсь 
не рассказывать. И люди знать не 
знают ничего о моём внутреннем 
мире, поэтому создаётся невер-
ное мнение обо мне. (Здесь моя 
стеснительность, помноженная 
на смирение и спокойствие, тому 
причина). Иногда дело доходит до 
абсурда: кое-кто думает, что я во-
обще ничего не знаю, раз всё вре-
мя молчу, и не умею думать, раз 
речь моя коротка. Что раз пере-
шла на сыроедение в одно время 
стала работать над собой опреде-
лённым способом и в этом всём 
пошла за знающим человеком, 
то это означает, что этот чело-
век управляет мною. Тогда как на 
самом деле я просто иду своим 
путём — развиваюсь, как считаю 
нужным. И это целиком мой вы-
бор, моя воля.  

Для меня всегда наивысши-
ми ценностями жизни были: Лю-
бовь (плюс семья) и Дружба, раз-
витие Духа (если бы я в одно вре-

Умею любитьУмею любить
и быть вернойи быть верной

мя не считала развитие духа важ-
нее всего, то просто сломалась бы 
из-за жизненных трудностей). 

Мои жизненные принци-
пы следующие. Я не ставлю се-
бя выше или умнее других людей. 
Стремлюсь понять человека, а не 
осудить. Верю в хорошее в людях. 

Я не идеальная хозяйка в пла-
не чистоты, порядка и уюта в до-
ме. Но у меня приоритет на ду-
шевную чистоту, душевный ком-
форт мой и моего Любимого. Из 
меня не получится тягловой лоша-
ди в хозяйстве. И это очень хоро-
шо, потому что мужчины, ищущие, 
кто бы им вспахал 20 соток, прой-
дут мимо. (Я за умеренный труд, а 
кроме того, когда я читаю подоб-
ные требования, мне почему-то 
приходят на ум нехорошие ассо-
циации. Представьте, что я гово-

рю вам: «Вот поставите мне сруб, 
тогда, может быть, я подумаю, бу-
ду с вами разговаривать или нет»). 
Не подходят мне и отношения по 
«Домострою». Для истеричек и 
стерв, чтобы их перевоспитывать, 
может быть, и нужен «Домострой», 
если они по-другому не понимают. 
А мне — нет. Я и без этого адекват-
но себя веду, без капризов, крика, 
требований, без борьбы за лидер-
ство. Во мне достаточно терпения, 
деликатности, уважения к другим. 

Я хочу, чтобы наши отношения 
с Любимым строились на Люб-
ви, Понимании, Уважении, Гармо-
нии, Верности. Любовь — это ког-
да не подчиняешься, а доброволь-
но (не по уставу) отдаёшь лидерст-
во мужчине — из Любви и с Любо-
вью, а не потому, что так должна, 
или потому, что так требует кто-то. 
Каждому в отношениях должно 
быть комфортно и радостно. 

Никогда материальный доста-
ток не был и не будет причиной 
моего выбора мужчины. Мне в 
первую очередь важны, интерес-
ны душа, внутренний мир чело-
века. 

Никогда не планировала, не 
хотела, не мечтала выйти замуж. 
Найти Любимого человека — 
да, мечтала. Потому что так сло-
жилось, что всё, что я видела во-
круг, не способствовало тому, что-
бы я хотела замуж. Ложь, фальшь, 
измены, скандалы, вступление в 
брак из корысти, или ради статуса, 
или потому, что возраст подошёл, 
потому, что так все делают. Не все 
такие, но в целом — тенденция 
нехорошая, и я понимаю, что мне 
такого «счастья» не надо.  

Ненормальность всего проис-
ходящего плюс ряд других при-
чин не вызывали во мне мыслей 
о том, что я выхожу замуж, ро-
жаю малыша в больнице, отдаю 
его в детский сад, школу. Поэтому 
с радостью узнала, что есть дру-
гой образ жизни, и он мне близок 
и желанен, хотя это непростой 
путь, непроторённая дорога. 

Прочитала книги Мегре в 2009 
году. Я читала и плакала от радо-

сти: неужели есть надежда? Нако-
нец-то люди начнут жить по чести, 
совести, в любви.  Мужчины (на-
конец-таки!) станут верными сво-
им женщинам и будут относиться 
к ним с уважением и любовью. А 
женщины перестанут привлекать 
мужчин одной лишь аппетитно-
стью своей внешности, подавая её 
так, что возбуждает лишь похоть. 
Когда-нибудь…  

Я не религиозна. Ещё до того, 
как прочесть фразу у Мегре: «Я не 
верю, я знаю» (что Бог есть), я так 
и думала, подразумевая соответ-
ственно под словом Бог СверхРа-
зум или Нечто Высшее. В прош-
лом я читала и проникалась не ре-
лигией, а философией буддизма, 
даосизма и других учений. Но это 
не означает, что я и до сих пор жи-
ву этим. Спасибо всему, я впитала 

то, что мне нужно. Пока что при-
держиваюсь того, что «все исти-
ны вселенские в каждой душе за-
ключены навечно», и поэтому не 
стремлюсь исследовать учения, 
а хочу двигаться к своей цели, на 
это тратить свои силы и время. 

Была на сыроедении 3 года. 
Потом снова перешла на варёно-
едение, сохраняя вегетарианство 
за собой. Зная, что значит чувство-
вать радость и лёгкость на душе, 
находясь на сыроедении, ощущая 
собою так тонко и чутко природу, 
я, тем не менее предпочитаю при-
вычную еду, потому что сыроедче-
ская еда, доступная мне, не отли-
чается качеством и разнообрази-
ем. В будущем, я думаю, перейду 
всё-таки на сыроедение. 

В 21 год занималась лечебным 
голоданием — в течение двух лет 
раз в неделю ничего не ела, а толь-
ко пила воду. И один раз было так, 
что 3 дня подряд ничего не ела. 
Для меня это тогда был подвиг во-
ли, я способна на что-то, если есть 
сильная мотивация, если есть ра-
ди кого или чего делать. 

В мои интересы входит всё, 
что касается жизни в Родовом по-
местье. Что должна знать и уметь 
женщина — меня интересует, но у 
меня нет столько свободного вре-
мени, чтобы это изучать. В основ-
ном я стараюсь почаще бывать на 
природе, заниматься своим разви-
тием, стремлюсь пребывать в со-
стоянии Счастья, Радости, Любви. 

Иногда я рукодельничаю (вяжу 
крючком, изредка занимаюсь вой-
локовалянием), сшила себе руба-
ху, но не вышивала её, а приши-
ла готовый орнамент, хотя раньше 
никогда не шила одежды. 

Но суть и предназначение моё 
не в этом, а в Любви, Радости, ко-
торыми хочется делиться со свои-
ми близкими и любимыми людьми. 

Я хочу жить в Родовом поме-
стье со своим Любимым. Отгоро-
дить от системы и себя, и наших 
будущих сотворённых детей, от 
системы и развращения ею детей. 

Каким я вижу своего Люби-
мого? Честным, верным, добрым, 
любящим, надёжным, ответствен-
ным (это означает, как минимум, 

без вредных привычек: не пьёт, 
не курит, так же, как и я). Я не Бо-
гиня пока что, но если бы нашёл-
ся человек, не обязательно Муж-
чина-Бог, который бы был в духов-
но-нравственном плане хотя бы 
на одном уровне, я была бы очень 
счастлива. Потому что я считаю, 
что я умею любить и быть верной.  

Хочется уже найти своего Лю-
бимого человека. Хочется делать 
что-то полезное — сотворять Ро-
довое поместье вместе с ним. Для 
нашего будущего и будущего на-
ших детей. В крайнем случае в ка-
честве переходного периода жить 
пока в деревне, чтобы быть ближе 
к выбранному участку земли. 

Кто почувствовал во мне близ-
кого человека или хочет пооб-
щаться с целью понять, близкий 
ли я для него человек (или для неё 
— я буду рада найти и подруг, по-
чему бы и нет), то посылайте мне 
свои сообщения.

Виктория ЗАХАРОВА.
nika-dim2007@yandex.ru.

https://vk.com/id96643696

Здравствуйте! Свою земе-
люшку я нашла по чувствам 
души далеко от места прожи-
вания своих детей. Оформле-
ние идёт медленно, но я не от-
чаиваюсь, начала уже сажать 
деревья и кустарники. Правда, 
годков мне 66, но сил ещё мно-
го. Я вдова уже 15 лет, реши-
ла найти единомышленника и 
создать семью. 

Однажды, перебирая до-
кументы, нашла своё свиде-
тельство о заключении бра-
ка, и стали появляться обра-
зы, стоящие за каждым сло-
вом. Стала вслушиваться в 
слова, которые говорят во-

круг люди в магазинах, в авто-
бусе, и проявились образы.

Так вот, не хочу иметь сви-
детельство о заключении 
брака, а желаю свидетельст-
во о создании семьи. Все мои 
знакомые, друзья, дети под-
держивают меня в этом жела-
нии. Внучка вышла замуж и то-
же пока не хочет регистриро-
ваться. 

У меня по жизни всегда был 
призыв: «Даёшь качественную 
продукцию, а не брак!»

Поэтому и обращаюсь в 
газету с просьбой напеча-
тать это обращение. Мо-
жет быть, имеет смысл со-

брать подписи и отправить 
в нашу Партию, в Госдуму, в 
Правительство, ну, в общем, 
в высшие эшелоны власти. 

В нашей глубинке, где на 
данный момент я проживаю, 
нет всех технических дости-
жений связи, совсем недав-
но появилась сотовая связь, и 
та неустойчивая, поэтому и 
обращаюсь в газету с такой 
просьбой.

Желаю всем удачи во всём!

С уважением
Татьяна ЛЕГУНОВА.

Приморский край,
Чугуевский район, с. Ясное. 

Свидетельство о браке?
Нет, свидетельство о создании семьи!
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не табу, но о которой уже можно 
говорить и, главное, высказывать 
своё личное мнение, не опасаясь 
последствий.

В качестве аналогичных приё-
мов расширения «окна Оверто-
на» в России можно напомнить 
информационный скандал — во-
прос телеканала «Дождь» о воз-
можности сдачи Ленинграда фа-
шистам с целью предотвращения 
массовой гибели людей.

Это типичный случай первой 
стадии «окна Овертона» — попыт-

ка вывести тему из зоны табу и на-
чать пробовать её обсуждать. Если 
только общество соглашается на 
первый шаг, остальные стадии уже 
запрограммированы. Однако от-
ветной жёсткой реакцией на этот  
выпад мировой закулисы по раз-
мыванию российской идентично-
сти общество показало, что не го-
тово обсуждать эту тему, как явно  
находящуюся в зоне табу.

То есть в ответ на первые про-
вокации, цель которых заключа-
лась именно в том, чтобы про-
верить состояние нравственно-
го здоровья российского общест-
ва, оно продемонстрировало вы-
сокую степень сопротивляемости 
информационным вирусам.

Вторая стадия разворачива-
ния «окна Овертона» — с одной 
стороны, создание эвфемизма и 
замена первоначального смы-
сла табуированного явления (или 
придание слову другой, новой по-
ложительной смысловой окра-
ски). Создание эвфемизма — это 
очень важный момент. Для лега-
лизации немыслимой идеи необ-
ходимо подменить её подлинное 

название. Например, нет больше 
каннибализма, а есть антропофа-
гия. Цель выдумывания новых на-
званий — увести суть проблемы 
от её обозначения, оторвать фор-
му слова от содержания. Канниба-
лизм превращается в антропофа-
гию, а затем в антропофилию, по-
добно тому, как преступник меня-
ет фамилии и паспорта. 

С другой стороны, необходимо 
нахождение исторического (из-
вестной личности или события) 
прецедента, который бы оправды-

вал в глазах части общества дан-
ное явление, типа, «ну что тут го-
ворить, мы все не без греха».

На третьей стадии, «после то-
го как предоставлен легитимиру-
ющий прецедент, появляется воз-
можность двигать «окно Оверто-
на» с территории «приемлемого» 
в область «разумного». Здесь про-
исходит дробление прежде еди-
ной и цельной проблемы, с одной 
стороны, на множество видов и 
подвидов, одни из которых очень 
ужасны и недопустимы, а другие 
даже вполне допустимы и милы, с 
другой — на множественность то-
чек зрения на данную проблему, 
когда по крайним флангам рас-
ставляются нерукопожатные ра-
дикалы, но которых высокораз-
витое общество должно терпеть, 
и вполне респектабельные фрон-
тмены, которых принимают в луч-
ших домах.

В общественном сознании 
искусственно создаётся «по-
ле боя» за проблему. На крайних 
флангах размещают пугала — спе-
циальным образом появившихся 
радикальных сторонников и ра-
дикальных противников, напри-
мер людоедства. Реальных про-
тивников — то есть нормаль-
ных людей, не желающих оста-
ваться безразличными к пробле-
ме — стараются упаковать вме-
сте с пугалами и записать в ради-
кальные ненавистники. Роль этих 
пугал — активно создавать образ 
сумасшедших психопатов: агрес-
сивные ненавистники антропофи-
лии, призывающие жечь заживо 
людоедов, жидов, коммунистов и 
негров. Присутствие в СМИ обес-

печивают всем перечисленным, 
кроме реальных противников ле-
гализации. 

При таком раскладе сами так 
называемые антропофилы оста-
ются как бы посередине между пу-
галами, на «территории разума», 
откуда со всем пафосом «здраво-
мыслия и человечности» осужда-
ют «фашистов всех мастей». «Учё-
ные» и журналисты на этом этапе 
доказывают, что человечество на 
протяжении всей своей истории 
время от времени поедало друг 

друга, и это нормально. Теперь 
тему антропофилии можно пере-
водить из области «разумного» в 
категорию «популярного». «Окно 
Овертона» движется дальше.

На четвёртой стадии развора-
чивания «окна Овертона» проис-
ходит легализация ранее запрет-
ной темы, явления — оно стано-
вится главной темой ток-шоу и но-
востных выпусков, людей погру-
жают в обсуждение этой темы, тем 
самым создавая привыкание.

К пятому этапу движения «ок-
на Овертона» переходят, когда те-
ма в обществе разогрета до та-
кой степени, что её можно пере-
вести из категории «популярного» 
в сферу «актуальной политики». 
На этой стадии начинается подго-
товка законодательной базы. Лоб-
бистские группировки во власти 
консолидируются и выходят из те-
ни. Публикуются социологические 
опросы, якобы подтверждающие 
высокий процент сторонников то-
го или иного табу и желающих ле-
гализовать этот грех.

Это фирменное блюдо либе-
рализма — толерантность как за-
прет на табу, запрет на исправле-
ние и предупреждение губитель-
ных для общества отклонений. Во 
время последнего этапа движе-
ния «окна» общество уже слом-
лено. Самая живая его часть ещё 
как-то будет сопротивляться зако-
нодательному закреплению не так 
давно ещё немыслимых вещей. 
Но в целом общество уже согласи-
лось со своим поражением.

Оценивая данную теорию с 
исторической точки зрения, мож-
но сказать, что она имеет очень 

сильную верификацию. Если по-
смотреть на то, как на Западе про-
исходила и происходит легализа-
ция всех мыслимых и немысли-
мых форм греха — содомии, педо-
филии, инцеста, эвтаназии, то мы 
увидим, что именно таким обра-
зом это и происходило — от «не-
мыслимого» до окончательной ле-
гализации в виде законов, обяза-
тельных к исполнению.

Данную теорию можно приме-
нить к абсолютно разным явлени-
ям. Достаточно интересным с точ-

ки зрения теории Овертона явля-
ется избрание президентом США 
темнокожего Обамы.

Согласно переписи населе-
ния США в 2011 году, белые аме-
риканцы составляли 64% от обще-
го населения. Чернокожее населе-
ние составило почти 13%. То есть 
президентом США, президентом 
большинства стал человек, пред-
ставляющий подавляющее мень-
шинство. Вот первая стадия дви-
жения «окна Овертона» — прези-
дентом США может стать афроа-
мериканец. Всё хорошо, мы же не 
расисты. Однако далее последует 
расширение «окна Овертона». По-
сле чего, скорее всего, через од-
ного, президентом США станет бе-
лый гомосексуалист, а ещё через 
пару поколений — транссексуал.

Описанное Овертоном «окно»  
легче всего движется в толеран-
тном обществе. В том обществе, у 
которого нет идеалов, и, как след-
ствие, нет чёткого разделения до-
бра и зла. Эта технология опирает-
ся на вседозволенность.

Нет табу. Нет ничего святого. 
Нет сакральных понятий, само об-
суждение которых запрещено, а 
их грязное обмусоливание пре-
секается немедленно. Всего этого 
нет. А что есть?

Есть так называемая свобода 
слова, превращённая в свободу 
расчеловечивания. На наших гла-
зах, одну за другой, снимают рам-
ки, ограждавшие обществу безд-
ны самоуничтожения. Теперь до-
рога туда открыта.

Юрий БАРАНЧИК.
http://whatisgood.ru.

СПРАВКА

Джозеф Овертон (род. 4 января 1960, Саут-
Хейвен) — американский электроинженер, социо-
лог и юрист. Вице-президент Макинского центра 
публичной политики.

Известен как автор политической теории «Окно 
Овертона», названной в его честь, в которой  опи-
сана технология того, как изменяется отношение 
общества к вещам, которые раньше считались аб-
солютно неприемлемыми.

Погиб в авиакатастрофе в 2003 г.

В 
  последнее время в русско-
язычном сегменте Интерне-
та появилось несколько до-
статочно интересных статей, 
раскрывающих суть мето-

дологии управления обществом с 
помощью СМИ, которая называет-
ся «Окно Овертона» по имени ис-
следователя, её создавшего.

Данная теория аргументиро-
ванно описывает то, какие мето-
ды социально-информационного 
управления человеком и общест-
вом евроатлантический центр ми-
ровой власти последние прибли-
зительно сто лет использует для 
достижения своих целей по дегу-
манизации, растлению, обезличи-
ванию и разчеловечению челове-
ка и общества.

Суть открытия Овертона со-
стояла в том, что он разработал и 
описал технологию изменения от-
ношения общества к некогда аб-
солютно запретным (находящим-
ся в зоне табу) вопросам. Овер-
тон показал, как в течение некото-
рого времени, используя опреде-
лённые технологии манипулиро-
вания общественным мнением с 
помощью центральных СМИ, мож-
но незаметно для любого общест-
ва расширить область приемле-
мого и, соответственно, сузить об-
ласть греха.

Согласно теории Овертона, 
для каждой идеи или проблемы 
в обществе существует «окно воз-
можностей», которое постепенно 
сдвигают, незаметно для общест-
ва переходя от одной стадии де-
сакрализации той или иной темы 
к другой, более приемлемой. Дви-
жение незаметно потому, что про-
исходит растянуто, на протяжении 
нескольких лет, но при активной 
промывке мозгов СМИ.

Первой стадией «окна Оверто-
на» является перевод явления из 
области «немыслимое» в область 
«радикальное».

Берётся любое явление, кото-
рое категорически не приемлет-
ся обществом, например, канни-
бализм, инцест, содомия, гомосек-
суализм. Незаметно на каком-ни-
будь конкретном и раскрученном 
примере (скандале или серии за-
программированных событий) од-
на из таких тем начинает активно 
обсуждаться, ставя при этом вро-
де бы благую цель: а что в том или 
ином явлении такого плохого, за-
претного, что оно находится в зо-
не греха? Почему это делать нель-
зя? Мы же видим, что, например, 
вот эти люди это делают, они при 
этом счастливы и никого не заде-
вают?

Так формируется повестка: те-
ма, конечно, запретная, но не на-
столько, чтобы мы о ней не могли 
говорить, мы же люди свободные, 
сознательные, наша цивилизация 
высокоразвитая, тем более, у нас 
свобода слова. Результат перво-
го движения «окна Овертона»: не-
приемлемая тема введена в обо-
рот, табу десакрализовано, прои-
зошло разрушение однозначно-
сти проблемы — созданы «града-
ции серого». Так происходит пере-
вод проблемы из области «немы-
слимого» в область «радикально-
го» (первая стадия), когда тема всё 
ещё считается находящейся в зо-

ТехнологияТехнология
дегуманизациидегуманизации
человекачеловека
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Ни для кого не секрет, что 
как российскую, так и 
мировую историю по-
степенно переписыва-
ют и искажают в интере-

сах определённых сил. Уже очень 
мало кто, например, в США дога-
дывается, что Гитлера победила, 
мягко говоря, не совсем Америка. 
А почти половина молодых япон-
цев думает, что атомные бомбы на 
их страну сбросил СССР. Ещё 30–
50 лет — и это будет официальной 
исторической версией.

Как же это происходит при 
ещё живых свидетелях?

Существует множество техно-
логий манипулирования сознани-
ем масс. В искажении истории ис-
пользуется выведенный Геббель-
сом принцип: «Ложь, повторённая 
тысячу раз, становится правдой». 
Ложь повторяется самыми раз-
ными способами и из самых раз-
ных источников. Книги, фильмы, 
мульт фильмы, комиксы, псевдо-
воспоминания и даже комменты 
платных троллей. Причём боль-
шинство из этих источников вро-
де как и не претендует на истори-
ческую точность. Художественный 
фильм. Фантастическая повесть. 
Что можно предъявить автору, 
если он не скрывает, что его тво-
рение — художественный вымы-
сел? Создан целый жанр «альтер-
нативная история», когда пишет-

ся «что было бы, если…» Но пре-
подносится так, как будто именно 
это и было.

Рассмотрим на примерах у нас, 
в России. Художественная книга, а 
затем и фильм по ней «Русь изна-
чальная». Вроде бы ни от кого не 
скрывается, что всё написанное — 
плод фантазии автора, а вот поди 
ж ты — уже цитируют фразы из се-
го творения как серьёзный исто-
рический источник.

В этом же направлении не-
плохо поработал писатель-фан-
таст Василий Головачёв — в своё 
время очень неплохой автор, впо-
следствии растерявший свой ли-
тературный талант. Книги по шли 
как с одной кальки, но именно от-
туда и черпают свои «древние зна-
ния» сегодняшние лидеры сект. 
Сами книги конца 1990-х подзабы-
лись, а сейчас фантазии автора по-
лучили вторую жизнь, только уже 
преподносимые под видом «муд-
рости древних предков». Что-то 
не очень древние предки 1948-го 
года рождения.

Другой важный в искаже-
нии истории момент — насажде-
ние недоверия к подтверждён-
ным историческим источникам, 
вплоть до паранойи. Вся инфор-
мация о войне, не устраивающая 
Запад, — это «коммунистическая 
пропаганда».

Думаете, эти методы появи-

лись вчера? Ничего подобного. 
Ещё про Ивана Грозного западные 
брошюрки писали всякую ахи-
нею при его жизни. Пару поколе-
ний спустя эта ахинея стала вы-
даваться за исторические факты. 
Например, говорилось, что рус-
ский царь — пьяница, в то время 
как Иван Грозный как раз был убе-
ждённым трезвенником и спир-
тного не брал в рот вообще. В на-
ставлениях послам того времени 
говорилось об этом, что русский 
царь совершенно не переносит 
даже чуть-чуть выпивших людей, 
а в Москве «сухой закон» и выпить 
можно только за городом.

За всё время правления Ива-
на Грозного (51 год!) казнено при-
мерно 3500 человек. Способы каз-
ни, конечно, были те ещё, но на 
фоне европейской инквизиции 
— ничего особенного. Время та-
кое было во всём мире, очень же-
стокое по современным меркам. 
Много это или мало — 3500 за 51 
год — можно спорить. Но вот при-
мер для сравнения: те же годы, 
цивилизованная Европа, Карл IX, 
Варфоломеевская ночь — 40 000 
(сорок тысяч) гугенотов вырезано 
в одну ночь без суда и следствия. 
И никто Карла Девятого «гроз-
ным» не называет.

Про Сталина и «миллиарды 
расстрелянных» и вспоминать не 
хочется. Подождите, лет через 50 

будут писать, что и Путин выре-
зал половину Грузии и три четвер-
ти Украины. И ваши внуки не будут 
верить вам, живому свидетелю, а 
будут верить пропаганде.

Что с этим делать? Хранить 
знания, полученные непосредст-
венно от отцов и дедов, и пере-
давать их неискажёнными детям. 
Ничего не выдумывать под влия-
нием пропаганды. Делиться друг 
с другом теми крупицами истори-
ческой правды, которой обладает 
каждый из нас. Это и называется 
народная память. А народную па-
мять исказить куда трудней, чем 
официальную историю.

От редакции. Не изобретая 
велосипед, напомним о Родовой 
книге — летописи вашей жизни, 
вашей семьи, вашей страны — са-
ми решайте, о чём. Не отклады-
вая, начинайте её писать, состав-
ляйте свою родословную... Пусть 
некоторые и называют это мему-
арами. И решат, что, мол, неин-
тересно, но уже ваши внуки, став 
взрослыми, оценят и заинтересу-
ются. Так же как и нам самим ин-
тересны всякие подробности из 
«неинтерес ной жизни» наших от-
цов и дедов...

http://anti-troll.ru.

ОКНА ОВЕРТОНА

Над продолжительно-
стью жизни русского на-
рода хорошо поработа-
ли, и поработали явно с 
огоньком, прочтите над-

пись внизу фотографии 1912 года.
Необратимые разрушитель-

ные процессы, затронувшие эко-
логию России, варварское равно-
душие различных ответственных 
организаций к вопросам защиты 
вод, воздуха, здоровья жителей 
— такое равнодушие не снилось 
«молоху капитализма» на заре на-
шего века и «акулам империализ-

ма» в наши дни. Россия отброше-
на на одно из последних мест по 
продолжительности жизни в Ев-
ропе.

Относительно России сведе-
ния о долгожителях, по-видимо-
му, никогда не систематизирова-
лись, но отдельных упоминаний 
о них в исторической литературе 
немало. Как правило, там в основ-
ном упоминается историческое 
ядро России — Московское кня-
жество и сопредельные славян-
ские земли. Игнорируя эти упоми-
нания, в советское время герон-

тологи всё настойчивее проводят 
мысль, что только в горах (Кавказ, 
Тибет, Анды) среди чистых источ-
ников и чистого воздуха можно 
встретить бодрых старцев в фан-
тастическом возрасте.

Но ведь это не так. Не будем де-
лать экскурс во времена Платона и 
Геродота, так как их свидетельства 
напоминают более сказки, но вот 
европейская мемуарная литерату-
ра путешественников 15–17 веков 
содержит в себе иногда чрезвы-
чайно любопытные подробности 
о жителях той далекой Московии.

В самом начале 16-го века ав-
стрийский дипломат Сигизмунд 
фон Герберштейн в своих «Запи-
сках о Московитских делах» заме-
тил:

«Климат страны до такой 
степени здоровый, что там за 
истоками Танаиса (Дон), в осо-
бенности в северном направле-
нии, а также по большей части 
и к востоку, люди не припомнят, 
чтобы свирепствовала какая-
либо зараза».

Жак Маржерет, капитан наём-
ных войск при Борисе Годунове 
и при Лжедмитрии I, в своей кни-
ге «Состояние Российской держа-
вы и Великого княжества Москов-
ского в 1606 году» по этому пово-
ду пишет:

«Многие русские доживают до 
90, 100, 120 лет и только в ста-
рости знакомы с болезнями. За 
исключением царя и главнейших 
вельмож, никто не признаёт ле-
карств. Многие лекарства нахо-
дят даже нечистыми, пилюли при-
нимают весьма неохотно, промы-
вательные же, мускус, выхухоль и 
другие подобные средства ненави-
дят. Чувствуя себя больным, про-
столюдин обыкновенно выпивает 
добрую чарку водки, всыпав в неё 
заряд ружейного пороха или сме-
шав напиток с толчёным чесно-
ком, и тотчас идёт в баню, где в 
сильнейшем жару потеет часа 
два или три. Так лечится простой 
народ от всех болезней».

Адам Олеарий, участник по-
сольства Фридриха III ко двору Ми-
хаила Фёдоровича, также отметил:

«В России вообще народ здоро-
вый и долговечный. Недомогает 
он редко, и если приходится кому 
слечь в постель, то среди просто-
го народа лучшими лекарствами, 
даже в случае лихорадки с жаром, 
является водка и чеснок».

А. С. Пушкин в своих воспоми-
наниях рассказывает о встрече в 
степях Оренбуржья со 160-летним 
казаком. Казак прекрасно помнил 
восстание Степана Разина, в ко-
тором сам принимал деятельное 
участие.

В начале 20-го века в связи с 
наступающим столетием француз-
ского нашествия и Бородинской 
битвы в печати тех дней было упо-
мянуто несколько имён долгожи-
телей — очевидцев и участни-
ков событий войны 1812 года. Так, 
в журнале «1812 год» была поме-
щена заметка, в которой упоми-
наются Иван Васильевич Зорин — 
108-летний фельдфебель (где про-
живает, не известно), Надежда Гав-
риловна Сурина — 111 лет (про-
живает в Москве, на Полянке), Ро-
дион Медведев — 139 лет (про-
живает в г. Дмитровске Орловской 
губернии, не имея родных, поби-
рается по миру, участвовал в Оте-
чественной войне и в других вой-
нах)...

В день столетия Бородинской 
битвы на торжествах, устроенных 
на этом знаменитом поле, госу-
дарь-император Николай II удос-
тоил своим вниманием участни-
ков и свидетелей той далекой вой-
ны, специально приглашённых из 
окрестных сёл. Таких старцев бы-
ло найдено шесть человек, и им-
ператор, беседуя с ними, из ува-
жения к их преклонным годам 
разрешил им сидеть в его присут-
ствии.

Во всех этих свидетельствах 
ещё сотню лет назад, пожалуй, ни-
чего необычного тогдашние рос-
сияне и не нашли бы. Население 
России в силу своего генотипа, в 
силу природных условий и усло-
вий питания имело возможность 
жить долгой и бодрой жизнью. Жи-
тели российских сёл и городов и 
без молодого вина и минеральных 
вод, без дынь и абрикосов дожи-
вали до необычайно преклонного 
возраста, сохраняя при этом и ду-
шевное равновесие, и ясность ума. 
И если сейчас среди нас подобных 
старцев нет, то это только ещё раз 
свидетельствует о том, как много 
сил тратит человеческий организм 
на то, чтобы только противостоять 
разрушающему, если не смертель-
ному, воздействию современной 
среды обитания.

http://kalmius-info.ru

Каков он, век славянина?

«Альтернативная» история

Отравление информацией
«Нужно осознанно дозиро-

вать и отфильтровывать инфор-
мацию, не впускать в себя всё 
подряд и не вовлекаться во что 
попало. Это не значит, что следу-
ет выбросить телевизор, отклю-
чить телефон и навсегда поки-
нуть социальную сеть. Принцип 
состоит в том, чтобы находиться 
в позиции наблюдателя, а не по-
глотителя информации.

Информационная интокси-
кация и зависимость ведут к 
тому, что люди окончательно 
превращаются в потребителей 
информации, становятся пас-
сивными приёмниками. Тран-
сляторами им уже не стать...

Принцип дозировки ин-

формации — это дело лично-
го выбора. Вопрос не в том, че-
го и сколько можно, а насколько 
осознанно делается выбор. Важ-
но лишь помнить три основных 
принципа:

— осознанность (отдаю себе 
отчёт, что сейчас делаю, зачем и 
почему);

— наблюдение (не погружа-
юсь с головой, а отстранённо и 
трезво наблюдаю);

— избирательность (не по-
глощаю информацию, а выби-
раю); наблюдаю, что происхо-
дит, во что я в данный момент 
вовлечён, во что меня пытаются 
вовлечь, и нужно ли мне это...»

Вадим ЗЕЛАНД.
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С
овсем недавно, в мае 2015 
года, исполнилось 890 лет 
со дня смерти великого 
князя Владимира Монома-
ха (1053–1125) — выдаю-

щегося государственного деятеля 
Древней Руси, с именем которого 
связаны объединение и укрепле-
ние русских земель.

Феномен седой русской стари-
ны в том, что с течением веков она 
не устаревает и не ветшает. Из её 
сокровищницы соотечественники 
до сих пор могли бы черпать пре-
восходные образцы устроения 
Отечества, государства, дома, се-
мьи, доброго жития.

«Да ведают потомки право-
славных Земли родной минувшую 
судьбу» — эти пушкинские стро-
ки призывают современного че-
ловека воспринимать древность, 
прошлое страны как своё, родное, 
значимое в настоящем, сохраняю-
щее непреходящую ценность для 
будущего. Вот только смогут ли, 
захотят ли прислушаться нынеш-
ние «потомки православных», из 
которых сегодня злонамеренно 
вытравливается истинное чувст-
во русскости, родины, духовного 
родства?..

Незадолго до кончины Влади-
мир Мономах написал «Поучение» 
своим детям, которому суждено 
было стать одним из величайших 
памятников древнерусской лите-
ратуры. Князь адресуется и к соб-
ственным детям, и ко всем рус-
ским людям — своим «чадам»: 
«Дети мои или иной кто, слушая 
эту грамотку, не посмейтесь, но ко-
му из детей моих она будет люба, 
пусть примет её в сердце своё».

Вдохновенные строки про-
никнуты заботой не только о бла-
ге семьи, но и каждого русско-
го человека в отдельности, в це-
лом — всей Русской земли. Так, 
«мысль семейная» под пером Мо-
номаха преодолевает узкие бы-
товые границы, раздвигает до-
машние рамки и поднимается на 
новый высокий уровень: дом — 
это вся Русь, семья — все рус-
ские люди, среди которых бла-
говерный князь снискал любовь 
и уважение. После кончины Вла-
димира Мономаха, передаёт ле-
тописец, «весь народ и все лю-
ди» скорбели о святом и добром 
князе, как о самом родном чело-
веке: «Преставися благоверный 
князь, христолюбивый и великий 
князь всея Руси, Володимеръ Мо-
номах <…> Святителе же жаля-
щеси плакахуся по святом и до-
бром князи, весь народ и вси лю-
дие по немь плакухуся, якоже де-
ти по отцю или по матери».

«Поучение» великого князя 
Владимира, составленное в право-
славном духе, — не скучное дидак-
тическое назидание, а настоящий 
русский духовно-нравственный 
кодекс. Напомнить о нём особен-
но важно в нынешней российской 
ситуации, где эгоистический инте-
рес под лозунгом «глотай других, 
пока тебя не проглотили» возведён 
в принцип, и каждый себялюбиво 
помышляет лишь о личном благо-
получии, а потому рушатся все че-
ловеческие — в том числе родст-
венные, семейные — связи.

Образ семьи даётся в «Поу-
чении» Мономаха как важней-
шая духовно-нравственная мо-
дель жизнеустройства. Почти ты-
сячелетие тому назад великий 
князь киевский осознавал, что се-
мья обладает абсолютной ценно-
стью. Это основа любого государ-
ства, главное условие сохранения 

«Сотвори добро,
найди мир и отгони зло,
и живи во веки веков» 
Памяти Владимира Мономаха 

духовной истории народа. К сожа-
лению, эти простые и ясные исти-
ны сегодня размываются, нивели-
руются. Девальвация наших на-
циональных нематериальных со-
кровищ, в том числе крепких се-
мейных основ, — в составе «ору-
жия массового демографическо-
го поражения», ведущего к выми-
ранию страны. Кризис семьи од-
ним скудным «материнским капи-
талом» уже не поправишь. Необ-
ходима целая стратегия семейной 
политики, государственная систе-
ма укрепления и поддержки рос-
сийской семьи — её материаль-
ного благополучия и морально-
психологического климата, бла-
гоприятной «погоды в доме». Но 
и того было бы недостаточно при 
отсутствии праведных отношений 
в обществе и государстве, в кото-
ром справедливость и законность 
зачастую предстают как несовме-
стимые полярности.

Показательны результаты 
анонимного анкетирования, про-
ведённого мной среди 18-лет-

них студентов-первокурсников. 
На вопрос «Хотели бы вы, чтобы 
ваша будущая семья была похо-
жа на семью ваших родителей?» 
большинство ответило безапел-
ляционно: «Нет!» Болезненная не-
удовлетворённость состоянием 
родительского домашнего оча-
га позволяет предугадать безра-
достные перспективы «семейно-
го положения» молодёжи в буду-
щем. В этой связи современным 
«чадам» немаловажно напомнить 
о «Поучении» Владимира Моно-
маха — великого русского «домо-
строителя».

В нашем историческом прош-
лом сохранялись начала нравст-
венного порядка — надёжные ни-
ти, соединяющие членов единой 
семьи. Необходимо внимательно 
прислушаться и присмотреться к 
тому, что говорит и открывает нам 
мудрость отечественных тради-
ций, культуры, языка.

Русское слово «семья» восхо-
дит к праславянскому «сѣмия» — 
семя, род, племя и даже — земля. 

В евангельском контексте «семя» 
наполняется христианским сверх-
смыслом, служит образом слова 
Божия. Господь проясняет сокро-
венный смысл Своей притчи о се-
ятеле: «Посеянное же на доброй 
земле означает слышащего слово 
и разумеющего, который и быва-
ет плодоносен» (Мф. 13: 23). «Зем-
ля» («поле», «почва») — сердца 
людей, весь мир, всё человечест-
во, а Сеятель — Сам Христос. Так 
изъяс няет Он ученикам притчу о 
пшенице и плевелах: «Сеющий до-
брое семя есть Сын Человеческий; 
Поле есть мир; доброе семя — это 
сыны Царствия, а плевелы — сы-
ны лукавого» (Мф. 13: 37 — 38).

Сравнение с «семенем» опре-
деляет и иные сакральные обра-
зы Нового Завета: «Другую притчу 
предложил Он им, говоря: Царст-
во Небесное подобно человеку, 
посеявшему доброе семя на поле 
своём» (Мф. 13: 24); «Иную притчу 
предложил Он им, говоря: Царст-
во Небесное подобно зерну гор-
чичному, которое человек взял 

и посеял на поле своём, которое, 
хотя меньше всех семян, но, ког-
да вырастет, бывает больше всех 
злаков и становится деревом, так 
что прилетают птицы небесные и 
укрываются в ветвях его» (Мф. 13: 
31 — 32).

Точно так же — из малого «се-
мени» — необходимо растить и 
беречь свою семью, строить свой 
домашний очаг. Православная 
русская семья, в которой прежде 
всего закладывались основы хри-
стианского мировидения, име-
ла утраченный ныне статус «ма-
лой церкви», где дом — храм; очаг 
— алтарь; идеал — любовь к Бо-
гу и ближнему; семейный уклад — 
благочестие, дружелюбие и взаи-
мопонимание между чадами и до-
мочадцами. И притом осознание, 
что родство духовное паче плот-
ского.

То, как сегодня трактуют про-
исхождение слова «семья», связы-
вая с омонимичным «семь я», зага-
дывают в ребусах — «7-я» (то есть 
«папа, мама и дети»), некорректно 
этимологически, но объяснимо со-
циально-психологически.

Время создаёт новые «углы 
зрения» и, по мысли академика 
Д. С. Лихачёва, позволяет по-ново-
му взглянуть на старое, постоянно 
открывать в нём «нечто ранее не 
замечавшееся».

Оставляя в наследие детям 
«Поучение», Владимир Мономах 
ведёт рассказ от собственных кор-
ней. Стоит поучиться у князя ува-
жению к предкам, благородной 
фамильной гордости, не тожде-
ственной гордыне современных 
спесивых и пронырливых выско-
чек с их покупными родослови-
ями, жаждущих пролезть в слав-
ную русскую историю, неправед-
но присвоить за деньги чужую 
честь.

За доскональным знанием Мо-
номахом своего родового древа, 
семейных традиций: «Так посту-
пал отец мой блаженный и все до-
брые мужи совершенные», — сто-
ит глубокое понимание ответст-
венности перед народом, исто-
рией, русской землёй. На исходе 
жизни он продолжает осознавать 
себя звеном в цепи поколений: 
внуком «благословенного, слав-
ного» князя Ярослава Мудрого — 
составителя «Русской Правды» (по 
линии «отца возлюбленного» — 
князя Всеволода, которого Влади-
мир, как указывают летописи, ни-
когда и ни в чём не ослушался) и 
византийского императора Кон-
стантина Мономаха (со стороны 
матери — княгини Анны).

В Ипатьевской летописи князь 
характеризуется как «братолюбец 
и нищелюбец, и добрый страдалец 
за Русскую землю», просветивший 
её, как лучи солнца: «иже просве-
ти Русскую землю, акы солн ца лу-
ча пущая». В летописях, повест-
вующих о Мономахе, и в его соб-
ственном «Поучении» «земля Рус-
ская (именно так — с заглавной 
буквы. А. Н.-С.)» — это средоточие 
жизни, основа основ.

Великий князь киевский — со-
биратель русских земель — вы-
ступал против раздробленности, 
стремился не допустить распада 
государства на удельные княже-
ства, призывал христианскую Русь 
к единству, князей — к объедине-
нию.

Так, в 1097 году Мономах вы-
ступил как князь-миротворец, 
инициируя в Любече под Киевом 
Любеческий съезд. Съехались 
«Святополк, и Владимир, и Давыд 
Игоревич, и Василько Ростисла-
вич, и Давыд Святославич, и брат 
его Олег, и собрались на совет в 
Любече для установления мира, 
и говорили друг другу: “Зачем гу-
бим Русскую землю, сами между 

Почти тысячелетие тому назад великий русский князь 
осознавал, что семья обладает абсолютной ценностью. 
Это основа любого государства, главное условие сохра-
нения духовной истории народа.
...Владимир Мономах стремился не допустить распа-
да государства на удельные княжества, призывал Русь к 
единству, князей — к объединению.

Фрагмент памятника «Тысячелетие России».Фрагмент памятника «Тысячелетие России».
Владимир Мономах — второй слева.Владимир Мономах — второй слева.
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собой устраивая распри? А полов-
цы землю нашу несут розно и ра-
ды, что между нами идут войны. 
Да отныне объединимся единым 
сердцем и будем блюсти Русскую 
землю”».

В «Поучении» князь Владимир 
свой настойчивый призыв к еди-
нению, угодному Богу, подкрепля-
ет словами Псалтыри (ср.: Пс. 132: 
1): «Что лучше и прекраснее, чем 
жить братьям вместе».

Созванные Мономахом рус-
ские князья «на том целовали 
крест: “Если отныне кто на кого 
пойдёт, против того будем мы все 
и крест честной”. Сказали все: “Да 
будет против того крест честной и 
вся земля Русская”».

…Летописец повествует о том, 
как Мономаха поддерживает рус-
ский народ. К Владимиру киевля-
не отправили наиболее автори-
тетных людей с мольбой постоять 
за землю Русскую, за веру право-
славную против «поганых»: «Мо-
лим, княже, тебя и братьев твоих, 
не погубите Русской земли. Ибо, 
если начнёте войну между собою, 
поганые станут радоваться и возь-
мут землю нашу, которую оборо-
нили отцы ваши и деды ваши тру-
дом великим и храбростью, бо-
рясь за Русскую землю и другие 
земли приискивая».

Мономах повествует о своих 
трудах, разъездах, военных похо-
дах начиная с тринадцати лет. По-
следовательно, как древний сви-
ток, разворачиваются картины 
выступлений Владимира на за-
щиту Русской земли: «А всего по-
ходов было восемьдесят и три ве-
ликих, а остальных и не упомню 
меньших». 

Приходилось сражаться не 
только с половцами, но и с теми 
русскими, кто вступил в преда-
тельский союз с внешним врагом: 
«к Стародубу ходили на Олега, по-
тому что он сдружился с полов-
цами». Здесь Мономах выступает 
не просто как опытный, увенчан-
ный боевой славой полководец, 
но и как умудрённый военачаль-
ник, который всегда взвешивает 
цену победы. А на весах — жизни 
русских воинов и мирного народа 
православного, судьба благосло-
венной Русской земли. Ради неё 
Владимир готов забыть о личных 
интересах своего княжения.

На примерах из собственной 
жизни, исполненной трудов и 
опас ностей, строит Владимир Мо-
номах свою стратегию христиан-
ского воспитания. Он являет обра-
зец мужества, доблести, благо-
родства, стремится сформировать 
полноценные мужские качества у 
сыновей, внушая им мысль о «Бо-
жием сбережении»: «Смерти ведь, 
дети, не боясь, ни войны, ни зверя, 
дело исполняйте мужское, как вам 
Бог пошлёт. Ибо, если я от войны, 
и от зверя, и от воды, и от падения 
с коня уберёгся, то никто из вас не 
может повредить себя или быть 
убитым, пока не будет от Бога по-
велено. А если случится от Бо-
га смерть, то ни отец, ни мать, ни 
братья не могут вас отнять от неё, 
но если и хорошее дело — остере-
гаться самому, то Божие сбереже-
ние лучше человеческого».

Идеалы добра, красоты, цело-
мудрия, верности видит Влади-
мир в женщинах. Заботясь о со-
бирании семьи, он просит князя 
Олега Святославича, в битве с ко-
торым погиб младший сын Мо-
номаха Изяслав, отпустить вдову 
Изяслава: «Ради Бога, пусти её ко 
мне поскорее с первым послом, 
чтобы, поплакав с нею, поселил 
у себя, и села бы она как горлица 
на сухом дереве, горюя, а сам бы я 
утешился в Боге», «чтобы я, обняв 
её, оплакал мужа её».

В орбите внимания князя — 

семейственность и государствен-
ность. В государственный прин-
цип он возводит библейские за-
веты, священные слова псалмов: 
«Не соревнуйся с лукавыми, не за-
видуй творящим беззаконие, ибо 
лукавые будут истреблены»; «И не 
будет грешника; посмотришь на 
место его и не найдёшь его. Крот-
кие же унаследуют землю и мно-
гим насладятся миром» (ср.: Пс. 
36: 1, 9 — 11).

Безпрерывно помышляя о 
благе людей, Владимир Мономах 
призывает своих преемников за-
щищать всех обездоленных: «Все-
го же более убогих не забывай-
те, но, насколько можете, по си-
лам кормите и подавайте сиро-
те, и вдовицу оправдывайте са-
ми, и не давайте сильным губить 
человека»; «не давайте <…> при-
чинять вред ни своим, ни чужим, 
ни сёлам, ни посевам, чтоб не ста-
ли проклинать вас». Автор «По-
учения» также возводит в прин-
цип абсолютное право на жизнь: 
«Ни правого, ни виновного не уби-
вайте и не повелевайте убить его; 
<…> не губите никакой христиан-
ской души».

Отдавая должное подвижни-
кам Православия, затворившим-
ся от мира сего, князь и мирян зо-
вёт к деятельной праведной жиз-
ни: «Ни затворничеством, ни мо-
нашеством, ни голоданием, кото-
рое иные добродетельные пре-
терпевают, но малым делом мож-
но получить милость Божию».

Из этих «малых дел» слагает-
ся морально-нравственный свод 
правил поведения человека в бы-
ту, в семье, в обществе, в государ-
стве, в мире: «Старых чтите, как от-
ца, а молодых, как братьев. В до-
му своём не ленитесь, но за всем 
сами наблюдайте». Так же посту-
пал и сам великий князь в своей 
многотрудной жизни: «Что надле-
жало делать отроку моему, то сам 
делал — на войне и на охотах, но-
чью и днём, в жару и стужу, не да-
вая себе покоя. На посадников не 
полагаясь, ни на биричей, сам де-
лал, что было надо; весь распо-
рядок и в доме у себя также сам 
устанавливал. И у ловчих охотни-
чий распорядок сам устанавли-
вал, и у конюхов, и о соколах и о 
ястребах заботился. Также и бед-
ного смерда, и убогую вдовицу не 
давал в обиду сильным и за цер-
ковным порядком, и за службой 
сам наблюдал».

Владимир Мономах настав-
ляет юношей «не свирепствовать 
словом, не хулить в беседе, не сме-
яться много, стыдиться старших, с 
нелепыми женщинами не беседо-
вать, глаза держать книзу, а душу 
ввысь»; остерегает от лукавства, 
лжи, лени, праздности, пьянства, 
блуда и других пороков — «от того 
ведь душа погибает и тело».

Мономах внушает детям идеа-
лы благочестия, милосердия, гос-
теприимства, добротолюбия, не-
престанного самосовершенство-
вания: «Напоите и накормите ни-
щего, более же всего чтите го-
стя, откуда бы к вам ни пришёл»; 
«Больного навестите, покойника 
проводите»; «Не пропустите че-
ловека, не поприветствовав его, и 
доброе слово ему молвите»; «Что 
умеете хорошего, то не забывай-
те, а чего не знаете, тому учитесь»; 
«Добро же творя, не ленитесь ни 
на что хорошее».

В простых, мудрых и сердеч-
ных строках «Поучения» светится 
незаурядная личность его авто-
ра. Из глубины столетий древне-
русский великий князь киевский 
Владимир Мономах по-прежне-
му взывает ко всем нам, русским 
людям. 

(Публикуется в сокращении).


То, о чём я сейчас пишу, 
само по себе или, точнее го-
воря по современной идеоло-
гии, уже — КОЩУНСТВО...

Но... Умалчивать об этом 
уже нет сил, так сильно иска-
зили русский язык, вывернув 
понятия наизнанку, а с ними и 
всю нашу жизнь.

Начну с того, что же на са-
мом деле такое «кощун-
ство». Бывает, что на ка-
кие-то проснувшиеся в нас 

языческие понятия мы вдруг слы-
шим от учащих нас праведной 
жизни людей странное выраже-
ние: «Не кощунствуй, сын мой». А 
так ли праведно то, чему нас учит 
современная жизнь?

Начнём с самого главного — 
что такое Кощуна. Как говорится, 
наука даёт следующее определе-

ние... Простите, уже заболтался, 
науки такой у нас, к сожалению, не 
существует. А вот старые мудрые 
книжечки, слава Богу (нашему 
русскому Богу РА — слава), оста-
лись ещё у староверов. Читаем и 
удивляемся.

КОЩУНА — былинный миф, 
определяющий неповторимый 
духовный облик народа. При хри-
стианизации Руси её древние ми-
фы (Кощуны), стали уничтожать-
ся прибывшими из Византии гре-
ческими священниками, кото-
рые пытались всячески очернить 
смысл этих сказаний, чтобы вы-
черкнуть из памяти русского на-
рода истинную многовековую 
историческую составляющую всех 
тех древних знаний, которые были 
заложены в этих мифах.

Теперь мы удивляемся, поче-
му не осталось сведений о нашем 
древнейшем прошлом. Да пото-
му, что Византии это прошлое бы-

ло опасно. Даже в Библии пугают 
всех Гогом и Магогом народа Рос.

Вот так и стало слово «кощун-
ство» святотатством, которое и се-
годня является нарицательным по 
отношению к языческим воспо-
минаниям нашей памяти, которая 
нет-нет, да и проявляется в опре-
делённые моменты жизни. Но, как 
только наша родовая память на-
чинает что-то подсказывать, и мы 
пытаемся это высказать, или осоз-
нать, как тут же слышим от учите-
лей нравственности: «Не кощунст-
вуй, сын мой»…

А теперь кто же такие Кощуны, 
которые донесли всё же (хоть и 
частично) до нас знания и память 
наших пращуров?

Кощуны — сказители бы-
линных мифов о нашем великом 
прошлом. В христианской сказоч-
ной мифологии они превратились 
в злых Кощеев, но Безсмертных, 
так как сила русских мифов была, 
есть и будет безсмертной.

Юрий УЛЬЯНОВ,
председатель РРОО «Культурное 
Наследие Руси», поэт, писатель, 

историк, философ-космист,
член Союза профессиональных

литераторов.

Кощунство...
Правильно ли мы понимаем это слово

Семь МировСемь Миров
древлесловенской Буквицыдревлесловенской Буквицы
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Продукция

  НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУК
ЦИЯ ОТ ЭКОМАГАЗИНА ЭКО
МОЛЛ: органические продукты 
питания; биокосметика; нату-
ральные средства гигиены; экото-
вары для дома; экосладости; про-
дукция из кедра и целебные кремы-
мази.

Интернет-магазин «Эко-Молл» 
объединил добрых и позитив-
ных людей в разных городах Рос-
сии. Более 3-х лет каждый из нас 
в своём городе знакомился с про-
изводителями, изучал спрос поку-
пателей. И вот, как результат, ин-
тернет-ресурс.

Всю продукцию, которую мы 
предлагаем вам, мы употребляем 
сами (в отличие от владельцев су-
пермаркетов).

www.eco-mall.ru
Удобные способы оплаты и до-

ставки по России.
Тел. 8-800-777-1945 (звонок 

безплатный).

  ПРОДУКЦИЯ РОДОВОГО 
ПОМЕСТЬЯ ИБАТУЛЛИНЫХ.

Кедровая:
МАСЛО КЕДРОВОЕ, холод-

ный отжим на деревянном прессе;
ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ (настой 

смолы на кедровом масле);
ЖИМКА, фасовка в крафт-па-

кеты;
ЯДРО ОРЕХА (очищенный) и 

ОРЕХ В СКОРЛУПЕ.
Натуральная косметика руч-

ной работы:
КРЕМЫ, МАЗИБАЛЬЗАМЫ 

на основе ценных растительных 
масел, прополиса, живицы, пче-
линого воска;

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ и домашнее 
мыло.

Проектирование домов, по-
строек по саженям.

Консультации по строительст-
ву водоемов.

Продукцию отправляю Почтой 
России или транспортной компа-
нией. Объединяйтесь в совмест-
ные закупки!

Тел. 8-905-351-3125 и ВКонтак-
те: vk.com/ibatullin3000.

Из Родового поместья с поже-
ланиями добра и счастья! Альберт 
Аскатович. ПРП Чик-Елга, Башкор-
тостан.

Участки, дома

  ПРОДАМ УЧАСТОК 1 ГА. 
Земли поселений (ИЖС), Ки-
ровская область (до Москвы — 
900 км, до Кирова — 170 км).

Живописное, прекрасное мес-
то на самом берегу реки Вят-
ки. Высокое сухое место, южный 
склон, солнечная сторона. В черте 
деревни Горбуновщина. В деревне 
нет таких явлений, как воровство, 
пьянство.

Электричество — новая евро-
линия 3 фазы, скважина, дороги, 
хорошие соседи.

На участке есть новое стро-
ение (без внутренней отделки), 
прекрас ный вид на реку из дома. 
Теплица. Есть посадки плодовых 
деревьев и кустарников, кедры 
(около 50 шт.), дубы, клёны. Гри-
бы и ягоды прямо на участке. Зем-
ля ухожена.

До ближайших магазинов — 
5  км, до райцентра — 35 км, до 
Советска — 50 км, до Котельнича 
— 50 км.

Тел.: 8-919-515-3557, 8-982-
997-9878. Мария.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК для 
создания РП в пределах СНП «Вед-
руссия» (ПРП Синегорье). Поляна 
Изумрудная, пл. 12 904 м2. С трёх 
сторон лес, в лесу ручей. Катего-
рия земель: с/х назначение, для 
с/х производства.

На землях СНП «Ведруссия» 
есть прописка. Т. е. часть участ-
ка переводится в садоводческие 
земли, и можно прописываться 
официально. Документы все есть, 
частная собственность. Кадастро-
вый номер: 23:26:0501000:1334.

Рядом: пгт Ильский, станица 
Азовская, станица Дербентская (в 
2 км от поляны).

Дорога — асфальт (трасса на 
Дербентскую), к поляне 0,5 км ще-
бёнка, к участку грунтовка. Трас-
са Краснодар — Новороссийск, 
50 км от Краснодара.

Поляна Изумрудная (18 га) — 
самый южный район поселения 
(60 км до Геленджикского райо-
на). На ней живут и строятся пять 
семей. Рядом с Изумрудной нахо-
дятся поляны Солнечная (83 га), 
Цветочная и Островная.

Везде живут и строятся посе-
ленцы. Само поселение огром-
ное, 500 га, полян (районов посе-
ления) 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

Семинары

  ТЕХНОЛОГИЯ  УКЛАДКИ 
СОЛОМЕННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕ

ВЯННЫЙ КАРКАС.   Ориентиро-
вочный срок проведения 25 июля 
— 2 августа. 

Место проведения: Ярослав-
ская область, Некоузский р-н, дер. 
Переслегино.

Максимальное кол-во участ-
ников: 6–7 человек.

Стоимость — по согласова-
нию.

Проживание в доме из соло-
менных блоков (для желающих 
кровати из соломенных блоков). 

Подробности по тел. 8-902-
224-9572 и по почте: aerm2003@ 
mail.ru. Юрий Ермаков.

  Творческое объединение 
духовного развития «Лесные Да-
ли» и журнал «Образ жизни — Ро-
довое поместье» приглашают вас 
на ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЁТ ПОЛО
ВИНОК ПРИГЛАШЕНИЕ В ВЕЧ
НОСТЬ.

Слёт пройдёт с 24 по 31 июля 
в Смоленской области. Организо-
ван заезд из Москвы.

В этом году вести программу 
мы пригласили клуб «Колобок» и 
психолога Юлию Короткову. Для 
желающих будут проведены рас-
становки по Б. Хеллингеру, веду-
щий — психолог Андрей Мастер-
ков.

Для малышей от 3 до 6 лет 
предусмотрена отдельная про-
грамма от Ансамбля и клуба пози-
тивного творчества «Ой-Ра». Для 
деток от 6 лет — насыщенная про-
грамма детского лагеря от Купавы.

Приезжайте отдохнуть всей се-
мьёй.

Стоимость — 500 руб./сутки 
при предоплате до 24 июня. Пита-
ние не входит в стоимость.

Подробности vk.com/slet_
polovinok; тел. 8-916-102-1818, Ан-
на.

  КУЛЬТУРА ЧУВСТВ. Прак-
тический семинар в ПРП Родное 
с 21 по 25 июля. Заезд 20 числа. 
Иное восприятие мира. Для тех, 
кто желает проснуться. 

Проживание в палатках на 
школьном поле в ПРП Родное.

Питание самостоятельно. Кос-
тёр, вода, газовая плита для приго-
товления пищи предоставляются.

Стоимость участия в семинаре 
500 руб. в день с человека. Дети до 
14 лет — даром.

Подробнее   http://rodnoe.info,   
e-mail:  N@rodnoe.info, тел. 8-920-
918-4501, Юрий Нужков.

  СТРОИТЕЛЬСТВО + ОТ
ДЕЛКА ДОМОВ ИЗ ГЛИНЫ.

7–9 августа — «Строительство 
домов из глины».

12–15 августа — «Отделка до-
мов глиной».

Место проведения: Родо-
вое поселение Кедры Синегорья, 
Свердловская облать, 5 км от по-
сёлка Висим (регулярно ходят 
маршрутки от Нижнего Тагила).

Максимальное количест-
во участников — 10 человек. За-
бронировать место можно, внеся 
пред оплату 2000 руб. за один се-
минар и 3000 руб. за оба семинара.

Предоплата не возвращается.
Стоимость участия: оба семи-

нара — 9900 руб., один из двух се-
минаров — 6900 руб.

В стоимость входят питание, 
проживание в палатках (берите 

YARMARKAZENINASVET.RU

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо

заранее прислать копию квитанции о подписке. 
Для остальных — 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.

с собой), если нет палатки, тогда 
возьмёте у нас.

Семинар проводит: Carl 
Giskes, больше 30 лет работает 
с глиной, имеет свою фабрику в 
Голландии по производству раз-
ных отделочных материалов из 
глины 100% натуральных. www.
tierrafi no.com.

Подробности https://vk.com/
public91238219.

Разное

  Такой вот дом у нас есть. С 
крышей и стенами у него пока ту-
го, зато с документами порядок. 
Домовой в нем сильный и весе-
лый. ОЧЕНЬ ОН ЖДЕТ ЖИЛЬ
ЦОВ ИЛИ МАСТЕРАСТРОИТЕ
ЛЯ. Условия разные обговарива-
ются. Дом в 150 м от речушки и 
родника, электричество. Восста-
новить вполне можно (предложу 

варианты), материал частично за-
куплен.

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

  СЕМЕЙНАЯ ПАРА ИЩЕТ 
УЧАСТОК В ПОСЕЛЕНИИ. Всег-
да мечтали и видели, что наш  дом  
стоит на берегу озера, рядом с  ле-
сом. Анастасию знаем и любим, бу-
дущее наше связано с её идеями.

 Пишите so108@yandex.ru, Ири-
на. 12.2015

ФЕСТИВАЛЬ «РУССКАЯ ДУБРАВА»
7–9 августа. Липецкая область, ПРП Ржавец

Будем рады видеть вас в на-
ших исторических местах, кото-
рые сохранили красоту безкрай-
них российских просторов, не-
обычные буераки, пруды, священ-
ную дубраву, живительные родни-
ки и величественный храм… 

Опытные владельцы Родо-
вых поместий и друзья поселе-
ния подготовили для вас семина-
ры, направленные на возрожде-
ние Русской культуры, раскры-
тие человеческой души, жизнь в 
гармонии с Землей и Планетой. А 
именно: строительство, пчело-
водство, домашние роды, на-

родные игры, йога, изготовле-
ние славянских оберегов, сва-
дебный обряд, ткачество, аль-
тернативное электричество и 
многое, многое другое. И конеч-
но же, встречи любящих сердец и 
ярмарка продукции.

Вечером нас всех объединят 
традиционные вечёрки: согре-
вающий костер, душевное обще-
ние, добрые песни и русские хо-
роводы.

Подробности vk.com/
russkaya_dubrava, www.rjavets.ru.

Контакты: тел. 8-960-140-
4977, Евгения, olensky@yandex.ru.

Сибирский питомник древесных растений

«ДубРа»
Родовое поместье Кинжеевых, ПРП Иткара, Кемеровская область

Приглашаем волонтёров 
и помощников. Приезжайте к 
нам, участвуйте в посадке и ухо-
де за растениями, получайте не-
заменимый опыт по выращива-
нию зимостойких плодовых и 
декоративных растений.

Дополнительно:
— огораживание участка и 

высадка живого забора;
— установка теплицы из по-

ликарбоната на 100 м2;
— внедрение и использова-

ние технологий солнечного ве-
гетария в обычной арочной теп-
лице;

— строительство хозблока 
из пихтового горбыля;

— строительство террасы и 
веранды жилого дома в стиле 
«рустик»;

— строительство печи-ра-
кеты с массивным теплонакопи-
телем;

— строительство безрамоч-
ных ульев Варре и заселение их 
пчелами;

— строительство птичника 
и «куриного трактора»;

— реставрация крыши 
200-летнего деревенского 
дома.

В свободное 
время:

— купание в ре-
ке, прогулки по кед-
ровому бору;

— посещение 
«сибирского баобаба» 
— векового тополя в 4 обхвата;

— посещение «иткаринско-
го водопада» — слабоминераль-
ного природного источника;

— вечером общение у ко-
стра, под звёздным небом.

Условия:
— участие в данном меро-

приятии не менее 3 дней;
— не менее 4 часов в день 

— помощь в обустройстве пи-
томника и жилой территории 
поместья;

— проживание — летний 
домик (максимум 6 человек), 
палатки и спальники (самосто-
ятельно);

— питание (вегетарианское 
и/или сыроедческое).

Заявки принимаются че-
рез группу ВКонтакте: https://
vk.com/dubraitkara.

Подробности и контакты:
Наш дом — https://vk.com/

itkara. Наше дело — https://
vk.com/dubraitkara

Тимофей
(https://vk.com/tima888ra),

Татьяна
(https://vk.com/tata31may).
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Перьков А. А. «Зарянка». 32 с., 
ил. — 140 руб.

Мицкевич О. «Здравушкины 
рецепты. Сладости для радо-
сти». 112 с., ил. — 130 руб.

Мыльникова А. «Материнст-
во — путь к себе». 100 с., ил. — 
277 руб.

Медиков В. «Русские дети. 
Прошлое, настоящее, буду-
щее. Образование и воспита-
ние». 256 с., — 120 руб.

*     *     *

Кобзарь Н. «ПриродоСо-
Образное питание. Травы». 
240 с., ил. — 180 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 муд-
рецами дольменов. Станица 
Шапсугская. Абинский район 
Краснодарского края». 136 с., 
ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами 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 муд-
рецами дольменов. База от-
дыха «Дубрава». Станица 
Убинская». 128 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами дольменов. Геленд-
жикский район, крестьянско-
фермерское хо зяйство Бамба-
кова». 2-е изд., 88 с., ил. — 170 
руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами дольменов. Станица 
Азовская». 136 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами 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.; № 6, 
«В устремлении 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., Бояринцев И. 
Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры. 296 с. — 250 руб.

Юнязова О. Часть 5. Сквозь 

лабиринт вре мён. Легенда о 
бабочке. 200 с. — 80 руб.

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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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 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 зем-
леделия «Сияние» ул. Комсомоль-
ская, д. 27, к. 16, тел. 8-910-748-
7910, siyanieorel@yandex.ru.

Магазин «Индийские специи», 
Щепная площадь, павильон 46, тел. 
8-920-814-3821.

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, 8-951-698-6822.

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.

ЯРМАРКА
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Новая книга Андрея Перькова 
(Родослава) «ЗАРЯНКА» предназ-
начена для детей и юношества. В 
ней объединены сказка «Зарянка» 
и рассказ волхва-всеведа.

Книга посвящена восприя-
тию лучших традиций нашего да-
лёкого прошлого. Она полна граж-
данственности и патриотизма. Ав-
тор продолжает свой собствен-
ный путь как творец и мыслитель 
во имя возрождения свой страны 
России, русского народа и все-
го славянского мира. Книга несёт 
в себе много познавательных мо-
ментов в плане Древней Руси и её 
сегодняшнего дня.

Обложка мягкая, 32 стр.
Цена 140 руб.

Уважаемые читатели газеты
«Энциклопедия Среды Обитания»!

Мы с вами 5 лет использова-
ли площадку Межрегионально-
го агентства подписки (МАП) для 
распространения ОСОЗНАННО-
СТИ Родовых поместий и о вестни-
ках Новой цивилизации, самосто-
ятельно размещая подписной ин-
декс в данном каталоге. На сегод-
няшний день редакция принима-
ет решение приостановить под-
писку (через МАП) на газету с 
2016 года на неопределённый пе-
риод времени. А также переходим 
на рассылку издания по запросам 
на почтовые адреса (включая рас-
сылку архивных номеров) — за-
прос по электронному адресу eco-
gazeta@go.ru. Газету ЭСО возмож-
но приобрести в свободной про-

даже (вовле-
кая дилеров) в 
основных точ-
ках продажи 
и на ВДНХ — 
павильон №5 
(Лига здоровья 
нации) (8-495-
97-222-01).

В 2015 го-
ду все наши подписчики полу-
чат газету в полном объёме. 

Благодарим Вас за поддержку! 
Мы с большим оптимизмом смо-
трим в будущее!

С уважением редактор
Светлана ВИНЮКОВА (Понтия).

Московская область,
ПРП Миродолье.

Приезжайте к нам и привози-
те своих детей! Зачем? Потому что 
это здорово! Почему?

Во-первых, несколько дней на-
зад в поселении Родовых поме-
стий Ведруссия закончился Фе-
стиваль друзей «Цветик-семи-
цветик», на котором взрослые лю-
ди играли, веселились, трудились, 
сопереживали, радовались, учи-
лись, развивались, знакомились, 
танцевали, пели, прыгали, пада-
ли и поднимались без устали и 
с большим желанием двигаться 
дальше и дальше.

Эта же команда сейчас гото-
вит Второй летний подростковый 
лагерь «Алатырь», чтоб всё выше 
сказанное прочувствовали и наши 
дети. Подробная информация фо-
то и видео о фестивале и впечатле-
ния: http://vk.com/club96571457.

Во-вторых, в начале июня пять 
наших детей и Татьяна Лепёшки-
на (в роли вожатой) из поселе-
ния Ведруссия участвовали в тре-
тьем полевом лагере «Будущее 
России», Ростовская область. Они 
привезли много интересных нахо-

док, которые мы будем использо-
вать в нашем лагере.

А ещё есть в-третьих, в-чет-
вертых, в-пятых... необычное, ув-
лекательное, волшебное... Про-
чувствуй сам!

Возраст участников: 12–18 
лет.

Программа лагеря:
1. Верёвочный курс — серия 

специально подготовленных за-
нятий для выработки стратегии 
группой, творческого подхода, са-
мовыражения, уверенности в се-
бе, решения проблем.

2. Практический строитель-
ный семинар.

3. Театральная мастерская 
(пение, хореография, сценическая 
постановка).

4. Спортивно-туристический 
маршрут.

5. Полоса препятствий, за-
нятия по самообороне, а также 
на командное взаимодействие и 
сплочение.

В лагере «Алатырь» создает-
ся атмосфера творческого поис-
ка, прорабатываются возможно-

сти принятия нестандартных ре-
шений, повышаются взаимопо-
мощь и поддержка в коллективе. 
На примере увлекательных, но до-
вольно сложных упражнений под-
ростки в лагере учатся решать об-
щие задачи, вырабатывать такти-
ку и стратегию принятия решений.

Участвуя в нашем лагере, ребя-
та начинают преодолевать барье-
ры в общении, узнают друг дру-
га ближе, благодаря этому проис-
ходит естественное и быстрое их 
сплочение. Осмысление каждо-
го задания, как творческого, так 
и спортивного, дает ребятам воз-
можность понять, как было вы-
полнено задание, принято реше-
ние, кто занял активную позицию 
и как это повлияло на результат. 
Думают и над тем, что можно бы-
ло сделать иначе и лучше в следу-
ющий раз, как преодолеть трудно-
сти в жизни более эффективным 
способом.

С собой: палатка, коврик, 
спальник, кружка, ложка, миска, 
гигиенические принадлежности, 
рабочая и спортивная одежда, ке-

ды/кроссовки, куртка/ветровка, 
для хореографии и выступлений 
(парням — футболка без надпи-
сей, брюки/джинсы; девчатам — 
футболка без надписей, юбка ни-
же колен), одежда для купания, 
фонарик, панамка, рюкзак, бу-
тылка для воды, тетрадь и ручка, 
документ, удостоверяющий лич-
ность, страховой полис, СНИЛС.

Стоимость: 5100 руб. (2800 руб. 
для детей ПРП Ведруссия-Синего-
рье). В стоимость входит 3-разовое 
питание. Скидки: 10% — двум и бо-
лее участникам из одной семьи.

Оплата:
1. Перевод на карту Сбербан-

ка 4276 3000 1592 5962, Лепешкин 
Василий Юрьевич.

2. После оплаты получить 
подт верждение перевода по тел.: 
8-918-344-0964.

3. Оплата оргвзноса является 
подтверждением участия в лаге-
ре.

Справки по тел.:
8-918-344-0964, Василий Ле-

пёшкин; 8-938-550-1544, Татьяна 
Лепёшкина.

Второй летний полевой подростковый лагерь АЛАТЫРЬ
25 июля — 1 августа на территории ИЛЮБИНКИ (ПРП Ведруссия-Синегорье) рядом с пгт Ильским, Краснодарский край

Дорогие наши читатели! Если 
в пылу садово-огородных забот 
вы забыли оформить подписку на 
нашу газету «Родовая Земля», не 
расстраивайтесь, выписать газету 
можно с любого месяца:

в России: оформить подписку 
в ближайшем почтовом отделе-
нии. Подписной индекс по катало-
гу МАП «Почта России» — 60041.

Кроме того:
— можно оформить подписку 

через сайт http://vipishi.ru;
— ВНЕ России — электронная 

версия газеты: http://pressa.ru/
magazines/rodovaya-zemlya#;

— заказ газет через редакцию 
— от 5 шт. По вашей заявке газе-
та может высылаться ежемесячно 
с наложенным платежом, по ме-
ре её выхода. Стоимость 1 экз. — 

30 руб., (без стоимости пересыл-
ки почтой). Для заказа отправь-
те письмо на адрес редакции 
(302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 
36–168) или по электронной по-
чте:  zakaz@zeninasvet.ru. Укажи-
те свой полный почтовый адрес, 
ФИО получателя;

— найти представителя газеты 
в своём городе и получать газету 
непосредственно через него.

— стать представителем газе-
ты (а заодно и издательства в це-
лом) в своем населённом пункте.

Читатели, оформившие подпи-
ску, имеют право на безплатную 
публикацию объявлений в рубри-
ке «Ярмарка» (в течение подпис-
ного периода).

Редакция газеты
«Родовая Земля».

Подписка продолжается!
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Н
адо сказать, что мы каждый 
день придумываем и орга-
низуем какие-то забавы для 
детей. Но уж в этот день... В 
такой праздник всюду ца-
рила весёлая и любящая ат-

мосфера, внимание взрослых настроено 
на детские радостные эмоции, всё направ-
лено на то, чтобы услышать ребячий смех, 
увидеть горящие от радости и восхищения 
глаза деток, а где-то даже и погордиться 
успехами маленького человека.

В этом году очень многие «сказочники» 
принимали участие в подготовке праздни-
ка. У каждого была своя задача: кто-то раз-
рабатывал мероприятия для школьников, 
кто-то придумывал аттракционы для до-
школьников, одни мамочки организова-
ли стол творчества, другие — стол обеден-
ный, третьи занимались украшением про-
странства. Любящие отцы тоже участвова-
ли в подготовке: один прокосил Общую по-
ляну, второй сделал детские столы, а тре-
тий подарил для этих столов доски. И во 
время праздника, само собой, папочкам 
также пришлось попотеть изрядно. 

В празднике приняли участие и семьи с 
детками из соседних поселений Здравое и 
Живой дом. 

В итоге получилась очень насыщенная 
программа. Открытие началось с сюрприза 
— Шоу мыльных пузырей! Наш поселе-
нец Кирилл, никого не предупреждая, при-
нёс своё оборудование и устроил настоя-
щее шоу. Все были в восторге, даже взрос-
лые. И после представления дети и взро-
слые сами пробовали себя в искусстве над-
увания мыльных пузырей.

Затем ребят поделили на две группы. 
Для школьников провели Первый Ска-
зочный турнир. Результаты оценивались 
в двух категориях: с 7-ми до 11-ти лет и с 
11-ти до 17-ти. И тут взрослые не устояли и 
приняли участие в турнире. 

Организаторы предложили ребятам 
8 станций-испытаний: «Силачи» (отжима-
ние), «Окружающий мир» (загадки), «При-
цел» (дартс), «Вращай и прыгай» (скакалка), 
«Журавлики» (оригами), «Битобанка» (пал-
кой нужно сбить железную банку), «Бро-
сок» (закидывание мяча в корзину), «Юный 
математик» (решение задач).

Пока школьники и взрослые соревно-
вались, мамочки готовили праздничный 
стол, а малышей посвящали в космонав-
тов. Сначала им пришлось пройти испыта-
ние на выносливость, затем покачаться на 
тренажере «Облако», потом — прополз ти 
через трубу «Чёрная дыра», на выходе из 
которой их встречали сильные руки пап, 
которые так крутили детей, что те заливи-
сто хохотали. Но на этом посвящение не 
закончилось. Ребятишек ожидало ещё од-
но испытание — на логику и эрудицию. До-
брая волшебница Звёздочка задавала бу-
дущим космонавтам загадки, а потом раз-
давала подарки. И, наконец, после испыта-
ний юные покорители космоса садились в 
ракету и летали на другие планеты.

Конечно, после активных игр ребята 
проголодались. А их уже ждал празднич-
ный стол с фруктами, ягодами и выпечкой, 
приготовленной с любовью мамами.

После перекуса организаторы подвели 
итоги Первого Сказочного турнира и тор-
жественно вручили грамоты и подарки, 

ШШООУУ
мыльныхмыльных

пузырейпузырей

Уже второй раз 1 июня в поселении Сказочный Край 
проходит замечательный праздник «День детей» 

которые получил каждый 
участник турнира. Первые 
же места в этот раз завое-
вали Андрей и Дамира Ру-
денко.

Но это была только 
первая часть праздни-
ка. Во второй части для 
всех детишек от 5-ти лет 
и старше Андрей Руденко 
провел «Квэст». Дети, как 
вихрь, носились по Общей 
поляне в поисках клада, 
и ничто не могло их оста-
новить. Когда ребята на-
шли клад, предела их сча-
стью не было, ведь каж-
дый искатель получил по-
дарок.

А в это время малыши 
поздравляли с днём рож-
дения маленького Лёшу, 

которому исполнилось 3 годика. После чего мама Лёши провела с ними иг-
ры и позвала на вечерний фейерверк к себе в поместье.

На протяжении всего праздника работала выставка детских рисун-
ков. Готовились к ней ребята очень ответственно: кто два, а кто и три ри-
сунка создал. Здесь же под руководством Оли и Насти был организован 
творческий стол. На протяжении всего праздника девочки с малышами ле-
пили из солёного теста и рисовали. Каждого участника творческого уголка 
ожидало сладкое угощение в виде сыроедной конфетки.

Завершил наш праздник ещё один каравайный хоровод для Полиноч-
ки, ей исполнилось в этот день 12 лет.

Так весело, интересно и захватывающе прошёл «День детей» в этом го-
ду у нас в поселении. Конечно, мы будем проводить его и в следующем, 

только придумаем новые игры, забавы и 
испытания для наших ребятишек. Подго-
товить такой праздник совсем не трудно, а 
даже очень радостно. И дети чувствуют эту 
радость. Когда счастливы родители, тогда 
счастливы и их малыши. 

Яна ГРУШКО.
Краснодарский край, Северский район,

ст. Григорьевская, ПРП Сказочный Край.
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